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Аннотация. The article is devoted to the development of the 

SD-IoV node device based on the STM32F103 microcontroller 

and LoRa transceiver. A functional diagram of the device is 

provided. Also, the features of the implementation are described. 

The rationale for the choice of the used elemental base is given. 

The results of testing the developed node device in urban areas 

are presented. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

SD-IoV – Software Defined Internet of Vehicles 
(Программно-определяемый Интернет (сеть) 
Транспортных средств) является перспективным 
направлением в Интернете Транспортных Средств. Данная 
концепция является результатом объединения технологии 
SDN (Software Defined Network) и концепции IoV. Поэтому 
основной особенностью сети SD-IoV является то, что 
управление сетью обеспечивается программными 
средствами. SD-IoV позволит не только повысить 
безопасность на дорогах, но повысит комфорт управления 
транспортным средством (ТС), посредствам постоянного 
мониторинга сетью SD-IoV ситуации на дороге [1]. 

SD-IoV состоит из следующих компонентов, 
объединённых в сеть [2]. 

 RSU (Road Side Unit) – стационарное устройство, 
производящие сбор данных с OBU и выполняющие 
основную работу по обработке информации. Также 
RSU может быть соединено с глобальной сетью 
Интернет. 

 OBU (On Board Unit) – устройство, установленное 
непосредственно на транспортном средстве. 
Основная задача данного устройства – сбор данных 
с различных датчиков, установленных на ТС с 
последующей отправкой их на RSU или на 
следующие OBU. 

На рис. 1 приведено схематичное изображение сети SD-
IoV. 
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Рис. 1. Сеть SD-IoV 

II. ОСОБЕНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЗЛОВ SD-IOV 

Любой узел SD-IoV состоит из приёмопередающего 
устройства, а также из процессорного устройства и блока 
питания. Функциональная схема узла приведена на рис. 2. 
Узел SD-IoV должен обладать малыми габаритами и иметь 
низкое энергопотребление. В настоящие время широко 
используются сети LPWAN (Low-power Wide-area 
Network) [3]. 
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Рис. 2. Функциональная схема 

Одной из технологий из семейства LPWAN является 
LoRaWAN (Low Power Wide Area Network). LoRaWAN 
отличается гибкостью в настройке и низким 
энергопотреблением. Для организации сети LoRaWAN на 
физическом уровне необходимы специальные 
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приемопередатчики LoRa. Данные приемопередатчики 
сами по себе не самостоятельные устройства и им для 
функционирования необходимо управляющее устройство. 
В качестве такового возможно задействовать 
микроконтроллер (МК), так как МК отличаются малыми 
габаритами, низкими энергозатратами, а также низкой 
стоимостью [4]. 

Немаловажным фактором является антенна, 
установленная на приёмопередатчике. На узлы OBU 
целесообразно устанавливать всенаправленные антенны, 
это связано с тем, что узлы OBU постоянно меняют свое 
положение в пространстве. Для этих целей подойдут 
монопольные антенны, а также спиральные антенны с 
поперечным излучением. 

III. ОПИСАНИЕ МАКЕТА 

Макет состоит из 4-х отдельных устройств. Все они 
размещены на одной макетной плате. 

 МК STM32F103 – управляющие устройство 

 Приемопередатчик LoRa Ra-02 

 LCD дисплей – служит для вывода информации о 
принятом сигнале (RSSI, SNR) 

 Блок питания 

 Антенна 

Фото макета приведено на рис. 3.  

 

Рис. 3. Фото макета 

Данный макет является достаточно гибким, так как 
программными средствами возможно задавать различные 
параметры приемопередатчика LoRa. К основным из таких 
параметров относятся несущая частота, ширина полосы и 
мощность передачи, которая может варьироваться от -4 до 
20 дБм. Кроме того, возможно изменять степень 
кодирования сообщения. 

Макет может работать не только как принимающий 
узел, но и как приемопередающий узел. Это 
обеспечивается за счет того, что LoRa может работать в 
полудуплексном режиме. 

Питание макета для удобства использования 
осуществляется через портативное переносное зарядное 
устройство. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

С созданным макетом были проведены испытания. 
Один узел RSU был установлен в здании Санкт-
Петербургского государственного университета 
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Узел 
OBU был установлен на легковой автомобиль, работая при 
этом в полудуплексном режиме. Несущая частота в 
433 МГц была выбрана из соображений соблюдения 
законов, контролирующих радиоспектр. Мощность 
передачи составила 20 дБм. 

В ходе испытаний автомобиль перемещался по городу. 
На LCD дисплее макета оператором постоянно считывался 
уровень сигнала. Максимальная дальность уверенного 
приема сигнала в условиях городской застройки составила 
приблизительно 3 км. Максимальная скорость автомобиля 
составила 60 км/ч, при этом не наблюдалось перебоев в 
связи с RSU. 

V. ВЫВОДЫ 

В ходе работы поставленная задача была выполнена. 
Был создан и испытан макет узла SD-IoV. Данный макет 
получился компактным и лёгким. Испытания в условиях 
городской застройки показали состоятельность макета. В 
дальнейшем планируется организовать полноценную сеть, 
состоящую из множества OBU и RSU, а также провести с 
ней испытания. 
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