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Аннотация. Currently, Internet of Things technologies are 

deployed in various fields such as in applications of smart 

sustainable cities. Besides, wireless sensor networks are widely 

used to collect data and control actuators in smart cities. Such 

networks work in different topologies “point-to-point”, “star”, 

“mesh”. Emerging energy-efficient long-range networks has 

brought many advantages to the sensor network deployment. 

This paper considers the approach of using LoRa multi-hop 

network to collect data and manage IoT devices in smart 

sustainable cities. Delivery time is analyzed in the dependence on 

the system load and the number of LoRa relay nodes. The 

transmission delay is not small, but when using LoRa, the 

transmission range is provided over a long distance. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В промышленной эре 4.0, приложения Интернета 
вещей (ИВ) ожидаются, что будут развернуты в домах, 
зданиях, городах, и т.д. [1]. Приложения ИВ помогает сбор 
сенсорных данных и управление устройствам через сеть 
связи общего пользования. Более того, в приложениях 
умных устойчивых городов нужно предоставить большую 
зону покрытия для устройств ИВ и возможности 
полносвязного взаимодействия между устройствами. 
Топологии «ячеистая» и «многоскачковая» часто 
применяются в сенсорных сетях, что можно расширить 
зону сети и не требуется дополнительный шлюз. 

В последнее время, после появления технологии LoRa, 
сенсорные данные могут быть переданы на дальнее 
расстояние с эффективным энергопотреблением [2, 3]. 
Однако с такой большой дальностью передачи, 
достижения обширного покрытия в помещении еще 
трудно при топологии «звезда», если шлюз или базовая 
станция развернуты с достаточной плотностью и в 
надлежащих местах. С другой стороны, сеть ретрансляции 

с множеством интервалов все еще необходима для 
обеспечения надежной связи «любой к любому» [4, 5]. 

В этой работе, мы рассматриваем технологию LoRa с 
возможностью ретрансляции данных между узлами, что 
достичь назначения. Использование технологии LoRa как 
физический уровень передачи данных, обширное 
покрытия сети предоставляется в подключения устройств в 
умных устойчивых городах, что обеспечивается надежная 
любая коммуникация межу устройствами. 

II. ПРЕДЛОЖЕННЫЙ МЕТОД 

Предложенный метод заключается в том, что 
устройства Интернета Вещей используют технологию 
LoRa для передачи и приема данных через несколько узлы 
ретрансляторов в связи с внешней сетью. Каждый узел 
LoRa может принимать и передавать данные от одного 
узла в другой. 

A. Топология сети 

Многоскачковая топология используется для 
организации сети устройств. Каждый узел в сети является 
не только приёмопередатчиком, и ретранслятором. 
Сенсоры и устройства Интернета вещей могут передать и 
получить данные через несколько узлов до шлюза к 
внешней сети. Если рассматривается фрагмент сети с 
определенным количеством узлов, можно представлять 
сеть как граф [5]. 

Как показано на рис. 1, модель сети может быть 
описана графом G(V, E) с набором вершин – V и набор 
ребер – E. Набор вершин V = {vi}, i=1…n представляет 
узлы устройств в сети. А набор ребер E представляет 
каналы связи между узлами. Каждый узел имеет 
максимальный радиус действия R, тогда если (xi, yi, zi) 
являются координатами узел i, расстояние между узлами i 
и j должно удовлетворять условию (1) для обеспечения 
качества канала между ними: 

2 2 2( ) ( ) ( )ij i j i j i jd x x y y z z R         (1) Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

ведущих научных школ Российской Федерации в рамках научного 
проекта НШ-2604.2020.9. 
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Рис. 1. Граф многоскачковой сети 

B. Стек архитектуры устройства 

Рис. 2 представляет стек архитектуры устройств для 
разработки приложения в использовании сети LoRa. 
Сетевой уровень отвечает принцип маршрутизации между 
узлами. Сетевой интерфейс LoRa с физическим и 
канальным уровням предоставляет метод подключения 
устройства к сетью. 
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Рис. 2. Стек архитектуры устройства 

На основе стека архитектуры, устройства ИВ могут 
быть разработаны для сбора данных и также для 
управления актуарторами. 

C. Оценки задержки 

При передаче данных через несколько узлов к шлюзу, 
рассматривается задержка при использовании технологии 
LoRa. Каждый узел принимает пакет и передает его в 
следующий узел. Таким образом, можно описать каждый 
узел системой массового обслуживания с интенсивностью 
загрузки 

  , где λ – интенсивность поступающих 

пакетов и µ – интенсивность обслуживания пакетов. [6] 
При рассмотрении модели системы массового 
обслуживания типа M/M/1 для каждого узла, среднее 
время доставки пакета вычисляется по формуле (2): 
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где Ti – среднее время доставки к узлу i, and ti – среднее 
время обслуживания пакета. 

С количеством узла ретранслятора – m, суммарное 
среднее время доставки через m узлов к назначению 
вычисляется по формуле (3): 
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На рис. 3. показывается влияние интенсивности 
загрузки на задержку доставку полезной нагрузки 

размером 150 байт через 3 узла в случае параметров сети 
LoRa с SF=7 и BW=125 МГц. По графику, время доставки 
увеличивается с увеличением загрузки системы. 2000 мс 
по среднему значению требуется для передачи данных 
размером 150 байт к получателю через 3 ретранслятора. В 
сенсорных сетях используется технология LoRa, которая 
может передавать на большое расстояние. Таким образом, 
при переде через 3 узла LoRa, расстояние к назначению 
может увеличиться. При этом с задержкой доставки в 
среднем 2000 мс, это может быть приемлемым. 

На рис. 4. показаны задержки доставки полезной 
нагрузки размером 150 байт в зависимости от количества 
ретрансляторов при системной загрузке 0.4. Параметры 
сети LoRa аналогично с предыдущим случаем. По 
графику, задержка доставки линейно увеличена, если 
данные переданы через большее число узлов. В случае, 
если данные передаются через 10 узлов к назначению, 
требуется почти 5 секунда для передачи данных. Таким 
образом, многоскачковая передача подходит к случаям 
передачи сенсорных данных, где не требуется низкая 
задержка. При этом многоскачковая передача способствует 
расширению зону покрытия сети. 

 

Рис. 3. Зависимость задержки от загрузки 

 

Рис. 4. Зависимость задержки от количества ретрансляторов 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С использованием технологии LoRa, большая 
дальность передачи обеспечивается в условиях умных 
городов. Однако способ ретрансляции данных через 
несколько узлов предоставляет надежное подключение 
между устройствами. По результатам анализа, требуется 
несколько секунд для доставки данных размером 150 байт 
к назначению через несколько ретрансляторов. Таким 
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образом, в приложениях таких как сбор сенсорных данных 
и управление устройствами ИВ, зона передачи через LoRa 
узлы увеличены и обеспечивает любую коммуникация 
между узлами. 
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