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Технология LoRa сегодня обладает рядом преимуществ для сетей IoT / M2M в сравнении с сотовыми
решениями, использующими лицензируемые полосы частот. Однако ее ожидает серьезная конкуренция с технологиями радиодоступа NB-IoT и LTE Cat.0.

Введение
Статистика Интернета вещей (Internet of Things, IoT)
[1–2] показывает, что в мире к концу 2016 года будет
использоваться около 6,4 млрд. устройств IoT.
К 2020 году их число может достигнуть 20,8 млрд.
Большая доля приложений IoT / M2M будет использовать в качестве средств доступа в интернет
радиотехнологии с малым радиусом действия
такие, например, как Zigbee, Wi-Fi и Bluetooth [2].
В то же время, значительная их часть будет
подключена к узкополосным сетям, имеющим низкую мощность излучения и расширенную зону действия с радиусом до нескольких
километров (LPWAN). К таким сетям относятся
сети узкополосной связи на основе технологии
LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks). Эти
сети часто называют кратко LoRa.
Для развития этой технологии производителями оборудования и операторами был создан консорциум – LoRa Aliance, который занимается разработкой и совершенствованием
технических характеристик LoRa и бизнес-моделей. Официально о создании LoRa Aliance было
заявлено на Всемирном мобильном конгрессе
MWC 2015 в Барселоне. Первый релиз технических спецификаций LoRaWAN 1.0 был опубликован в июне 2015 года [3].

Технические требования и особенности
построения радиоинтерфейса
технологии LoRa
Технические требования к узкополосной связи технологии LoRa, входящей в группу технологий
LPWAN (рис.1), формировались исходя из следующих предпосылок:
• большинство устройств IoT являются простыми
сенсорами с малым объемом генерируемого трафика – несколько раз в день в пределах от 10
до 50 байт;
• основной трафик данных передается по линии
в направлении вверх (от устройства IoT к базовой
станции (радиошлюзу).
LoRa представляет собой радиотехнологию, которая позволяет путем создания сетей радиодоступа
связывать различные удаленные датчики и сенсоры
с приложениями Интернета вещей.
Она основывается на технологии расширения
спектра, которая позволяет увеличить дальность
связи почти в 10 раз по сравнению с обычными системами прямой радиосвязи при тех же характеристиках передатчиков. Это достигается применением:
• специальных сигналов с гауссовой модуляцией
GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) с минимальным фазовым сдвигом, перед модуляцией
которых последовательность из прямоугольных
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Рис.1. Зависимости радиуса действия IoT-устройств от скорости передачи данных для различных технологий радиодоступа

импульсов данных проходит через гауссовский
фильтр;
• частотно-манипулированных сигналов FSK
(Frequency Shift Keying);
• широкополосной модуляции с расширением спектра, при которой данные кодируются широкополосными импульсами с линейной частотной
модуляцией (ЛЧМ) с частотой, увеличивающейся
или уменьшающейся на некотором временном
интервале с коэффициентом расширения спектра SK = 7 – 12 [3].

250 кГц
125 кГц

500 кГц

fc

Рис.2. Типовые значения ширины радиоканала
для сети LoRa
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Технология LoRa поддерживает в сети передачи
данных IoT / M2M различные скорости:
• от 250 бит/с до 5,47 кбит/с при ширине канала
125 кГц;
• до 11 кбит/с при ширине канала 250 кГц;
• до 50 кбит/с при использовании модуляции FSK.
Типовые значения ширины радиоканала для сети
LoRa показаны на рис.2. Они зависят не только от технологических решений, но и от требований региональных регуляторов радиочастотного ресурса.
Радиолинии в сети LoRa обеспечивают энергетический бюджет для приведенных выше скоростей передачи данных с уровнем более 160 дБ. Потребляемый
ток у абонентских устройств сети LoRa составляет
40 мA при передаче сигнала и 10 мA при приеме, при
напряжении питания 3 В. Энергопотребление определяет продолжительность работы этих устройств без
замены батарей. Сравнительная оценка потребления
энергии абонентскими устройствами технологии
LoRa и других радиотехнологий приведена на рис.3 [4].
LoRa имеет преимущество над другими технологиями в сегменте передачи от 1 байта до 10 кбайт в час.
Основные технические характеристики сетей
технологии LoRa показаны в табл.1. Они различаются в зависимости от требований регуляторов – СЕРТ (Европейская конференция администраций почтовых служб и служб связи) и FCC в США.
Зона покрытия сети LoRa обеспечивается радиусом
действия базовых станций (шлюзов LoRa) до 2,5 км
внутри города и до 15 км в сельской местности.
Для работы LoRa, как правило, использует нелицензируемые участки спектра (рис.4), которые
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Таблица 1
Параметры

Требования СЕРТ

Требования FCC (США)

Диапазон частот, МГц

867–869

902–928

Количество радиоканалов

10

64 + 8 + 8

Ширина радиоканала, кГц

125 / 250

125 / 500

Мощность передачи,
линия вверх

+14 дБм

+20 дБм типовая
(+30 дБм допустимая)

Мощность передачи,
линия вниз

+14 дБм

+27 дБм

Коэффициент расширения спектра SF
в линии вверх

7–12

7–10

Скорость передачи данных

250 бит/с – 50 кбит/с

980 бит/с – 21,9 кбит/с

Бюджет радиолинии вниз, дБ

155

154

Бюджет радиолинии вверх, дБ

155

157

определены и регулируются на основе региональных
ограничений в следующих диапазонах частот:
• 430 МГц – для регионов Азии;
• 780 МГц – для региона Китай;
• 433 МГц – для региона Европа;
• 866 МГц – для региона Европа;
• 915 МГц – для регионов США.

В Европе для сетей LoRaWAN используются
каналы ISM-диапазона, определенные стандартом
ETSI EN 300.220 [5], в полосе частот 864–868 МГц на усмотрение оператора сети. Однако три частотных канала
общего доступа используются в режиме LBT (после
обязательного прослушивания перед излучением) на
всех абонентских устройствах и шлюзах LoRa: 868,10;
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Рис.3. Сравнительная оценка энергопотребления
технологии LoRa и других радиотехнологий

Рис.4. Характеристики сетей радиодоступа IoT
в нелицензируемых и лицензируемых участках
спектра
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Рис.5. Сетевая архитектура LoRa

868,30; 868,50 МГц. Еще три частотных канала: 864,10;
864,30; 864,50 МГц задействуются, чтобы гарантировать получение запросов (JoinReq message) в широковещательном канале общего доступа для управления в сети.
Необходимо отметить, что LoRa имеет в упомянутых выше нелицензируемых полосах ряд технологических конкурентов: технологии SigFox, Weightless,
RPMA, UNB – и ряд других, близких по техническим
характеристикам.

Архитектуры и сетевые особенности
технологии LoRa
Технология LoRa основывается на двух главных
элементах:
• радиоинтерфейсе физического уровня, который
определяет все аспекты передачи радиосигналов
между шлюзами сети LoRa и оконечными устройствами. Радиоинтерфейс LoRa устанавливает рабочие частоты, виды модуляции, уровни мощности,
сигнализацию и обмен сигналами между передающими и приемными устройствами в сети LoRa;
• сетевой архитектуре, которая включает абонентские устройства IoT / M2M, шлюзы LoRa (базовые станции), сетевые серверы, подключенные
по транспортной сети к интернет, и серверы приложений (рис.5).

46

Абонентские устройства IoT / M2M сети LoRa являются, как правило, датчиками или сенсорами, которые передают данные лишь в короткие промежутки
времени по заданному графику и делятся на три
класса. Каждый класс имеет свои особенности, определяемые целевым назначением [3]:
• двунаправленные конечные устройства класса А.
Такие устройства позволяют организовать двунаправленный обмен. Связь инициирует конечное устройство, после чего оно выделяет два
временных окна, в течение которых ожидается
ответ от сервера. Интервал передачи планируется конечным устройством на основе собственных потребностей. Устройства класса А имеют
наименьшую мощность потребления и применяются в приложениях, где передача данных от сервера требуется только после того, как конечное
устройство отсылает на него данные. Передача
данных от сервера к конечному узлу возможна
только после того как последний выйдет на связь;
• двунаправленные конечные устройства класса Б.
Такие устройства в плюс к функциям устройств
класса А открывают дополнительное окно приема по расписанию. Для того чтобы открыть окно
приема, они синхронизируются по специальному опорному сигналу от шлюза (beacon). Это
позволяет серверу определить момент времени,
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Таблица 2
Характеристики

LoRaWAN

UNB

LTE Cat-1 2016
(Rel12)

LTE Cat-M
(Rel13)

NB-IoT (Rel13+)

Необходимость
выделения спектра

Нелицензируемые
полосы

Нелицензируемые полосы

Лицензируемые
полосы

Лицензируемые
полосы

Лицензируемые
полосы

Модуляция

SS Chirp
GMSK/FSK

UNB/GFSK/BPSK

OFDMA

OFDMA

OFDMA

Ширина полосы
приема Rx

500–125 кГц

100 Гц

20 МГц

1,4 МГц

200 кГц

Скорость
передачи
данных

250 бит/c –
50 кбит/c

100 бит/c
128 байт
максимум

10 Мбит/c

200 кбит/c –
1 Мбит/c

~20 кбит/c

Максимальное количество сообщений в день

Неограниченно

140 сообщений
в день в линии
вверх

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

Максимальная
выходная
мощность

20 дБм

20 дБм

23–46 дБм

23 / 30 дБм

20 дБм

Бюджет радиолинии

154 дБ

151 дБ

130 дБ+

146 дБ

150 дБ

Срок службы батареи
емкостью 2 000 мА∙ч)

105 мес.

90 мес.

18 мес.

До 10 лет

Энергоэффективность

Очень высокая

Очень высокая

Средняя

Средняя – высокая

Низкая

Примечание: SS (Spread Spectrum) Chirp – расширение спектра методом ЛЧМ.

когда конечное устройство готово принимать данные;
• двунаправленные конечные устройства класса С
с максимальным приемным окном. Эти устройства имеют почти непрерывно открытое окно
приема, которое закрывается только на время
передачи данных. Этот тип конечных устройств
подходит для задач, когда необходимо получать
большие объемы данных.
Сеть LoRa масштабируется путем установки дополнительных шлюзов. При появлении нового шлюза
(базовой станции) центральный сервер перераспределяет нагрузку в сети.
Центральный LoRaWAN-сервер осуществляет
общее управление сетью, в частности принимает
решение о необходимости адаптации скорости
передачи данных, изменения мощности передатчика, выборе канала передачи, начале и продолжительности потоков данных по времени, измеряет заряд батарей абонентских устройств. Каждое
абонентское устройство полностью контролируется
в отдельности.
Технология LoRa обеспечивает адресацию
устройств IoT в сети. Глобальный адрес устройства

IoT включает номер устройства длиной 25 бит + 7 бит
сетевого номера. Адресация устройств в сети LoRa
и формирование Id-адреса устройств формируется
на основе требований IEEE EUI64.

Анализ рыночных
перспектив внедрения
Рыночные перспективы LoRa определяют два главных фактора: технические характеристики технологии радиодоступа (см. табл.2) для создания сетей
IoT / M2M и растущий спрос на услуги IoT, позволяющий выходить на этот рынок как традиционным
технологиям мобильной связи, так и новым технологиям радиодоступа, не имеющим длинной истории развития.
Анализ текущей рыночной ситуации для технологии LoRa показывает, что она, ведущая отсчет с 2012
года, опередила (как и ряд других новых радиотехнологий IoT / M2M в нелицензионных полосах спектра) развитие традиционных сотовых технологий
для сетей IoT, начатое лишь в 2015 году.
В настоящее время на рынке сетевого оборудования (табл.3 [6]) для реализации технологии
LoRaWAN имеется большое количество предложений
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Таблица 3
Частотные диапазоны, МГц

Интерфейсы

433

868

902–928

Ethernet

3G

Wi-Fi

Kerlink IoT Station

+

+

+

+

+

–

Multitech Conduit + LoRa mCard

–

+

+

+

КО

ВА

Raspberry Pi + IMST iC880A

–

+

–

+

ВА

ВА

Raspberry Pi + Semtech sx1301

+

+

+

+

ВА

ВА

Raspberry Pi MultiTech mCard

–

+

+

+

ВА

ВА

OpenWrt +IMST iC880A

–

+

–

+

ВА

ВА

OpenWrt + Semtech sx1301

+

+

+

+

ВА

ВА

OpenWrt MultiTech mCard

–

+

+

+

ВА

ВА

Link Labs LL-BS-8

–

+

+

+

КО

КО

Cisco IR910

–

+

+

+

КО

КО

Calao Toti-LoRa-pico

–

+

–

+

КО

КО

Базовая станция

"КО" – конфигурируется опционально, "ВА" – внешний аксессуар, "+" – поддерживается, "–" – не поддерживается.

от компаний Semtech Corporation, Ingenu, Sensus,
Microchip, Silicon Labs и Kerlink, позволяющих операторам сетей IoT / М2М создавать достаточно крупные сети радиодоступа для услуг IoT в диапазонах 433, 868 и 915 МГц без получения лицензий на
использование спектра, что создает для них высокий бизнес-потенциал.
Стандартизация наиболее перспективных конкурентных решений EC-GSM и NB-IoT на основе технологий мобильной сотовой связи, использующих
лицензированный спектр, закончена только в первом полугодии 2016 года, а начало создания реальной экосистемы абонентских устройств NB-IoT произ
водителями намечено на 2017 год.
Кроме того, бизнес-модели, которые используют технологию LoRaWAN и узкополосные сотовые технологии EC-GSM и NB-IoT, совпадают по целевым сегментам услуг IoT / M2M, вследствие чего основная рыночная стратегия операторов сетей LoRa состоит в решении
вопроса захвата рынка этих услуг до появления на
рынке сетей EC-GSM и NB-IoT.
Характеристики сегмента рынка услуг IoT / M2M, обеспечиваемого сетями LoRa, по данным LoRa Aliance,
в котором уже насчитывается более 300 членов, представлены в табл.4. По прогнозам [2], к 2021 году в мире
будет насчитываться около 28 млрд. подключенных
устройств, из которых более 15 млрд. будут подключены
как устройства "машина-машина" (М2М), так и как
устройства Интернета вещей. Анализ табл.3 показывает, что рынок услуг IoT / M2M на основе технологии
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LoRa уже представлен в крупнейших странах Европы
и Америки.
На основании решений Государственной комиссии
по радиочастотам (ГКРЧ) для технологии LoRa в России
доступны следующие полосы частот: 433,05–434,79 МГц;
868,7–869,2 МГц; 2 400–2 483,5 ГГц; 5 725–5 850 МГц. Частоты
в этих полосах могут использоваться без оформления соответствующего разрешения ГКРЧ при условии
соблюдения требований по ширине полосы, излучаемой мощности и назначению сети IoT [7, 8].
В России продвижением услуг IoT / M2M на основе
сети технологии LoRaWAN занимается в том числе компания Everynet (ООО "ЛЭЙС"). В ближайшее время оператор планирует обеспечить покрытие всех 15 городовмиллионеров России.

Заключение
Разработка и внедрение технологии LoRa для узкополосной передачи данных с расширенной зоной покрытия существенно усилила конкуренцию на рынке беспроводных технологий IoT для сотовых технологий,
использующих лицензируемые полосы частот и требующих использования SIM-карт.
В настоящее время LoRa обладает рядом преимуществ по техническим параметрам, использованию
нелицензионного спектра, простоте регулирования,
отсутствию необходимости получения лицензии
на оказание услуг передачи данных. Однако необходимо иметь в виду, что, несмотря на сегодняшний успех, LoRa уже имеет серьезные альтернативы
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Таблица 4
Страны

Оператор IoT / M2M

Характеристики сетей LoRa

Примечания

Франция

Orange,
Numericable-SFR

Национальная сеть из 15 тыс. БС. Первые
БС развернуты в Гренобле

Планируемая прибыль
635 млн. долл. к 2018 году

США

Senet

Сеть покрывает Сан-Франциско, СанХосе, Лос-Анжелес, Нью-Йорк, Бостон,
Атланту, Остин, Хьюстон, Даллас, Чикаго

Более 150 БС, покрытие
100 тыс. кв. миль,
25 млн.чел.

Бельгия

Proximus

Сеть работает в 10 главных городах
страны: Брюсселе, Генте, Антверпене,
Льеже и др.

К концу 2016 будет покрыта
вся территория Бельгии

Россия

LACE

Сеть в 15-ти городах-миллионерах

Парковки и ЖКХ

Великобритания

Open TRV

Одна БС в Центральном Лондоне

Тестируется

Германия

Digimond

Сети в Ганновере, Гамбурге и Берлине

Тестируется

на рынке как среди технологий радиодоступа сетей
IoT / M2M, так и мобильной связи. Она может стать
в будущем нишевой в результате приближающейся
конкуренции с сотовыми технологиями радиодоступа для сетей IoT / M2M – NB-IoT и LTE Cat.0 – вследствие дешевизны, эффекта массового производства,
лучшего инвестиционного и бизнес-потенциала
последних.
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