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АННОТАЦИЯ 

 
В данном программном документе приведено описание применения программы 

«ВСТРОЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LPWAN.SMARTGRID» (далее 

ПО SMARTGRID), предназначенной для установки на базовые станции в составе 

инфраструктуры «Интернета вещей» (Internet of Things) для обеспечения их 

функционирования и выполнения всех рабочих процессов.  

В данном программном документе, в разделе «Назначение программы» 

приведено описание назначения программы, возможности данной программы, а 

также ее основные характеристики и ограничения, накладываемые на область 

применения программы. 

В разделе «Условия применения» указаны условия, необходимые для 

выполнения программы (требования к необходимым для данной программы 

техническим средствам, и другим программам, общие характеристики входной и 

выходной информации, а также требования и условия организационного, 

технического и технологического характера).   

В данном программном документе, в разделе «Описание задачи» указаны 

определения задачи и методы ее решения. 

В разделе «Входные и выходные данные» указаны сведения о входных и 

выходных данных. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
АННОТАЦИЯ ..................................................................................................................................... 1 

СОДЕРЖАНИЕ ................................................................................................................................... 3 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ..................................................................................................... 4 

1.1. Назначение программы ............................................................................................................... 4 

1.2. Возможности программы ............................................................................................................ 4 

1.3. Основные характеристики программы ...................................................................................... 4 

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ........................................................................................................... 5 

2.1. Требования к техническим (аппаратным) средствам ............................................................... 5 

2.2. Требования к программным средствам (другим программам) ............................................... 6 

2.3. Общие характеристики входной информации .......................................................................... 6 

2.4. Общие характеристики выходной информации ....................................................................... 6 

3. ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ ................................................................................................................... 7 

3.1. Определение задачи ..................................................................................................................... 7 

3.2. Методы решения задачи .............................................................................................................. 8 

4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ........................................................................................ 9 

4.1. Сведения о входных данных ....................................................................................................... 9 

4.2. Сведения о выходных данных .................................................................................................... 9 

 

 



 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Назначение программы 

Описываемое программное обеспечение имеет наименование: «Встроенное 

программное обеспечение LPWAN.SMARTGRID» (далее ПО SMARTGRID). 

ПО SMARTGRID предназначено для функционирования базовых станций (БС), 

для обеспечения согласованного взаимодействия и корректной работы всех 

составных модулей БС.  

Базовая станция предназначена для разворачивания сети LoRaWAN на частотах 

диапазона 863-870 МГц и должна обеспечивать связь между сервером и оконечными 

устройствами LoRaWAN, размещенными в радиусе её покрытия. 

1.2. Возможности программы 

ПО SMARTGRID позволяет обеспечить выполнение следующих функций БС: 

− Прослушивание эфира на частотах 863-870 МГц; 

− Обмен данными с оконечными устройствами по протоколу LoRaWAN по 8 

каналам одновременно; 

− Обмен данными с сервером по протоколу UDP; 

− Обмен данными с Web-интерфейсом по протоколу API. 

1.3. Основные характеристики программы 

Для обмена информацией с сервером используется сеть Ethernet. 

Обмен информацией с оконечными устройствами осуществляется по 

открытому протоколу LoRaWAN.  

Обмен информацией с сервером осуществляется на основе протокола UDP.  

Обмен информацией с Web-интерфейсом базовой станции осуществляется по 

протоколу API.  

Спецификация используемого протокола связи определяет два уровня 

криптографической защиты: 



 

− уникальный 128-битный ключ сетевой сессии (Network Session Key) 

общий для оконечного устройства и сетевого сервера; 

− уникальный 128-битный ключ сессии приложения (AppSKey — 

Application Session Key) общий сквозной на уровне приложений. 

AES алгоритмы используются для обеспечения аутентификации и целостности 

пакетов в сетевом сервере и для сквозного шифрования на уровне сервера 

приложений. Обеспечение этих двух уровней позволяет реализовать общие сети, где 

оператор сети не имеет возможности увидеть данные полезной нагрузки 

пользователей. 

Ключи могут быть активированы посредством персонализации (ABP – 

Activated By Personalisation) на производственной линии или при введении в 

эксплуатацию, либо могут быть активированы через сеть (OTAA – Over-The-Air 

Activated) в полевых условиях. Метод активации OTAA позволяет устройству 

изменить ключи при необходимости. 

ПО SMARTGRID не принимает участия в шифровании и активации ключей, а 

работает как прозрачный шлюз между оконечными устройствами и сервером, и 

передает зашифрованные сообщения в неизменном виде. 

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2.1. Требования к техническим (аппаратным) средствам 

В состав используемых технических средств должны входить:  

− Базовая станция; 

− Антенна LoRaWAN; 

− POE-адаптер. 

Минимальные требования к характеристикам базовой станции: 

− Процессорное ядро ARM cortex A8; 

− Тактовая частота 300 МГц; 

− объем flash памяти – 128 Мб; 

− объем ОЗУ – 128 Мб. 



 

 

2.2. Требования к программным средствам (другим программам) 

Для выполнения функций ПО SMARTGRID необходима реализация 

программного обеспечения второй стороны в соответствии с протоколами передачи 

данных, реализованными в ПО SMARTGRID.  

Для коммуникации с оконечными устройствами используется протокол 

LoRaWAN. Все пакеты оконечных устройств должны формироваться в соответствии 

с этим протоколом. Далее для передачи пакетов с оконечных устройств ПО 

SMARTGRID упаковывает их в формат протокола UDP – для передачи на сервер, или 

в формат протокола API – для передачи в Web-интерфейс. Таким образом для работы 

с ПО SMARTGRID серверное ПО должно поддерживать протокол UDP, а клиентское 

ПО – протокол API. 

 

2.3. Общие характеристики входной информации 

Входными данными для ПО SMARTGRID являются сообщения с оконечных 

устройств (пакет LoRaWAN), сервера (UDP пакет) и Web-интерфейса (API). 

2.4. Общие характеристики выходной информации 

ПО SMARTGRID в ходе своей работы не формирует и не записывает во 

внутреннюю память какую-либо информацию. Базовые станции выполняют функцию 

прозрачного шлюза между всеми участниками радиообмена. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 

 

3.1. Определение задачи 

Для построения сети LoRaWAN для целей сбора данных с удаленных устройств 

на единый сервер необходимо сетевое оборудование – базовая станция, 

обеспечивающая покрытие LoRaWAN-сетью в зоне своего действия. Схема 

программно-аппаратного комплекса представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема программно-аппаратного комплекса радиодоступа по 

протоколу LoRaWAN. 

Для решения поставленной задачи необходимо разработать программное 

обеспечение, которое сможет обеспечивать коммуникацию между всеми 

участниками сетевого радиообмена, слушать эфир на дальних расстояниях и 

передавать сообщения на дальние расстояния. 

 

 

 



 

3.2. Методы решения задачи 

Разработка программного обеспечения базовой станции напрямую связано с 

разработкой функционала и интерфейсов самой базовой станции. Таким образом, 

программное обеспечение должно обеспечивать работу с радио интерфейсом LoRa, с 

интерфейсами USB, USB host, Ethernet, с 3G/LTE модулем (если есть), с ГНСС 

модулем (если есть), поддерживать чтение SD-карты. Для реализации поставленной 

задачи было принято решение использовать свободно распространяемую 

операционную систему Linux и собрать ядро на её основе.  

Для осуществления обслуживания радио части предустановлено свободное ПО 

Packet Forwarder компании Semtech. 

Для обеспечения возможности обращаться к базовой станции и изменять её 

настройки, видеть состояние, управлять базовой станцией было разработано 

приложение BS-Dashboard, которое устанавливается на базовую станцию при 

производстве и позволяет удаленно настраивать её через Web-интерфейс по 

протоколу API.  

Набор базовых утилит и системных программ необходим для обеспечения 

работы операционной системы и функционирования базовой станции.  

Архитектура ПО SMARTGRID представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Архитектура встроенного ПО SMARTGRID. 



 

4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

4.1. Сведения о входных данных 

Входными данными для ПО SMARTGRID служат сообщения об изменении 

настроек от Web-интерфейса, а также пакеты радиообмена между оконечными 

устройствами и сервером. 

Радиообмен с оконечными устройствами осуществляется по протоколу 

LoRaWAN с использованием радио интерфейса. Данный протокол описан в ПНСТ 

516-2021 «Информационные технологии. Интернет вещей. Спецификация LoRaWAN 

RU». 

Обмен данными с сервером осуществляется по стандартному интернет-

протоколу UDP при передаче данных через Ethernet. При передаче данных через 

3G/LTE используется стандартный протокол TCP/IP. 

Обмен данными с Web-интерфейсом происходит по протоколу API. 

 

4.2. Сведения о выходных данных 

ПО SMARTGRID в ходе своей работы не формирует и не записывает во 

внутреннюю память какую-либо информацию. Базовые станции выполняют функцию 

прозрачного шлюза между всеми участниками радиообмена. 
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