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Аннотация: исследована технология пакетной передачи данных на большие расстояния с 

малым энергопотреблением LoRaWAN, разработаны прошивка и печатная плата для 
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Интерес к исследованиям волновых процессов различной природы связан с 

фундаментальными проблемами науки, в частности, твердотельной электроники. 

Такие исследования ведутся в Саратовском государственном университете имени Н.Г. 

Чернышевского (СГУ) достаточно давно [1 – 10]. Создание новых и 

совершенствование известных устройств СВЧ и КВЧ диапазонов невозможны без 

изучения волновых процессов [11 – 13]. Изучаются процессы возбуждения волн 

пространственного заряда (ВПЗ) [5, 7], параметрического взаимодействия ВПЗ [3 – 5], 

усиления [7, 8, 14] и преобразования частот [4, 5, 9, 10, 14]. Также идет постоянный 

поиск новых материалов для использования в устройствах на ВПЗ [15, 16]. Большое 

внимание уделяется воздействию СВЧ излучения на различные материалы и 

структуры, а также вопросам использования СВЧ излучения для определения 

характеристик вещества [17 – 22]. При подготовке студентов Института физики СГУ 

колебательным и волновым процессам уделяется внимание в процессе изучения 

специальных дисциплин и при выполнении курсовых и выпускных работ [23 – 32]. 

Спутниковые системы навигации для позиционирования на открытом воздухе 

изначально разработанные для транспортных средств с питанием от бортовой сети, 

были весьма «прожорливы» и недешевы.  

Технологии LoRaWAN позволяют определять расстояние с точностью 10-15 

метров (сопоставимо с GPS), стоимость конечных устройств существенно ниже, 

энергопотребление чрезвычайно мало. Для сетей LoRaWAN не требуется получение 

частотного разрешения (частотный диапазон для работы по протоколу LoRaWAN 864 

÷ 870 МГц). Технология LoRaWAN перспективна для отслеживания транспорта (там, 

где транспорт работает не только в помещениях, но и на улице), вещей и людей. 

Было изучено устройство существующих на рынке носимых электронных 

«гаджетов» в форм-факторе браслета для создания прототипа устройства 

геопозиционирования, выполненного в аналогичном форм-факторе. Целями 

исследования были: подбор необходимых комплектующих для прототипа, анализ их 

работоспособности в различных режимах работы с разными сочетаниями электронных 

компонентов, подготовка технического задания для разработки промышленного 

дизайна устройства, анализ имеющихся на рынке аналогов. Особенности изучаемых 

устройств: малый размер корпуса, работа в течение длительного периода времени (10 
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дней) без подзарядки, отправка устройством данных на сервер о местоположении или 

о срабатывании тревожной кнопки. 

Выбор элементной базы осуществлялся исходя из следующих требований: 

компактный размер; проверенный производитель; доступность и наличие на складах 

поставщика; возможность модернизации и увеличения функционала; надежность, 

минимальная номинальная погрешность. 

Были проведены работы по подбору, тестированию и проектированию печатной 

платы были определены электронные комплектующие, удовлетворяющие задачам 

разработки прототипа. 

Разработана основная печатная плата устройства (10×30 мм) с компактно 

размещенными основными элементами. На рисунке 1 представлена плата без 

аккумулятора и пульсометра.  

 

Рисунок 1. Внешний вид прототипа платы 

Монтажная схема прототипа, по которой выполняется сборка и монтаж 

необходимых элементов, показана на рисунке 2. 3D модель и тестовый образец в сборе 

– на рисунке 3. Устройство соответствует всем заявленным требованиям и может 

применяться в наручных браслетах, а также в других аналогичных проектах, где 

требуется получение координат и дополнительных данных от пользователя, системы 

или аппаратуры. 

 

Рисунок 2. Центральная плата: расположение и размер элементов 
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Рисунок 3. 3D модель и собранный прототип 

Для корректной работы устройства и соответствия заявленным характеристикам, 

разработан алгоритм работы (рисунок 4), позволяющий получать достоверную 

информацию о местоположении объекта, оптимизируя при этом энергозатраты. При 

работе исключаются ошибочные пакеты, содержащие нулевые координаты.  

Алгоритм работы устройства: 

1. Проверка на наличие сигнала от кнопки.  

Кнопка не нажата – устанавливается таймер (5 минут), в результате чего 

энергетические затраты снижаются (нет постоянного поиска сети и передачи данных).  

2. Активизация поиска сети LoRaWAN (через 5 минут). 

В случае отсутствия сети алгоритм возвращается в начало, сеть найдена – 

происходит поиск GPS спутников, получение координат и передача данных на сервер. 

При этом загорается синий светодиод (на две секунды) и алгоритм возвращается в 

начало. 

3. Нажата тревожная кнопка – проверка на длительность нажатия для определения 

факта случайности срабатывания кнопки.  

Время удерживания кнопки менее пяти секунд – нажатие произошло случайно, 

алгоритм возвращается в начало; удержание кнопки более пяти секунд – загорается 

красный светодиод, таймер ставится на одну минуту, устанавливается тревожный бит, 

который отправляется с пакетом данных, сообщая о тревожном событии. 

 

Рисунок 4. Алгоритм работы устройства геопозиционирования 

Исследования показали, что на основе уже готовых систем имеется 
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технологическая возможность создания аддитивного браслета с радиоканалом 

LoRaWAN, оснащенного тревожной кнопкой и датчиком пульса для сервиса «Не 

теряйся!». На следующем этапе необходимо доработать собственное ПО, 

определяющие местоположение объекта, с добавлением возможности снятия 

медицинских показаний для создания социально-ориентированного сервиса 

мониторинга за людьми с ограниченными возможностями. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-07-00603 А. 
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