
ДИАГНОСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ СЕТЯМИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ

А.А.Дворников
Московский государственный институт электроники и

математики (технический университет), Россия

АННОТАЦИЯ
В  работе  рассматривается  применение  беспроводных

сенсорных  сетей  для  диагностики  и  управления  сетями
электроснабжения  низких  напряжений.  Приводятся
требования  к  платформе,  на  основе  которой  можно
разворачивать автоматизированные системы диагностики и
управления сетями электроснабжения низких напряжений.

ВВЕДЕНИЕ
В  настоящее  время  направление  «умного

энергоснабжения»  набирает  всё  большую  и  большую
популярность. 

Цель работы – разработка платформы, использующей
технологию  беспроводных  сенсорных  сетей  [1],  для
организации  автоматизированных  систем  диагностики  и
управления сетями электроснабжений низких напряжений.

Такая  автоматизированная  система  диагностики  и
управления соответствует направлению «умные сети» [2].

На  данный  момент  платформ  для  организации
автоматизированных  систем  диагностики  и  управления
сетями электроснабжения низких напряжений нет.

ИССЛЕДОВАНИЕ
Платформа  для  организации  автоматизированных

систем  диагностики  и  управления  сетями
электроснабжений  низких  напряжений  должна
удовлетворять следующим требованиям:

1. устройство  должно  быть  узлом  цифровой
сети;

2. должна присутствовать функция измерения
напряжения  и  тока  в  точке  подключения
узла;

3. должна  присутствовать  функция
определения короткого замыкания на линии;

4. должна  присутствовать  функция
прекращения  передачи  электроэнергии  в
следующей сегмент сети электроснабжения;

5. связь  устройства  с  центром управления не
должна  зависеть  от  целостности  линий
электроснабжения;

6. в случае отсутствия центра управления узлы
должны  обладать  возможностью
самостоятельно принимать решения;

7. каналы  связи  между узлами  должны  быть
зашифрованы;

8. должна присутствовать функция удалённого
обновления микропрограммы в узле.

Чтобы  развернуть  автоматизированную  систему
диагностики  и  управления,  сеть  электроснабжения
необходимо разбить  на  отрезки  (сегменты)  такой  длины,
при  которой  два  узла  системы  могут  сообщаться  между
собой. На стыках отрезков устанавливаются узлы системы
диагностики и управления.

Узлы  системы  диагностики  и  управления  выступают
подобно  «вентилям»  и  позволяют  «перекрыть»  подачу
электроэнергии в соседний отрезок.

Электрические  характеристики,  которые  узлы
измеряют  в  точке  своего  подключения,  могут

обрабатываться  на  месте,  либо  передаваться  для
дальнейшей обработки на другой узел системы.

Для  регулирования  работы  автоматизированной
системы  диагностики  и  управления  предполагается
использовать  сервер,  оборудованный  специальным
адаптером,  который  будет  специализированным  узлом
системы диагностики и управления.

Автоматизированная  система  диагностики  и
управления содержит информацию об энергопотреблении в
каждом  сегменте  системы,  что  делает  возможным
тарификацию  абонентов,  расчёт  нагрузок  на  отдельные
составляющие  сети  электроснабжения  и  обнаружение
несанкционированных подключений.

Разрывы  линий,  короткие  замыкания  и  утечки
электроэнергии  в  автоматизированной  системе
диагностики  и  управления  могут  быть  локализованы  до
отрезка между двумя узлами.

В  автоматизированной  системе  диагностики  и
управления  возможна  динамическая  реорганизация  сети
электроснабжения  в  соответствии  с  текущими
требованиями.

Технология  беспроводных  сенсорных  сетей  позволит
организовать  отказоустойчивую  беспроводную  сеть  с
динамически  изменяемой  топологией,  качество  связи  в
которой  не  зависит  от  инфраструктуры  сети
электроснабжения.

Интеграция  программного  обеспечения
автоматизированной системы диагностики и управления с
биллинговыми  системами  позволит  автоматизировать
процедуру  финансовых  расчётов  с  потребителями
электроэнергии.

ВЫВОДЫ
Направление  «умного  энергоснабжения»  набирает

популярность во всём мире.
На  данный  момент  нет  платформ  для  построения

автоматизированных  систем  диагностики  и  управления
сетями электроснабжения низких напряжений.

Автоматизированные  системы  диагностики  и
управления сетями электроснабжения низких напряжений
предоставляют  ряд  полезных функций,  которые позволят
повысить  надёжность  электроснабжения  и  ускорить
устранение неисправностей в сетях электроснабжения.

В  автоматизированных  системах  диагностики  и
управления сетями электроснабжения низких напряжений
будут заинтересованы электросетевые компании.
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