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АННОТАЦИЯ
В  работе  описывается  технология  беспроводных

сенсорных  сетей  (БСС),  рассматривается  применение
электрических  актуаторов  переменного  тока  (устройств
управления  внешней  электрической  цепью)  в  рамках
сенсорных  сетей.  Выводятся  критерии  актуатора  как
полноценного  интеллектуального  элемента  и  сенсора
БСС.  Приводятся  характеристики  разработанного  макета
устройства,  описываются  похожие  аналоги,
рассматриваются дальнейшие пути развития.

ВВЕДЕНИЕ
Целью  работы  является  рассмотрение

электрического  актуатора  как  полноценного
интеллектуального  элемента  и  сенсора  беспроводной
сенсорной сети. Ниже рассмотрены требования,  которым
должно  удовлетворять  устройство,  чтобы  называться
интеллектуальным  элементом  беспроводной  сенсорной
сети.  В  статье  приводится  краткое  описание  технологии
беспроводных  сенсорных  сетей,  характеристики
разработанного макета устройства, проводится сравнение
с  существующими  аналогами,  рассматриваются
дальнейшие пути развития работы.

ТЕХНОЛОГИЯ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ
Беспроводная  сенсорная  сеть  (БСС)  –

самоорганизующаяся,  распределённая  и  устойчивая  к
отказу отдельных элементов сеть миниатюрных устройств
с автономным питанием. За счёт возможности трансляции
сообщений  через  каждый  элемент  по  наиболее
оптимальному  маршруту  достигается  высокая  площадь
покрытия при небольших мощностях передатчика.

Обмен  информацией  в  такой  сети  происходит  по
стандарту IEEE 802.15.4 через набор протоколов ZigBee.

Стандарт  IEEE 802.15.4  описывает  беспроводные
персональные вычислительные сети (WPAN).

ZigBee –  набор  протоколов  высокого  уровня,
использующих  миниатюрные,  маломощные
приёмопередатчики. Набор протоколов ZigBee нацелен на
приложения,  которым  требуется  большое  время
автономной работы от батарей и большая безопасность, в
ущерб скорости передачи данных.

Особенность протоколов  ZigBee заключается в том,
что  при  относительно  невысоком  энергопотреблении
поддерживаются  не  только  простые  топологии,  но  и
ячеистые с маршрутизацией и ретрансляцией сообщений.
Набор  протоколов  ZigBee позволяет  организовывать
беспроводные динамические сети (Ad-hoc).

ПРИМЕНЕНИЕ АКТУАТОРОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В
СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ

Электрический актуатор – это устройство, способное
управлять внешней электрической цепью.

Появление  в  сенсорной  сети  элемента-актуатора
переменного  тока  даёт  возможность  БСС  управлять
мощными  нагрузками,  в  качестве  которой  может
выступить  как  чайник,   так  лампа  накаливания  или
электронасос.

Это открывает для БСС новые области применения,
появляется  возможность  производить  автоматизацию
имеющегося оборудования, получающего питание от сети
переменного тока.

Например,  такая  БСС может быть  частью системы
«умный  дом»,  либо  системы  управления  городским
освещением.

Актуатор  в  БСС  предоставляет  универсальный
интерфейс  для  управления  нагрузкой  другим  элементам
сети.  Разнообразие  пользовательских  интерфейсов
ограничивается  только  функциональными  возможностями
других узлов БСС. Так, например, подключив  GSM-шлюз в
сеть,  становится  возможным  управление  нагрузками
посредством  SMS-сообщений  и  телефонных  звонков;
подключив  к  ПК  USB-адаптер  ZigBee,  появляется
возможность  управлять  нагрузками  посредством  ПК,
составлять сценарии управления. Если подключить адаптер
к  серверу,  либо  добавить  в  БСС  GPRS-шлюз,  то  станет
доступным управление нагрузками через веб-интерфейс.

АКТУАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА КАК
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ БСС

Элемент  БСС  –  это  миниатюрный  микроконтроллер.
Наличие микроконтроллера даёт возможность актуатору не
только  быть  пассивным  исполнителем,  но  и  принимать
самостоятельные решения по управлению нагрузкой.

Так,  например,  актуатор,  коммутирующий
электронасос,  может самостоятельно принимать решение о
его отключении,  опросив напрямую соответствующий узел
БСС,  который  отвечает  за  работу  с  датчиками  уровня
жидкости.

Важным  моментом  является  тот  факт,  что  для
интеллектуальных  элементов  не  требуется  какой-то
отдельный  центр  управления.  Сеть,  состоящая  из  таких
узлов,  является  отказоустойчивой,  так  как  выход  из  строя
одного элемента слабо скажется на работе всей сети в целом.

АКТУАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА КАК СЕНСОР БСС
Актуатор  обслуживает  каналы  переменного  тока,

которые  обладают  многочисленными  электрическими
характеристиками.  Во  многих  случаях  это  ценная
информация,  поэтому целесообразно поручить  актуатору в
БСС сбор  и  обработку  хотя  бы минимального  количества
характеристик  внешней  цепи.  Наиболее  важными  для
большинства  устройств  являются  амплитуда  сигнала,  его
форма, частота и потребляемая во внешней цепи мощность.
На основе этих данных актуатор, а также другие узлы БСС
смогут  правильно  среагировать  на  такие  события,  как
перепады напряжения, изменения формы сигнала и частоты.

В качестве примера приведём ситуацию, когда актуатор
подключен  к  розетке  обычного  бюджетного  источника
бесперебойного питания (ИБП).

Большинство  таких  ИБП  в  аварийном  режиме
генерируют на выходе не синусоиду, а трапецию, с которой
могут работать не все устройства.

В  примере  выше  к  актуатору  подключены  такие
устройства, которые не могут правильно функционировать с
питающим  сигналом  в  форме  трапеции.  Тогда,  обработав
информацию о том, что форма сигнала изменилась, актуатор
в состоянии сам принять решение о временном отключении
устройств, которые не могут правильно функционировать в
данный момент, и уведомить о событии другие узлы.

Информация  о  характеристиках  силовой  линии,
полезная  для  контроля,  сбора  статистики  и  диагностики,
может собираться и обрабатываться как самим актуатором,
так и другими узлами беспроводной сенсорной сети.

АНАЛОГИ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
На  рынке  существуют  решения,  совместимые  с

протоколом X10 (например, «S10»).
Их  главным  недостатком  является  то,  что  все  они

передают данные по проводным линиям в незашифрованном
виде.  Кроме ненадёжности и слабой помехозащищённости
данных,  X10  имеет  низкую  скорость  передачи,  что,  в
некоторых  случаях,  может  вызвать  затруднения  в  работе
(например, при выполнении сценариев).



Существующие  актуаторы,  совместимые  с
протоколом  X10,  являются  пассивными  исполнителями,
не  могут  принимать  самостоятельные  решения  и  не
являются интеллектуальными устройствами.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ
Предлагаемое  устройство  является

интеллектуальным актуатором переменного тока для БСС,
имеет  встроенный  микроконтроллер  с
приёмопередатчиком  стандарта  802.15.4,  выполнено  в
виде  встраиваемого  модуля.  Устройство  имеет  четыре
управляемых  силовых  канала,  способно  получать
частотные  характеристики  силовой  сети  с
приблизительной оценкой формы входного сигнала, может
работать  как автономно,  так и в составе БСС. В модуле
предусмотрено  три  выхода,  предназначенных  для
опционального подключения светодиодов.

Решение  в  виде встраиваемого  модуля  удобно тем,
что  может  быть  легко  размещено  в  любом  корпусе
подходящего размера. Использование стандартных клемм
с винтовым креплением делает возможным использование
любых силовых проводов подходящего сечения.

Монтаж  и  размещение  в  корпусах  может
выполняться  электриками  без  специальной  подготовки,
так  как  устройство  готово  к  работе  сразу  после
подключения  и  не  требует  каких-либо  дополнительных
настроек.

Возможность  обновления  микропрограммы  «по
воздуху»  избавляет  от  необходимости
перепрограммирования  при  непосредственном
физическом  контакте.  Данная  функция  особенно  важна
при большой протяжённости беспроводной сети.

Имеется  решение  в  виде  модуля,  размещённого  в
корпусе  бытового  удлинителя.  В  этом  случае,  каналы
подключены к бытовым розеткам. Дополнительно имеется
две неуправляемые розетки. Для них мощность нагрузки
ограничена  только  сечением  провода,  их  можно
использовать  для  соединения  «умных  удлинителей»  в
цепочки,  с  целью  увеличения  количества  управляемых
каналов.  Решение  в  виде  удлинителя  не  требует
дополнительного монтажа и готово к использованию сразу
после включения в розетку. Возможно крепление «умных
удлинителей» на стену.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В  основе  устройства  лежит  ZigBee-модуль  фирмы

Jennic на  базе  процессора  JN5139  с  керамической
антенной.  Процессор  имеет  низкое  энергопотребление
(максимум  55  мА  в  режиме  передачи  данных  по
радиоканалу,  1.2  мкА  в  режиме  энергосбережения).
Миниатюрная керамическая антенна на модуле позволяет
уменьшить размеры устройства при достаточном радиусе
действия (300-500 метров на открытой территории).

JN5139  поддерживает  шифрование  данных
алгоритмом AES CCM.

Для обеспечения автономного питания используется
импульсный преобразователь PM-05-3.3 фирмы MeanWell,
который способен функционировать в широком диапазоне
напряжений  питания  (100-240  В,  50/60  Гц).
Преобразователь  смонтирован  на  плату  устройства  и
получает питание от коммутируемой сети.

За  коммутацию  каналов  отвечают  микросборки
D2W202F фирмы  Crydom,  которые  являются  оптически
изолированными  от  силовой  цепи  полупроводниковыми
реле.  Микросборки  обеспечивают  электрическую
коммутацию  нагрузок  к  силовой  сети  от  24  до  280  В
переменного тока при продолжительном токе  до 2 А на
канал.  Управление  одной  микросборкой  осуществляется
постоянным  током  менее  3  мА.  Коммутация

полупроводниковых  реле  происходит  без  участия
механических частей.

Анализ  характеристик  питающей  сети  производится
встроенным  АЦП  микроконтроллера  JN5139  через  две
оптопары.

Цифровая  цепь  оптически  и  гальванически
изолирована  от  силовой  цепи,  что  обеспечивает
повышенную надёжность устройства.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА
Новизна решения состоит в том,  что  был разработан

макет электрического актуатора переменного тока, который
является  полноценным  интеллектуальным  элемент  БСС  с
возможностью обновления микропрограммы «по воздуху».

Достоинства устройства:
• низкая конечная стоимость;
• низкое энергопотребление;
• широкий диапазон рабочих напряжений;
• анализ характеристик питающей сети;
• отсутствие проводных каналов связи;
• небольшие размеры устройства;
• автономность устройства;
• данные передаются в зашифрованном виде;
• возможность  координации  с  другими

элементами БСС;
• возможность  самостоятельного  принятия

решений;
• обновление микропрограммы «по воздуху».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разрабатываемое  устройство  может  применяться  для

автоматизации  процессов  в  областях,  где  используются
приборы,  которым  требуется  высоковольтное  питание
переменного тока.

Примеры таких областей:
• системы класса «умный дом»;
• системы климат контроля;
• системы освещения (в том числе городского);
• системы управления светофорами.

В дальнейшем предполагается:
• усовершенствовать  качество  анализа

характеристик силовой линии;
• добавить  дополнительные  методы  управления

нагрузкой (по времени, по результатам опроса
других элементов БСС и т.д.);

• добавить  возможность  регулирования  яркости
для  ламп  накаливания  и  светодиодных
источников света;

• исследовать  стабильность  работы  различных
приборов  в  качестве  нагрузки  для  канала
актуатора;

• добавить  функцию  измерения  мощности,
потребляемой нагрузкой, на каждом канале;

• добавить миниатюрный аккумулятор в качестве
аварийного источника питания. 


