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Аннотация

В  работе  предлагается  организация  систем  на  базе  технологии

беспроводных  сенсорных  сетей  для  мониторинга  и  управления  сетями

энергоснабжения низких напряжений.

Такая система будет соответствовать направлению «умные сети».
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На сегодняшний день нет средств мониторинга и управления силовыми

линиями  низкого  напряжения,  которые  могли  бы  круглосуточно  снимать  и

анализировать информацию о состоянии сети энергоснабжения, самостоятельно

принимать решения с учётом приоритетов и топологии сети электроснабжения,

динамически реорганизовывать структуру сети.

Использование  таких  систем  экономически  выгодно,  так  как  появится

возможность получать аналитическую информацию, снизятся затраты на поиск

и  локализацию  неисправностей  в  сетях  электроснабжения,  появится

возможность  предупреждать  проблемы,  обнаруживать  несанкционированные

внедрения в сеть, повысится надёжность энергопоставок за счёт возможности

введения в работу резервных силовых линий.

Целью работы является разработка системы, соответствующей указанным

выше требованиям и основанной на применении технологии беспроводных [1]

сенсорных сетей.

В  рамках  исследования  необходимо  сформулировать  требования  к

аппаратной и программной базе для построения подобной системы.

Исследование

Для работы системы мониторинга и управления сетью энергоснабжения 

необходимо установить специальные узлы в определённых точках этой сети. 

Определение места установки узлов и их количества основывается на 

требуемой точности управления и мониторинга силовой сети.

Выбраны следующие характеристики переменного тока для замера 

узлами в точке включения:  амплитуда, частота и сила тока. Мощность выбрана 

производной величиной, которой будет оперировать узел и вся система 

мониторинга и управления сетью электроснабжения.

Информация будет анализироваться как локально каждым узлом, так и 

централизованно на специальном узле системы мониторинга и управления.

На основе амплитуды и частоты можно определить наличие 

неисправностей  и потерь, вызванных проблемами в компонентах сети 



энергоснабжения (например, перегревом силовых линий) в отдельных 

сегментах сети.

Зная значения двух вышеупомянутых характеристик, система имеет 

возможность самостоятельно подсказать пользователю, что какой-то из 

участков требуется обновить, так как вскоре он может не справиться с 

мощностью, требуемой для поставки абонентам.

Информация о потребляемой мощности в каждом сегменте может 

использоваться для сбора статистических данных, тарификации абонентов, 

определения утечек электроэнергии с локализацией до отрезка между двумя 

узлами. Становится возможным определить факт несанкционированного 

подключения к силовым линиям, появляется возможность тарификации 

абонентов без использования дополнительных измерительных приборов.

Каждый узел системы мониторинга и управления должен быть настолько 

компактен, насколько позволяет аппаратная часть; должен быть прост в 

установке; должен как можно проще интегрироваться в существующие сети 

энергоснабжения; большую часть питания должен получать из линий 

электроснабжения; должен иметь возможность остановить подачу 

электроэнергии в следующей сегмент силовой сети. Узел должен обладать 

небольшой стоимостью.

Наличие функции определения короткого замыкания позволит обесточить

неисправный сегмент силовой сети и быстро локализовать неисправный 

участок.

Необходимо реализовать возможность перепрограммирования узлов «по 

воздуху»: микропрограммное обеспечение будет легко обновить на любом узле 

системы мониторинга и управления без физического контакта.

Также необходимо реализовать встроенный механизм шифрования 

данных, который поможет снизить вероятность вредоносного вмешательства в 

цифровую беспроводную сеть.



Так как требования к узлу в каждой точке могут различаться, то 

предполагается разработать линейку устройств, совместимых между собой, но 

обладающих различными функциями и характеристиками.

Программное обеспечение должно в удобной для пользователя форме 

представлять полученную из системы мониторинга и управления информацию, 

позволять легко управлять всей сетью энергоснабжения и своевременно 

уведомлять пользователя о существующих и прогнозируемых неисправностях. 

Должна существовать возможность интеграции программного 

обеспечения с другими информационными системами (например, 

биллинговыми системами [2]), которая позволит автоматизировать финансовые 

расчеты с абонентами сети электроснабжения.

Структура системы мониторинга и управления предполагает, что каждый 

абонент сети электроснабжения находится в отдельном сегменте системы, 

поэтому в случае неуплаты можно отключить электроснабжение одному 

конкретному абоненту.

Потребителями системы мониторинга и управления будут владельцы 

сетей энергоснабжения различного масштаба.

Заключение

Применение  «умных  сетей»  [3]  на  базе  технологии  беспроводных

сенсорных  сетей  для  мониторинга  и  управления  силовыми  сетями

электроснабжения  низких  напряжений  позволит  динамически

реорганизовывать сеть; круглосуточно собирать информацию о состоянии сети

энергоснабжения;  анализировать  её  в  автоматическом  режиме  и  принимать

решения, основываясь на приоритетах и топологии сети энергоснабжения.

Такое решение экономически выгодно, поскольку оно позволит снизить

затраты на поиск и устранение неисправностей, быстро ликвидировать утечки

электроэнергии,  исключить  использование  счётчиков  электроэнергии  для

тарификации абонентов.
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