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Вве де ние
При ме не ние бес про вод ной свя зи для сбо ра 
дан ных ак ту аль но во мно гих при клад ных 
за да чах, на при мер:
• ав то ма ти чес кий съем по ка за ний квар тир-

ных счет чи ков;
• сис те мы мо ни то рин га в про мыш лен ной 

и до маш ней ав то ма ти за ции;
• мо ни то ринг со сто я ния не су щих кон ст рук-

ций зда ний и со ору же ний и т. д.
При этом со сто ро ны раз ра бот чи ков и ко неч ных 
по тре би те лей по сто ян но воз рас та ет ин те рес к 
по доб ным сис те мам, по сколь ку по яв ля ют ся 
го то вые ре ше ния, ко то рые прос ты в ис поль-
зо ва нии и по зво ля ют эф фек тив но ре шить 
за да чу сбо ра дан ных по ра дио час тот но му ка на-
лу свя зи. Одним из та ких ре ше ний яв ля ют ся 
встра и ва емые мо ду ли ML-Module-Z [1] (рис. 1), 
ко то рые ос но ва ны на рос сий ской плат фор ме 
MeshLogic для раз ра бот ки бес про вод ных сен-
сор ных се тей [2, 3], име ю щей мно жес т во пре-
иму ществ от но си тель но дру гих стан дар т ных 
и проп ри е тар ных тех но ло гий, в час т нос ти, 
та кие свой ст ва, как:

• пол нос тью мно го ячей ко вая то по ло гия 
се ти;

• са мо ор га ни за ция и ав то ма ти чес кий по иск 
мар ш ру тов;

• устой чи вость к со ка наль ной ин тер фе рен-
ции;

• вы со кая мас ш та би ру е мость и на деж ность 
дос тав ки дан ных;

• все уз лы рав но прав ны и яв ля ют ся мар ш-
ру ти за то ра ми;

• воз мож на ра бо та всех уз лов от ав то ном ных 
ис точ ни ков пи та ния.

Ра дио час тот ные OEM-мо ду ли ML-Module-Z 
пред став ля ют со бой за кон чен ное ин тег-
ри ро ван ное ре ше ние, ко то рое по зво ля ет 
сто рон ним раз ра бот чи кам са мо сто я тель но 
соз да вать бес про вод ные се ти по тех но ло гии 
MeshLogic. В мо ду ли встро е на спе ци аль ная 
вер сия се те во го сте ка MeshLogic, оп ти ми зи-
ро ван ная для по стро е ния рас пре де лен ных 
сис тем сбо ра ин фор ма ции, в ко то рых мно-
жес т во устройств пе ре да ют дан ные в од ну 
или не сколь ко то чек сбо ра (ба зо вые стан ции, 
шлю зы и т. п.) (рис. 2).
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Рис. 1. Бес про вод ной мо дуль ML-Module-Z Рис. 2. Бес про вод ная сис те ма сбо ра ин фор ма ции
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Глав ная осо бен ность мо ду лей ML-Module-Z 
за клю ча ет ся в том, что все они оди на ко вы 
и яв ля ют ся мар ш ру ти за то ра ми, то есть спо соб-
ны в слу чае не об хо ди мос ти ре тран с ли ро вать 
па ке ты, но при этом ав то ма ти чес ки пе ре хо дят 
в «спя щий» ре жим, зна чи тель но со кра щая 
сред нее энер го пот реб ле ние и уве ли чи вая срок 
служ бы эле мен тов пи та ния. Для пе ре хо да мар-
ш ру ти за то ров в де жур ный ре жим не тре бу ет ся 
на стра и вать син х ро ни зи ро ван ный дос туп к 
сре де или за да вать ка кие-то дру гие па ра мет ры, 
по сколь ку мо ду ли са мо сто я тель но опре де ля ют 
оп ти маль ный ре жим ра бо ты в за ви си мос ти 
от те ку щей се те вой на груз ки.
За ме тим, что да ле ко не все пред став лен ные 
на рын ке ре ше ния по зво ля ют соз да вать пол-
но цен ные mesh-се ти, в ко то рых все уз лы спо-
соб ны вы пол нять ре тран с ля цию при ра бо те 
от ав то ном ных эле мен тов пи та ния. На при мер, 
в боль шин ст ве прак ти чес ких си ту а ций в се тях 
ZigBee мар ш ру ти за то ры тре бу ют ста ци о нар но го 
пи та ния, так как дол ж ны по сто ян но на хо дить ся 
в ре жи ме про слу ши ва ния ка на ла.

Опи са ние мо ду ля
Мо дуль ML-Module-Z (рис. 3) со сто ит из мик-
ро кон т рол ле ра, при емо пе ре дат чи ка стан дар та 
IEEE 802.15.4, 48-бит но го се рий но го но ме ра, 
флэш-па мя ти ем кос тью 4 Мбайт и пред у смат-
ри ва ет два ва ри ан та под клю че ния 50-ом ной 
ан тен ны: че рез кон так т ные пло щад ки или 
U.FL-разъем. Основ ные тех ни чес кие ха рак те-
рис ти ки мо ду ля при ве де ны в таб ли це.
На рис. 4 по ка за на струк тур ная схе ма ти по во-
го из де лия на ба зе мо ду ля ML-Module-Z. Как 

пра ви ло, хост-устрой ст вом яв ля ет ся мик ро кон-
т рол лер, ко то рый под клю чен к ра дио мо ду лю 
по по сле до ва тель но му ин тер фей су UART и не-
сколь ким циф ро вым ли ни ям управ ле ния.
Мик ро кон т рол лер пе ри о ди чес ки опра ши ва ет 
под клю чен ные к не му дат чи ки или дру гие 
ис точ ни ки сиг на лов (на при мер, счет чи ки, рас-
хо до ме ры и т. д.), вы пол ня ет пред ва ри тель ную 
об ра бот ку из ме ре ний и пе ре да ет ре зуль тат 
од ной из ба зо вых стан ций (рис. 2).
Управ ле ние мо ду лем вы пол ня ет ся на бо ром 
API-ко манд [4], при этом боль шин ст во из них 
не обя за тель но за дей ст во вать. Основ ной яв-
ля ет ся ко ман да «пе ре да ча ад рес но го па ке та», 
в ко то рой хост-устрой ст во ука зы ва ет но мер 
ба зо вой стан ции и до 95 байт поль зо ва тель -
с ких дан ных (на при мер, по ка за ния дат чи ков), 
ко то рые дол ж ны быть ей дос тав ле ны. Если 
в ко ман де в яв ном ви де не за дан но мер ба зо вой 
стан ции, то па кет по умол ча нию от прав ля ет ся 
бли жай шей к мо ду лю ба зо вой стан ции. Если 
не воз мож но пе ре дать па кет дан ных ба зо вой 
стан ции на пря мую, то мо ду ли ав то ма ти чес ки 
опре де лят оп ти маль ный мар ш рут дос тав ки 
дан ных без ка ко го-ли бо вме ша тель ст ва со сто-
ро ны их хост-устройств.
Если все око неч ные устрой ст ва пе ре да ют дан-
ные в од ну точ ку сбо ра, то воз мож на пе ре груз ка 
се ти или зна чи тель ное со кра ще ние вре ме ни 
ее жиз ни из-за рос та тра фи ка по ме ре при бли-
же ния к ба зо вой стан ции. Уста нов ка в се ти 
не сколь ких то чек сбо ра по зво ля ет сни зить 
вли я ние это го эф фек та за счет раз де ле ния по-
то ков тра фи ка, а так же по вы ша ет на деж ность 
сис те мы сбо ра дан ных. Те ку щая вер сия сте ка 
мо ду лей ML-Module-Z под дер жи ва ет до че ты рех 
ба зо вых стан ций в се ти, при этом в про цес се 
фун к ци о ни ро ва ния мож но лю бой мо дуль 

пе ре вес ти из ре жи ма око неч но го устрой ст ва 
в ре жим ба зо вой стан ции и об рат но, так как 
все мо ду ли име ют иден тич ное про грам мное 
обес пе че ние.
В мо ду ле пред у смот ре на фун к ция из ме ре ния 
на пря же ния ис точ ни ка пи та ния (сиг нал PM 
на рис. 4), ис поль зо ва ние ко то рой ре ко мен ду-
ет ся при ра бо те устрой ст ва от ав то ном но го 
ис точ ни ка пи та ния (на при мер, от ба та рей или 
ак ку му ля то ров), так как в этом слу чае мо дуль 
спо со бен ис поль зо вать эту ин фор ма цию для 
бо лее ра ци о наль но го рас хо до ва ния за па са энер-
гии. Эф фек тив ность дан но го под хо да на гляд но 
про де мон ст ри ро ва на в ста тье [3].
Каж дый мо дуль име ет уни каль ный 48-раз ряд ный 
се рий ный но мер, 16 бит из ко то ро го ис поль-
зу ют ся для ад ре са ции уз лов в бес про вод ной 
се ти, но он так же мо жет быть ис поль зо ван 
хост-устрой ст вом для иден ти фи ка ции все го 
ко неч но го из де лия. Уста нов лен ная на мо ду ле 
флэш-па мять дос туп на хост-устрой ст ву для 
хра не ния поль зо ва тель с ких дан ных (на при мер, 
для на коп ле ния ре зуль та тов из ме ре ний).
На це ле вую пла ту мо дуль уста нав ли ва ет ся 
SMD-мон та жом или че рез шты ре вые разъемы. 
Чип-ан тен на или ан тен на в ви де про вод ни ка 
на пе чат ной пла те под клю ча ет ся к мо ду лю че рез 
кон так т ные пло щад ки. При мон та же мо ду ля 
на шты ре вой разъем и/или при ме тал ли чес-
ком кор пу се из де лия не об хо ди мо при ме не ние 
внеш ней ан тен ны, ко то рая под клю ча ет ся 
к мо ду лю че рез ка бель ную сбор ку, на при мер 
U.FL-SMA(RP).

Архи тек ту ра се ти 
и энер го пот реб ле ние
В тех ни чес ких ха рак те рис ти ках мо ду ля ука за-
ны зна че ния то ка по треб ле ния в раз лич ных 
ре жи мах ра бо ты, но на прак ти ке не об хо ди мо 
знать сред нее зна че ние, от ко то ро го за ви сит 
срок служ бы эле мен та пи та ния — прин ци пи-
аль но важ но го па ра мет ра для боль шин ст ва 
при ло же ний сбо ра дан ных. Сред нее энер го-
пот реб ле ние мо ду ля в ос нов ном опре де ля ет-
ся объемом пе ре да ва е мо го и при ни ма е мо го 
в еди ни цу вре ме ни тра фи ка, по это му соз да на 
упро щен ная мо дель энер го пот реб ле ния мо ду ля 
ML-Module-Z [5], ко то рая по зво ля ет оце нить 
сред нюю по треб ля е мую мощ ность в за ви си-
мос ти от сле ду ю щих па ра мет ров:
• Ttxu и Trxu — пе ри од пе ре да чи и при ема 

ад рес ных па ке тов дан ных, с;

Рис. 3. Струк тур ная схе ма мо ду ля

Т а б  л и  ц а .  Основ ные тех ни чес кие 

ха рак те рис ти ки

Параметр Значение

Тип радиоканала IEEE 802.15.4

Диапазон частот 2400–2483,5 

Выходная мощность 

передатчика
до 1 мВт (0 дБм)

Чувствительность 

приемника
–95 дБм

Напряжение питания от 2,7 до 3,6 В

Ток потребления 

в различных режимах 

(при 3,3 В): передача, 

прием, управление, 

режим сна

21 / 24 / 

3,7 / 9 мкА

Интерфейс управления UART (LVCMOS)

Скорость интерфейса 

управления
от 9600 до 921600 бит/с

Габаритные размеры 25,4×19,05×2,7 мм

Температурный диапазон от –40 до +85 °C
Рис. 4. Ти по вое из де лие на ба зе мо ду ля
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• Ttxb и Trxb — пе ри од пе ре да чи и при ема 
ши ро ко ве ща тель ных па ке тов дан ных, с.

При этом по то ки тра фи ка бу дут за ви сеть 
от вы бран ной ар хи тек ту ры се ти сбо ра дан ных. 
С по мо щью мо ду лей ML-Module-Z воз мож-
но ре а ли зо вать две прин ци пи аль но раз ные 
ар хи тек ту ры се ти: то по ло гия «ши на-звез да» 
и мно го ячей ко вая сеть. Рас смот рим их ос нов-
ные дос то ин ст ва и не до стат ки.
При то по ло гии «ши на-звез да» (рис. 5) сеть 
со сто ит из кон цен т ра то ров, ко то рые со еди-
не ны меж ду со бой про вод ной ши ной для 
пе ре да чи дан ных и ста ци о нар но го пи та ния, 
и око неч ных устройств, ко то рые по ра дио ка-
на лу об ме ни ва ют ся дан ны ми с бли жай шим 
кон цен т ра то ром и ра бо та ют от ав то ном но го 
ис точ ни ка пи та ния.
Та кая ар хи тек ту ра се ти от ли ча ет ся вы со кой мас-
ш та би ру е мос тью и прос то той со про вож де ния, 
так как по зво ля ет до бав лять и уда лять устрой-
ст ва без су щес т вен но го вли я ния на осталь ные 
эле мен ты се ти.
Кро ме то го, по сколь ку бес про вод ная часть се ти 
ор га ни зо ва на по то по ло гии «звез да» и кон цен-
т ра тор име ет ста ци о нар ное пи та ние, то срок 
служ бы эле мен тов пи та ния око неч ных устройств 
мо жет быть очень дли тель ным. На при мер, 
на рис. 6 при ве де на сред няя по треб ля е мая 
мощ ность мо ду ля ML-Module-Z око неч но го 
устрой ст ва в за ви си мос ти от пе ри о да пе ре да чи 
со об ще ний кон цен т ра то ру. Вид но, что срок 

служ бы двух ще лоч ных ба та рей фор ма та AA 
мо жет со ста вить не сколь ко лет.
При ме не ние ар хи тек ту ры «ши на-звез да» це-
ле со об раз но, на при мер, для сбо ра по ка за ний 
квар тир ных счет чи ков в ав то ма ти зи ро ван ных 
сис те мах ком мер чес ко го уче та энер го ре-
сур сов, по сколь ку прак ти чес ки всег да есть 
воз мож ность уста но вить кон цен т ра то ры 
на эта жах и про ло жить меж ду ни ми ка бель, 
а к при бо рам уче та под клю чать бес про вод ные 
мо ду ли с ав то ном ным эле мен том пи та ния. 
Одна ко то по ло гия «ши на-звез да» не об ла-
да ет дос та точ ной гиб кос тью и не всег да 
при ме ни ма, по это му мно гие за да чи тре бу ют 
ис поль зо ва ния тех но ло гий бес про вод ных 
мно го ячей ко вых се тей.
В мо ду лях ML-Module-Z ре а ли зо ва на под дер ж-
ка мно го ячей ко вых се тей, в ко то рых все уз лы 
яв ля ют ся мар ш ру ти за то ра ми, что по зво ля ет 
стро ить бо лее на деж ные и раз ви тые сис те мы 
(рис. 7).
Но в та ком слу чае сред нее энер го пот реб ле ние 
уз лов воз рас та ет (рис. 8) и его рас чет ста но вит ся 

бо лее слож ным, так как не об хо ди мо рас смат-
ри вать сум мар ный се те вой тра фик, то есть 
учи ты вать как па ке ты дан ных, ис точ ни ком 
ко то рых яв ля ет ся не по сред ст вен но сам мо дуль, 
так и па ке ты, ко то рые он при ни ма ет и пе ре да ет, 
вы пол няя фун к ции ре тран с ля то ра.
Сле до ва тель но, сред ний ток по треб ле ния мо-
ду ля су щес т вен но за ви сит от его по ло же ния 
в то по ло гии се ти и на прав ле ний про хож де ния 
се те во го тра фи ка, но, как пра ви ло, при про ек-
ти ро ва нии се ти дос та точ но при мер но оце нить 
ее то по ло гию и ха рак тер рас пре де ле ния по то ков 
тра фи ка для опре де ле ния уз ла, ис пы ты ва ю ще-
го мак си маль ную се те вую на груз ку. По сколь-
ку энер го пот реб ле ние дан но го уз ла бу дет 
мак си маль но сре ди осталь ных уз лов, то по 
со от вет ст ву ю ще му ему зна че нию Pmax (мВт) 
мож но по лу чить ниж нее зна че ние ве ли чи ны 
сро ка служ бы эле мен та пи та ния по фор му ле 
Tmin = Cbat/(24·Pmax), дней, где Cbat — ем кость 
эле мен та пи та ния (мВт·ч).
В ка чес т ве при ме ра рас смот рим сеть с ли ней-
ной то по ло ги ей, в ко то рой N уз лов по це поч ке 

Рис. 5. Сеть с то по ло ги ей «ши на-звез да»

Рис. 6. Энер го пот реб ле ние при то по ло гии «ши на-звез да»

Рис. 7. Сеть с мно го ячей ко вой то по ло ги ей Рис. 8. Энер го пот реб ле ние при мно го ячей ко вой то по ло гии



WWW.WIRELESS-E.RU

ОБМЕН ОПЫТОМ 49

с но ми наль ным пе ри о дом T пе ре да ют па ке ты 
дан ных ба зо вой стан ции (рис. 9).
При этом каж дый узел (кро ме ба зо вой стан-
ции и край не го уз ла) спо со бен свя зы вать ся 
толь ко с дву мя со сед ни ми уз ла ми, а пе ри од 
пе ре да чи ши ро ко ве ща тель ных па ке тов ра вен 
Tb. Тог да узел, на хо дя щий ся на рас сто я нии h 
про ме жу точ ных пе ре дач до ба зо вой стан ции, 
ис пы ты ва ет сле ду ю щую се те вую на груз ку: 
Ttxu = T/(N-h+1), Trxu = T/(N-h), Ttxb = Tb, 
Trxb = 2Tb. На рис. 10 пред став лен ре зуль тат 
рас че та для се ти из N = 10 уз лов и Tb = 30 мин. 

Вид но, что сред ние зна че ния по треб ля е мых 
мощ нос тей бли жай ше го к ба зо вой стан ции 
уз ла и край не го уз ла зна чи тель но от ли ча ют ся, 
при этом раз ни ца уве ли чи ва ет ся по ме ре рос-
та ко ли чес т ва уз лов в се ти и, сле до ва тель но, 
дли ны мар ш ру тов, а так же ин тен сив нос ти 
ге не ра ции тра фи ка.
Вы ше бы ло рас смот ре но энер го пот реб ле ние 
не по сред ст вен но ра дио мо ду ля, в то вре мя как 
для из де лия в це лом не об хо ди мо учи ты вать так-
же за тра ты энер гии на ра бо ту хост-устрой ст ва, 
на опрос внеш них дат чи ков и т. д. Обыч но эти 
ве ли чи ны пре неб ре жи мо ма лы по срав не нию 
с по треб ля е мой мощ нос тью мо ду ля, но в не ко-
то рых слу ча ях их так же сле ду ет учи ты вать при 
оцен ке сро ка служ бы бес про вод но го уз ла.

За клю че ние
Воз мож ность ус пеш но го прак ти чес ко го внед ре-
ния тех но ло гии бес про вод ных сен сор ных се тей 
во мно гом опре де ля ет ся на ли чи ем го то вых 
про дук тов, ко то рые прос ты в ис поль зо ва нии, 

об ла да ют не об хо ди мой фун к ци о наль нос тью 
и эф фек тив но ре ша ют по став лен ные за да чи. 
Одним из та ких про дук тов яв ля ют ся ра дио-
час тот ные мо ду ли ML-Module-Z на ба зе плат-
фор мы MeshLogic.
Встра и ва емые мо ду ли ML-Module-Z пол нос тью 
ре а ли зу ют все фун к ции по ра бо те с ра дио ка-
на лом и се те вым вза и мо дей ст ви ем, со кра щая 
срок и сто и мость раз ра бот ки бес про вод ной 
сен сор ной се ти для рас пре де лен но го сбо ра 
ин фор ма ции. В от ли чие от дру гих ре ше ний 
ин тег ри ро ван ная в них вер сия сте ка MeshLogic 
от ли ча ет ся про стой сис те мой ко манд и ми ни-
маль ным ко ли чес т вом на стро ек, но при этом 
обес пе чи ва ет ся вы со кая эф фек тив ность и гиб-
кость сис те мы.
Кро ме то го, важ ным дос то ин ст вом мо ду лей 
яв ля ет ся тот факт, что они раз ра бо та ны и про-
из во дят ся рос сий ской ком па ни ей, по это му 
по тре би те ли по лу ча ют тех ни чес кую до ку мен-
та цию и под дер ж ку на рус ском язы ке из пер-
вых рук.                                                              
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Рис. 9. Сеть с то по ло ги ей «ли ней ная цепь»

Рис. 10. Энер го пот реб ле ние при то по ло гии «ли ней ная цепь»


