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Введение

В настоящее время сенсорные сети (WSN) получают широкое развитие 

благодаря совершенствованию элементной базы. Среди всего многообразия 

сетей можно выделить сети ISM-диапазонов, отличительной особенностью 

которых является работа приемопередатчиков на безлицензионных частотах с 

условием ограничения ряда характеристик (мощность, соотношение времени 

передачи и приема, ширина полосы канала). Системы, спроектированные для 

работы в ISM-диапазоне, характеризуются малым энергопотреблением и 

низкой скоростью передачи данных. Однако в последнее время скорость 

передачи новых версий стандартов этого диапазона имеет тенденцию к 

увеличению. Наиболее часто используемыми частотными ISM-диапазонами 

являются 2,4 ГГц и ниже. Из-за довольно сильной перегрузки в 2,4 ГГц полосе 

частот в последнее время происходит освоение 5 ГГц диапазона. В то время как 

2,4 ГГц является универсальной полосой частот, субгигагерцовые диапазоны, 

предназначенные для беспроводных приложений с малой потребляемой 

мощностью, в разных странах отличаются друг от друга. В США наиболее 

популярным диапазоном остается полоса частот 902...928 МГц, а в Европе 

наибольшая активность наблюдается в диапазоне 868 МГц. В России часть 

оборудования ISM работает на диапазоне 433 МГц. При разработке продуктов 

для ISM-диапазона важное значение имеет учет фундаментальных отличий 

между 2,4-ГГц и НЧ-диапазонами частот.

В данный момент рядом зарубежных фирм налажен выпуск 

однокристальных ЧМ-трансиверов с низким потреблением энергии, 

рассчитанных на работу в любом из существующих в мире диапазонов ISM, в 

том числе и в России. Как правило, в таких устройствах реализован 

физический, реже -  канальный уровень передачи данных. Для реализации более 

высоких уровней сетевого взаимодействия существуют модели трансиверов со 

встроенными контроллером на базе ядра 8051. Попытка унификации обмена
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данными при построении беспроводных сетей привела к созданию стандарта 

ZigBee. Для построения сетей этого стандарта требуется синтез полного 

решения, составными частями которого являются MAC и стек ZigBee, а также 

функции прикладного уровня. К достоинствам полного решения следует 

отнести: поддержку топологий «звезда», «дерево», «ячейка», открытость 

стандарта, надежность обмена данными на небольших дистанциях. Недостат

ками полного унифицированного решения являются следующие:

• относительно большой объем требуемой программной и оперативной 

памяти микроконтроллера для организации стека протоколов;

• невысокая производительность радиомодуля на основе 8-разрядных 

микроконтроллеров;

• необходима высокая инженерная квалификация для создания 

прикладного уровня;

• требуется большой опыт по настройке сети и ее обслуживанию;

• относительно высокое энергопотребление;

• ввиду постоянного развития стандарта нужно время на его освоение и 

переподготовку. Так, по оценкам специалистов, на разработку, освоение 

и тестирование нового решения понадобится более девяти месяцев.

В качестве альтернативы готовому решению разработчики создают 

частные решения на основе ZiGBee, основанные на упрощении стека 

протоколов. Данное решение оптимизирует затраты как по энергопотреблению, 

так и производительности, однако по оценке специалистов требуется более 

двух лет на реализацию частного решения.

Применение беспроводных технологий в области промышленной 

автоматики чаще всего ограничено стандартами WiFi, BlueTooth, GSM и 

Wirelles HART. Это является экономически невыгодным решением при 

использовании в нестандартных ситуациях (например, при контроле 

параметров протяженных трубопроводов, использовании сенсоров с 

батарейным питанием, в сложных условиях эксплуатации при отсутствии
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четко определенной зоны радиовидимости и т. д.), а также для вновь 

проектируемых приборов с беспроводными функциями. На сегодняшний день 

интересы крупных промышленных компаний -  производителей средств АСУ 

ТП -  сосредоточены на низкоскоростных беспроводных технологиях малой 

дальности. Данное направление в настоящий момент находится в стадии 

концептуальных разработок. Известны частные решения, в основном направ

ленные на замену участка проводной связи беспроводным каналом в диапазоне 

ISM (радиомодемы). Существуют разработки, не имеющие стандартов (техно

логия MeshLogic).

В монографии приводится концепция разработки универсальной 

программно-аппаратной платформы, на основе которой инженер-разработчик 

может строить сенсорные сети с невысокой пропускной способностью. Для 

разработки платформы применен системный подход, позволяющий 

оптимизировать характеристики разрабатываемой сети с учетом конкретной 

задачи, топологии и пропускной способности. Основное применение данной 

платформы -  промышленная автоматика, робототехника, мехатроника, 

крупные промышленные объекты.

Очевидно, что для разработки реконфигурируемых сенсорных сетей про

извольного стандарта необходима всесторонняя оптимизация каждой состав

ляющей сети - аппаратных средств, физического и канального уровней, спосо

бов уменьшения избыточности кода и т. д. При этом необходимо учесть, что 

общий функционал оптимизации -  это уменьшение накладных расходов при 

обмене данными в сети при одновременной унификации протоколов работы и 

обслуживания устройств. Отдельным этапом исследования может служить 

оценка характеристик радиоканалов на уровне «точка-точка» с максимальной 

вариацией параметров. Очевидно, что ввиду многофакторности такие характе

ристики очень сложно получить расчетным путем, так как построение радиока

нала будет опираться на конкретный тип однокристального трансивера. С этой 

целью необходимо выбрать наиболее универсальный вариант трансивера с мак
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симальным выбором параметров и произвести практическую оценку возмож

ности построения радиоканала «точка-точка» при различных условиях эксплуа

тации. Полученные технические характеристики будут являться некоторой эта

лонной моделью для построения сенсорных сетей различной конфигурации и 

назначения, что значительно расширяет сферу использования однокристальных 

компонентов по сравнению с существующим стандартом ZigBee.

Основными предпосылками создания платформы послужили 

концептуальные положения: надежность обмена данными, основанная на 

резервировании; низкая стоимость беспроводных модулей, допускающая 

резервирование; простой стек протоколов; жесткая топология беспроводной 

сети, исключающая самоорганизацию; низкое энергопотребление, основанное 

на оптимизированных протоколах; малые затраты времени на разработку, 

освоение и реконфигурацию. Таким образом, проблемно-ориентированной 

сенсорной сетью можно назвать беспроводную сеть, все элементы которой 

способны трансформироваться с учетом требований к решаемой задаче, 

обеспечивая тем самым наиболее оптимальные характеристики.
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Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ

1.1. Технологии и платформы сенсорных сетей

Среди всего многообразия беспроводных решений можно выделить сен

сорные сети (WSN), состоящие из вычислительных устройств, снабженных 

сенсорами (датчиками температуры, давления, освещенности, уровня вибрации, 

местоположения и т. п.) и приемопередатчиками сигналов, работающими в за

данном радиодиапазоне. Несмотря на длительную историю сенсорных сетей, 

концепция построения сенсорной сети окончательно не оформилась и не выра

зилась в определенные программно-аппаратные (платформенные) решения. 

Реализация сенсорных сетей на текущем этапе во многом зависит от конкрет

ных требований индустриальной задачи. Архитектура, программно-аппаратная 

реализация находится на этапе интенсивного формирования технологии [1,2].

Гибкая архитектура, снижение затрат при монтаже выделяют беспровод

ные сети интеллектуальных датчиков среди других беспроводных и проводных 

интерфейсов передачи данных, особенно когда речь идет о большом количестве 

соединенных между собой устройств. Постоянное снижение стоимости беспро

водных решений, повышение их эксплуатационных параметров позволяют по

степенно переориентироваться с проводных решений в системах сбора теле

метрических данных, средств дистанционной диагностики, обмена информа

ции. Термин «Сенсорная сеть» является сегодня устоявшимся термином 

(англ. Sensor Network), обозначающим распределенную, самоорганизующуюся, 

устойчивую к отказу сеть из необслуживаемых, и не требующих специальной 

установки устройств [3]. Основная задача беспроводного модуля (БМ) -  прове

дение измерений, самостоятельное выполнение начальной обработки данных и 

поддержка связи с внешней информационной системой.
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Основными компонентами, позволяющими классифицировать сенсорные 

сети по виду технологий являются: реализация физического уровня, топология 

сети, распределение ролей устройств и алгоритмы маршрутизации. В этом 

смысле термин «Технология сенсорной сети» как совокупность ее характери

стик, во многом определяет и предпочтительную область применения сети, где 

ее использование будет максимально эффективно.

На сегодняшний день наибольшее распространение получили так назы

ваемые Mesh-сети (сети с ячеистой структурой). Первые упоминания о Mesh- 

сетях для решения задач передачи информации следует искать в военных при

ложениях (впрочем, это касается практически всех технологий, используемых в 

современных системах беспроводного доступа). На базе технологии Mesh соз

даны системы для организации мобильной связи с единичными объектами в зо

не военных действий. Подобные системы обеспечивают высокоскоростную пе

редачу цифровой информации, видео и речевую связь, а также определяют ме

стоположение объектов. Наиболее общее определение для Mesh-сети звучит 

как: «Mesh -  сетевая топология, в которой устройства объединяются многочис

ленными (часто избыточными) соединениями, вводимыми по стратегическим 

соображениям». В первую очередь понятие Mesh определяет принцип построе

ния сети, отличительной особенностью которой является самоорганизующаяся 

архитектура, реализующая следующие возможности [4]:

- создание зон сплошного информационного покрытия большой площа

ди;

-  масштабируемость сети (увеличение площади зоны покрытия и плот

ности информационного обеспечения) в режиме самоорганизации. Платформа 

MeshLogic отличается высокой степенью масштабируемости и теоретически 

позволяет создавать сети из тысяч и десятков тысяч устройств, распределенных 

по значительной территории. Тем не менее, практика показывает, что беспро

водную сенсорную сеть целесообразно организовать в пределах отдельного 

здания (или комплекса соседних зданий) или небольшой территории, а для свя
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зи с вышестоящим уровнем интеграции использовать шлюз с различными ин

терфейсами, например, GSM/GPRS, WiFi, Ethernet и т.д.

-  использование беспроводных транспортных каналов для связи точек 

доступа в режиме «каждый с каждым»;

-  устойчивость сети к потере отдельных элементов.

Топология Mesh основана на децентрализованной схеме организации сети, 

что дает высокую степень надежности [4, 5]. Сеть можно представить в виде 

узлов, которые не только предоставляют возможность связи с сетью, но и вы

полняют функции маршрутизаторов или ретрансляторов для других узлов этой 

же сети. Благодаря этому появляется возможность создания самоустанавли- 

вающейся и самовосстанавливающейся сети. Mesh-сети строятся как совокуп

ность кластеров. Территория покрытия разделяется на зоны, число которых 

теоретически не ограничено. В зависимости от конкретного решения узлы сети 

могут выступать в роли ретранслятора (транспортный канал) либо ретранслято

ра и абонентской точки доступа. Особенностью Mesh является использование 

специальных протоколов, позволяющих каждой точке доступа создавать табли

цы абонентов сети с контролем состояния транспортного канала и поддержкой 

динамической маршрутизации трафика по оптимальному маршруту между со

седними точками. При отказе какого-либо из узлов, происходит автоматическое 

перенаправление трафика по другому маршруту, что гарантирует не просто 

доставку трафика адресату, а доставку за минимальное время. Процедура рас

ширения сети ограничивается установкой новых узлов, интеграция которых в 

существующую сеть происходит автоматически. Недостаток подобных сетей 

заключается в том, что они используют промежуточные пункты для передачи 

данных; это может вызвать задержку при пересылке информации и, как следст

вие, снизить качество трафика реального времени.

К отличительным особенностям Mesh-сетей следует отнести возможность 

узлов работать в качестве базовых станций, для чего в состав узла входят аппа

ратно-программные средства поддержки различных интерфейсов. Выбор опти
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мальных путей передачи данных осуществляется по следующим категориям: 

длина пути, количество переходов («скачков»), задержки в канале связи, пропу

скная способность канала связи, его загрузка и стоимость трафика.

Маршрутизация в Mesh-сетях также имеет свои особенности. Гибридный 

беспроводной mesh-протокол маршрутизации (HWMP) объединяет в себе два 

режима построения путей, которые могут быть использованы как по отдельно

сти, так и одновременно в одной сети: реактивный режим -  построение мар

шрутных таблиц в узлах mesh-сети непосредственно перед передачей данных 

(по запросу); проактивный режим -  регулярная процедура обновления инфор

мации в маршрутных таблицах узлов всей сети. Процедуру инициирует корне

вой узел, в результате на сети строится граф (дерево) путей с вершиной в кор

невом узле. Кроме этого, известны проприетарные протоколы, например Cisco’s 

Adaptive Wireless Path Protocol (AWPP). Управление и мониторинг сети, т.е. 

функция корневого узла, реализует специальное устройство -  контроллер бес

проводной сети Cisco Wireless LAN Controller, компания рекомендует исполь

зовать в mesh-сетях контроллеры серии 4400 [6].

Известны разработки протоколов маршрутизации фирмы Microsoft, адап

тированные к mesh-сетям. Компания разработала реактивный протокол мар

шрутизации, основанный на алгоритме динамической маршрутизации источни

ка DSR (Dynamic Source Routing). Он идентичен протоколу Ad Hoc On Demand 

Distance Vector (т.е. на HWMP), с той лишь разницей, что для маршрутизации 

от источника до адресата используется маршрутная таблица источника, а не 

промежуточных узлов.

Технология Mesh является только общей концепцией построения сети. Со

гласно такой концепции сформировалось несколько промышленных стандартов 

в области построения беспроводных сенсорных сетей -  ZigBee, Bluetooth, Wi- 

bree, Z-Wave.
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Платформа MeshLogic. MeshLogic -  это аппаратно-программный ком

плекс для создания беспроводных сенсорных сетей под различные прикладные 

задачи. Основой MeshLogic является набор сетевых алгоритмов и протоколов, 

реализованных в виде встроенного программного обеспечения беспроводных 

узлов. Данная платформа базируется на технологии Mesh в общем виде, но 

имеет особенности, связанные с алгоритмами маршрутизации и аппаратным 

обеспечением.

По заявлением авторов [7, 8], платформа MeshLogic не относится к како

му-либо общепринятому стандарту и является частным проприетарным реше

нием. К ее преимуществам следует отнести:

• Полностью многоячейковая топология сети;

• Все узлы равноправны и являются маршрутизаторами;

• Самоорганизация и автоматический поиск маршрутов;

• Устойчивость к соканальной интерференции;

• Высокая масштабируемость и надежность доставки данных;

• Возможна работа всех узлов от автономных источников питания.

Стек MeshLogic может быть реализован на разных типах радиочастотных 

приемопередатчиков. В текущей версии применяются приемопередатчики 

стандарта IEEE 802.15.4 в диапазоне 2,4 ГГц, но существует версия стека под 

приемопередатчики Cypress WirelessUSB. Естественно, возможна реализация и 

на приемопередатчиках, работающих в других нелицензируемых диапазонах 

(например, 433 МГц и 868 МГц), а также на нестандартных частотах. Платфор

ма использует упрощенный стек протоколов, имеющих прикладной, сетевой, 

физичесісий уровни, а также промежуточный уровень доступа к среде (аналог 

LLC уровня). Помехоустойчивость сети обеспечивается за счет расширения 

спектра методом прямой последовательности. В MeshLogic все узлы равно

правны и являются маршрутизаторами, поэтому не требуется планирование 

размещения узлов в пространстве. Основная топология MeshLogic -  много

ячейковая сеть, что обеспечивает повышение устойчивости к отказу отдельных
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узлов и соединений и способность самостоятельной адаптации сети к условиям 

окружения. Маршрут доставки данных определяется по мере передачи пакета 

по сети, что обеспечивает высокую масштабируемость и устойчивость к изме

нениям в топологии сети. В платформе используется метод маршрутизации по 

виртуальным координатам [8,9].

Отдельно следует остановиться на аппаратном обеспечении платформы. 

Беспроводные OEM-модули ML-Module-Z [10, И, 12] представляют собой за

конченное интегрированное решение, которое позволяет сторонним разработ

чикам самостоятельно создавать беспроводные сети по технологии MeshLogic. 

В модули встроена специальная версия сетевого стека MeshLogic, оптимизиро

ванная для построения распределенных систем сбора информации, в которых 

множество устройств передает данные в одну или нескольких точек сбора (ба

зовых станций, шлюзов и т.п.)* Основа модуля -  однокристальный микрокон

троллер MSP430F1611 и приемопередатчик СС2420 (ChipCon). Отличительной 

особенностью модуля является ограниченный размер кадра около (100 байт). 

Альтернативным решением является модуль на базе MSP430F5437A, СС2520, 

СС2591.

Платформа ZigBee. ZigBee — название набора сетевых протоколов верх

него уровня, использующих маломощные радиопередатчики, основанные на 

стандарте IEEE 802.15.4 [14, 15]. Этот стандарт описывает беспроводные пер

сональные вычислительные сети (WPAN), способные решать задачи сенсорных 

сетей. Технология ZigBee нацелена на приложения, которым требуется дли

тельное время автономной работы от батарей и высокая безопасность передачи 

данных при небольших скоростях передачи данных. В отличие от MeshLogic 

ZigBee является полноценным стандартом.

Основная особенность технологии ZigBee заключается в том, что она при 

относительно невысоком энергопотреблении поддерживает не только простые 

топологии беспроводной связи («точка-точка» и «звезда»), но и сложные бес

проводные сети с ячеистой топологией с ретрансляцией и маршрутизацией со
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общений [16]. Области применения данной технологии — это построение бес

проводных сетей датчиков, автоматизация жилых и строящихся помещений, 

создание индивидуального диагностического медицинского оборудования, сис

темы промышленного мониторинга и управления, а также при разработке бы

товой электроники и персональных компьютеров.

Протоколы ZigBee разработаны для использования во встроенных прило

жениях, требующих низкую скорость передачи данных и низкое энергопотреб

ление. Цель ZigBee— это создание недорогой, самоорганизующейся сети с 

ячеистой топологией, предназначенной для решения широкого круга задач 

(аналогично MeshLogic). Сеть может использоваться в промышленном контро

ле, встроенных датчиках, сборе медицинских данных, оповещении о вторжении 

или задымлении, строительной и домашней автоматизации и т. д. Типовые об

ласти применения [14]:

- домашние развлечения и контроль— рациональное освещение, про

двинутый температурный контроль, охрана и безопасность, фильмы и музыка;

- домашнее оповещение — датчики воды и энергии, мониторинг энер

гии, датчики задымления и пожара, рациональные датчики доступа и перегово

ров;

- мобильные службы — мобильные оплата, мониторинг и контроль, ох

рана и контроль доступа, охрана здоровья;

- коммерческое строительство— мониторинг энергии, НѴАС, света, 

контроль доступа;

- промышленное оборудование— контроль процессов, промышленных 

устройств, управление энергией и имуществом.

Устройства ZigBee используют широкополосную модуляцию с прямым 

расширением спектра, которая управляется цифровым потоком в модуляторе. 

Двоичная фазовая манипуляция используется на полосах в 868 и 915 МГц, а 

офсетная квадратурная фазовая манипуляция, передающая по 2 бита в символе, 

используется на полосе 2,4 ГГц. При передаче через воздух скорость передачи
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данных составляет 250 кбит/с для каждого канала в диапазоне 2.4 ГГц, 40 

кбит/с для каждого канала в диапазоне 915 МГц и 20 кбит/с в диапазоне 868 

МГц. Расстояние передачи -  от 10 до 75 метров и свыше 1500 метров для 

Zigbee Pro, хотя оно сильно зависит от характеристик отдельного оборудова

ния. Максимальная выходная мощность радио в основном составляет 0 дБм (1 

мВт).

Базовый режим доступа к каналу - «контроль несущей частоты, много

кратный доступ/пред отвращение коллизий кадров» (CSMA/CA). Перед тем, как 

узлы начинают передачу, проверяется наличие в эфире несущей частоты, т.е. не 

ведется ли передача каким-либо другим устройством. Если несущей нет -  уст

ройство начинает передачу. В противном случае, через случайный промежуток 

времени проверка наличия несущей будет выполнена снова. Такой метод дос

тупа во многом схож с методом доступа в сетях Ethernet.

ZigBee имеет более сложный стек протоколов, содержащий: физический 

уровень, уровень доступа к среде, сетевой уровень, уровень безопасности, уро

вень API и прикладной. Данную технологию принято сравнивать с технология

ми BlueTooth, WiFi и GPRS, однако в контексте данной монографии сети Zig- 

Вее могут быть сравнимы с MeshLogic, так как в отличие от перечисленных 

выше имеют значительно более низкий уровень энергопотребления. В работе 

[17] приведен подробный сравнительный анализ этих технологий в контексте 

реализации сенсорных сетей (табл. 1.1). Заметно, что у технологии MeshLogic 

значительно увеличен диаметр сети, отсутствует необходимость предваритель

ного планирования, возможны несколько типов трафика и все узлы не требуют 

постороннего электропитания. Кроме этого, ZigBee использует на физическом 

уровне и уровне доступа к среде стандарт IEEE 802.15.4, который является наи

более популярным для организации маломощных сетей передачи данных. В те

кущей лее версии MeshLogic на физическом уровне также применяются прие

мопередатчики стандарта IEEE 802.15.4, но уровень доступа среде и выше

стоящие уровни стека сетевых протоколов основаны на проприетарных (а зна
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чит, проблемно-ориентированных) разработках, которые и обеспечивают пре

имущества MeshLogic. В MeshLogic дополнительно реализована распределен

ная система динамического выбора частотного канала: в зависимости от ло

кальной помеховой обстановки выбирается свободный частотный диапазон, 

при этом различные участки сети могут работать на разных каналах. В ZigBee 

маршрутизаторы могут переходить в режим пониженного энергопотребления 

только при синхронизированном доступе к среде, но на практике достаточно 

трудно настроить расписание выхода на связь при сложной топологии сети или 

при неравномерной скорости генерации трафика. Поэтому, как правило, в 

ZigBee применяется случайный доступ к среде, но в этом случае маршрутиза

торам требуется стационарная сеть питания. В платформе MeshLogic все узлы 

являются маршрутизаторами и автоматически переходят в "спящий” режим, не 

требуя какой-либо настройки режима доступа к среде.
Таблгща 1.1

Сравнительный анализ ZigBee и MeshLogic

Параметр ZigBee MeshLogic
Физический уровень IEEE 802.15.4 Cypress WirelessUSB 

ШЕЕ 802.15.4
другие ISM-приемопередатчики

Пом ехоу стойч и вость Расширение спектра мето
дом прямой последова
тельности

Расширение спектра методом пря
мой последовательности 
+ динамический выбор частоты

Топология сети Звезда, кластерное дере
во,многоячейковая сеть

Звезда, кластерное дерево, много
ячейковая сеть

Максимальное число хо~ 
пов(диаметр сети)

10 или 30 127

Формирование сети Самоорганизующаяся сеть 
с предварительным пла
нированием

Полностью самоорганизующаяся 
сеть

Тип трафика Мно гие-к- одному Многие-к-одному, один-ко- 
многим,
многие-ко-многим

Устойчивость к измене
ниям топологии

Низкая Высокая

Энергопотребление Оконечные узлы работают 
от батареи, маршрутиза
торы требуют стационар
ного питания

Все узлы работают от батареи

Стандартизация техноло
гии

Да Нет
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Технология Z-Wave. Z-Wave является беспроводным протоколом связи, 

разработанным для домашней автоматизации, в частности для контроля и 

управления на жилых и коммерческих объектах. Технология использует мало

мощные радиочастотные модули, которые встраиваются в бытовую электрони

ку и различные устройства, такие как освещение, отопление, контроль доступа, 

развлекательные системы и бытовую технику [18].

Z-Wave — это беспроводная радио технология, разработанная специально 

для дистанционного управления. В отличие от Wi-Fi и других IEEE 802.11 

стандартов передачи данных, предназначенных в основном для больших пото

ков информации, Z-Wave работает в диапазоне частот до 1 ГГц и оптимизиро

вана для передачи простых управляющих команд (например, вклю

чить/выключить, изменить громкость, яркость и т. д.). Выбор низкого радио

частотного диапазона для Z~Wave обуславливается малым количеством потен

циальных источников помех (в отличие от загруженного диапазона 2,4 ГГц, в 

котором приходится прибегать к мероприятиям, уменьшающим возможные по- 

мехи от работающих различных бытовых беспроводных устройств — Wi-Fi, 

ZigBee, Bluetooth).

Также другими преимуществами Z-Wave можно отметить малое потребле

ние энергии, низкую стоимость производства и встраивания Z-Wave в различ

ные бытовые устройства.

В мире насчитывается более 200 производителей, предлагающих товары с 

Z-Wave чипами или модулями. Отличительной особенностью Z-Wave является 

то, что все эти продукты совместимы между собой [19].

Скорость передачи информации в сети Z-Wave от 9,6 до 40 кбит/с. Радиус 

действия -  приблизительно 30 метров в условиях прямой видимости, в поме

щении уменьшается в зависимости от формы и материала стен. Также зависит 

от вида антенны. Используемый частотный диапазон - 868.42 МГц (для Рос

сии).
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Bluetooth и Wibree. Технология Wibree является разновидностью Bluetooth, 

а потому целесообразно рассматривать их вместе. Wibree — технология цифро

вой беспроводной передачи данных (возможно станет открытым стандартом по 

беспроводной связи) со сверхнизким энергопотреблением и малым радиусом 

передачи (10 м), основанная на недорогих микросхемах в передающих устрой

ствах. По состоянию на июнь 2007 Wibree известен как Bluetooth с ультраниз- 

ким энергопотреблением (Bluetooth ultra low power), в 2008 переименован в 

Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth low energy) [19]. Wibree яв

ляется алтернативой Bluetooth. Узлы работают в диапазоне 2,4 ГГц с физиче

ской скоростью передачи 1 Мбит/с. Основные области применения включают 

такие устройства, как наручные часы, беспроводные клавиатуры, игрушки и 

спортивные датчики, где низкое энергопотребление является одним из ключе

вых требований. Технология была анонсирована 3 октября 2006 года Nokia [19].

Wibree не предназначен для замены Bluetooth, а разрабатывается как до

полнение к этой технологии, в частности, Wibree-устройства будут менее энер

гозатратными. Технология Bluetooth в оригинальном виде мало пригодна для 

построения беспроводных сенсорных сетей. В 2009 году появилась усовершен

ствованная версия этой технологии -  беспроводная технология Bluetooth с низ

ким энергопотреблением (Bluetooth low energy). Её наиболее существенным 

достоинством является сверхмалое пиковое энергопотребление, среднее энер

гопотребление и энергопотребление в режиме простоя. Устройства, исполь

зующие Bluetooth с низким энергопотреблением, будут потреблять меньше 

энергии, чем другие Bluetooth-устройства предыдущих поколений. Во многих 

случаях устройства смогут работать более года на одной миниатюрной бата

рейке типа таблетка без подзарядки. Таким образом, можно применять 

Bluetooth, например, с небольшими датчиками работающие непрерывно (на

пример, датчик температуры), общающиеся с другими устройствами, такими 

как сотовый телефон, КПК, персональный компьютер [20]. Основные техниче

ские характеристики этой технологии приведены в табл. 1.2.
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Таблиі}а 1.2

Технические характеристики технологий классического Bluetooth и Bluetooth

с низким энергопотреблением

Техническая специфика
ция Классический Bluetooth Bluetooth с низким энергопотреблени

ем
Радиочастота 2.4 ГГц 2.4 ГГц
Расстояние 100 м 50 м
Скорость передачи дан
ных по воздуху 1-3 Мб/с 1 Мб/с

Пропускная способность 0.7-2.1 Mb/s 0.26 Mb/s

Ведомые устройства 7 Не предопределено; зависит от реали
зации

Техническая специфика
ция Классический Bluetooth Bluetooth с низким энергопотреблени

ем

Безопасность
64/128-bit и определяе

мый пользователем при
кладной уровень

128-bit AES с Counter Mode СВС- 
МАС и определяемый пользователем 
прикладной уровень

Надёжность
Адаптивная быстрой 
перестройкой часто
ты, FEC, бастрой АСК

Адаптивная быстрой перестройкой 
частоты, 24-битовый CRC, 32- 
разрядная Проверка Целостности Со
общения

Задержка (от неподклю
ченного состояния) Обычно 100 мс 6 мс

Общее время передачи 
данных (зависит от со

стояния батареи)
100 мс 6 мс

Г осударственное регули
рование Во всём мире Во всём мире

Орган по сертификации Bluetooth SIG Bluetooth SIG
Передача голоса Да Нет
Топология сети Scattemet Star-bus

Потребляемая мощность 1 в качестве исходной От 0,01 до 0,5 (в зависимости от вари
антов использования)

Техническая спе
цификация Классический Bluetooth Bluetooth с низким энергопотреблени

ем
Максимально потреб

ляемый ток <30 мА <20 мА (макс. 15 мА для работы от 
батарейки)

Обнаружение службы Да Да
Определение конфигура

ции Да Да

Варианты использования

Мобильные телефоны, 
игры, наушники, стерео 
аудио потоки, автомо
били, ПК и т.д.

Мобильные телефоны, игры, ПК, ча
сы, спорт и физкультура, здравоохра
нение, автомобили, бытовая электро
ника, автоматизация, промышлен
ность и т.д.
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Протоколы маршрутизации в сенсорных сетях. Рассмотренные выше тех

нологии построения беспроводных сенсорных сетей основаны на специальных 

протоколах маршрутизации. Одними из самых распространенных являются 

протоколы DSR и AODV.

AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector) — протокол динамической 

маршрутизации для ячеистых беспроводных сетей. Разработан совместно в ис

следовательском центре Nokia университета Калифорнии, Санта-Барбары и 

университете Цинциннати Ч. Перкинсом, Э. Белдинг и С. Дасом [21]. Является 

реактивным протоколом маршрутизации, то есть устанавливает маршрут до ад

ресата по требованию в отличие от классических протоколов маршрутизации 

Интернета, являющихся превентивными, то есть находящих пути маршрутиза

ции независимо от использования маршрутов. Как следует из названия, для вы

числения маршрутов используется дистанционно-векторный алгоритм маршру

тизации. В AODV с помощью применения порядковых номеров при обновле

ниях маршрута исключена возможность возникновения проблемы «счета до 

бесконечности», присущая другим протоколам, использующим этот алгоритм 

маршрутизации.

В AODV передача маршрутной информации (кроме сообщений Hello) не 

ведётся, пока нет необходимости в установке или восстановлении маршрута. 

Когда один из узлов пытается отправить данные в сеть, посылается пакет с за

просом на установку маршрута RREQ. Другие узлы сети с AODV пересылают 

этот пакет в общую среду и делают запись об узле, от которого они приняли за

прос, создавая массовую отправку временных маршрутов к запрашивающему 

узлу. Когда узел получает запрос RREQ и уже имеет маршрут к узлу назначе

ния, то в зависимости от флага «D» сообщения RREQ, он посылает назад сооб

щение RREP через временный маршрут к узлу требования (узлу-инициатору 

маршрута) или направляет сообщение RREQ к узлу-получателю, который от

правляет сообщение RREP назад узлу-отправителю. Запрашивающий узел в та

ком случае использует маршрут с наименьшим количеством промежуточных
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узлов. Неиспользуемые записи в таблицах маршрутизации через некоторое 

время стираются. Если связь недостаточно надёжная, то предусмотрена воз

можность дополнительного подтверждения установки маршрута— отправле

ние от узла-инициатора узлу-получателю сообщения RREP-ACK, подтвер

ждающего получение сообщения RREP [21].

Когда маршрут по каким-либо причинам разрушается, передаётся сообще

ние об ошибке к передающему узлу и процесс создания маршрута повторяется.

Наибольшая сложность, возникшая при реализации протокола, связана с 

необходимостью понизить количество сообщений, чтобы не использовать пол

ностью пропускную способность сети. Например, у каждого запроса о маршру

те есть порядковый номер. Узлы выбирают этот номер так, чтобы он не повто

рял номера уже обработанных запросов. Другим методом ограничения распро

странения паразитного трафика является использование времени жизни, кото

рое ограничивает максимальное количество транзитных узлов. Кроме того, ес

ли запрос маршрута по каким-либо причинам не привёл к установке маршрута, 

другой запрос нельзя послать, пока не проходит вдвое больше времени, потра

ченного на предыдущий запрос.

Преимущество AODV состоит в том, что он не создаёт дополнительного 

трафика при передаче данных по установленному маршруту. Кроме того, алго

ритм векторной маршрутизации довольно прост и не требует больших объёмов 

памяти и машинного времени. Однако в AODV в начале коммутации требуется 

больше времени на установку маршрута, чем во многих других протоколах.

Dynamic Source Routing Protocol (DSR, динамическая маршрутизация от 

источника) - протокол маршрутизации для беспроводных ячеистых сетей. Схож 

с AODV в том, что также формирует маршрут по требованию, посредством пе

редачи broadcast-3anpoca. Однако он использует явную маршрутизацию, не по

лагаясь на таблицы маршрутизации на каждом промежуточном устройстве [22]. 

Явное задание маршрута требует накопления адресов каждого устройства меж

ду источником и приемником во время его поиска. Информация о накопленном
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пути пополняется узлами, обрабатывающими broadcast-3anpocbi источника. 

Изученные таким образом пути и используются для маршрутизации пакетов. В 

результате, маршрутизируемые пакеты содержат адрес каждого устройства, че

рез которое они прошли. Из-за увеличения заголовков пакетов, это может при

вести к избыточности служебного потока данных для длинных путей или 

больших адресов.

Благодаря явному заданию маршрутов, вся информация о них непрерывно 

обновляется мобильными узлами (пока через них проходит поток данных). Это 

позволяет избежать необходимости в периодической проверке маршрута (в от

личие от AODV). В результате остаются только фазы поиска и поддержки. В 

любом случае, маршрут генерируется, только если сообщение с запросом дос

тигло намеченного узла адресата (в ответ добавляется цепочка узлов, накоп

ленная в запросе).

Динамический протокол маршрутизации от источника (DSR) по требова

нию, создавался для того, чтобы уменьшить трафик, потребляемый управляю

щими пакетами в беспроводных сетях, устраняя сообщения обновления табли

цы, требуемые в подходе с формированием маршрутов при помощи таблиц. 

Главное различие между этим и другим реактивными протоколами маршрути

зации — то, что в нем не требуется периодической передачи пакета приветст

вия, которые используются узлом, чтобы сообщить соседям о присутствии. Ос

новной подход этого протокола (как и других реактивных протоколов маршру

тизации) состоит в том, что во время фазы конструкции маршрута узел уста

навливает маршрут, рассылая широковещательные пакеты RouteRequest по се

ти. Узел адресата, при получении пакета RouteRequest, отвечает, отсылая пакет 

RouteReply назад к источнику, который несет маршрут, пройденный получен

ным пакетом RouteRequest.

Недостаток этого протокола — то, что механизм обслуживания маршрута 

в местном масштабе не восстанавливает разорванные соединения. Устаревшая 

информация из кэша маршрута может также привести к несогласованностям во
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время фазы реконструкции маршрута. Задержка установки подключения выше, 

чем в протоколах, использующих таблицы. Даже при том, что протокол хорошо 

работает в статических средах и средах с низкой подвижностью узлов, произ

водительность быстро ухудшается с увеличивающейся подвижностью. Кроме 

того, значительные издержки маршрутизации появляются из-за маршрутизации 

от источника, используемой в DSR. Эти издержки прямо пропорциональны 

длине пути.

1.2. Концепция архитектуры проблемно-ориентированной 

сенсорной сети

Анализируя приведенные выше технологии, можно отметить, что основ

ной целью разработчиков является оптимизация платформ по следующим клю

чевым признакам:

• Минимизация энергопотребления при питании от батарей;

• Оптимизация алгоритмов маршрутизации;

• Повышение надежности работы сети.

Очевидно, что понятие «платформа» уже подразумевает определенную унифи

кацию узлов сети, применительно к широкому кругу решаемых задач. Однако 

можно сформулировать дополнительные характеристики, которые не затрону

ты в перечисленных публикациях:

Возможность использования альтернативных физических сред без изме

нения стека протоколов. Данная опция имеет смысл в тех случаях, когда ис

пользование радиоканала по ряду причин (например, по причине нежелатель

ных излучений) невозможно или ограничено. Используя такое преимущество, 

возможно произвести развертывание сети или ее участка на базе иных физиче

ских сред (ультразвук, оптический канал и т.д.) без внесения каких-либо изме

нений в стек протоколов. Кроме этого, появляется возможность развертывания 

альтернативных соединений для резервирования участков сети, так как пропу
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скная способность каналов на базе перечисленных сред приблизительно одина

кова. Дальнейшим развитием этой технологии можно считать разработку «мно

гослойных» гибридных сетей, где альтернативные среды используются для ре

зервирования и дублирования данных. В связи с этим можно ввести термин 

«гибридные сети», указывающий на возможность гибкой замены физического 

уровня.

Модульность беспроводных устройств. Чаще всего, при разработке 

платформ производители используют жесткую привязку к радиоканалу, что 

влечет за собой ограниченный набор программно-аппаратных компонентов 

(микроконтроллеров). В технологии MeshLogic сделана попытка адаптации к 

различным платформам, однако привязка к фиксированной длине кадра сохра

няется, так как большинство трансиверов имеют ограниченный размер буфера. 

Это влечет за собой усложнение стека протоколов за счет необходимости сег

ментирования данных, при этом размер сегмента чаще всего слабо зависим от 

реального состояния канала. Выходом из ситуации может быть использование 

переменной длины кадра, определяемой на прикладном уровне. Таким образом, 

изменяется не только физический уровень, но и программно-аппаратные сред

ства управления, что делает возможным произвести «сборку» беспроводного 

модуля под конкретную задачу с оптимальными характеристиками.

Упрощение стека протоколов. Данная особенность необходима в тех 

случаях, когда беспроводная сеть вырождается в простые структуры -  линей

ные, звездообразные, «точка-точка». Использование единого стека протоколов 

для всех случаях может привести в неоправданным затратам как по потребле

нию энергии так и по быстродействию, и как следствие -  к снижению пропу

скной способности.

Оптимизация прикладных данных. Известно, что данные телеметрии и 

мониторинга параметров объектов в целом содержат избыточную информацию, 

при этом содержание полезной информации чаще всего не превышает 10 —15%. 

Использование предварительной обработки информации перед процедурой об
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мена значительно повышает производительность сети и экономичность работы 

БМ от батарей. В данном аспекте на первый план выступают алгоритмы сжатия 

позволяющие уменьшать объем данных на стороне беспроводного модуля, в 

том числе и на этапе сбора.

Учет перечисленных характеристик увеличивает степень адаптации той 

или иной платформы к поставленной задаче, при этом термин «проблемно- 

ориентированные сенсорные сети» имеет не только практический смысл ис

пользования той или иной платформы под решение круга задач, но и всесто

роннюю адаптацию этой платформы путем ее реконфигурирования. В рамках 

данной работы сделана попытка создания платформы, имеющей следующие 

ключевые характеристики:

• Базовой технологией является технология Mesh-сети;

• Передачу и прием данных в один момент времени осуществляет только 

одно устройство;

• Инициировать обмен данными может только ведущее центральное уст

ройство;

• Топология сети может быть только радиальной, древовидной и цепочеч

ной;

• Все устройства в период неактивности должны находиться в режиме 

приема;

• Статическая маршрутизация устройств, задаваемая пользователем;

• Размещение устройств и определение маршрутов определяется пользова

телем на основании данных радиовидимости устройств (отсутствует са

моорганизация);

• Все устройства в радиосети с центральным узлом работают с едиными 

параметрами физического уровня (частота, тип модуляции и т.д.);

• Все устройства, за исключением центрального, имеют единую аппаратно- 

программную структуру;

• Выбор типа устройства производится при включении питания;
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• Все устройства делятся на 3 типа -  центральный узел, концентратор и 

простой узел;

• Параметрирование устройств должно производиться посредством радио

канала без демонтажа устройств с объекта на этапе пусконаладки;

• Информационный кадр пакета может иметь произвольную длину.

• Все настройки сети и ее топология неизменны в течение длительного 

времени (статичны);

• Стек протоколов содержит только физический, сетевой (или канальный) 

и прикладной уровни;

• Беспроводной модуль (БМ) содержит два независимых (с точки зрения 

стека протоколов) узла -  приемопередатчик и управляющий микрокон

троллер;

• Надежность всей сети и ее участков обеспечивается за счет резервирова

ния;

• Аппаратное обеспечение сети должно иметь низкую стоимость;

• Возможность построения гибридных сетей на основе беспроводных мо

дулей посредством простой замены приемопередатчиков;

• Простота реконфигурирования платформы под конкретную задачу и ма

лое время освоения.
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Глава 2. АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СЕНСОРНОЙ СЕТИ

2. L Концепция построения беспроводного модуля

На данный момент существует порядка 70 фирм-производителей беспро

водных компонентов [23]. Беспроводные компоненты, выпускаемые большин

ством производителей, имеют множество сходных параметров, но имеют и су

щественные различия. Можно сформулировать основные классификационные 

признаки, влияющие на архитектуру беспроводной сети в целом:

• Выходная мощность;

• Скорость передачи данных;

• Диапазоны частот;

• Вид модуляции;

• Наличие или отсутствие встроенного управляющего контроллера;

• Сложность интерфейса взаимодействия;

• Доступность на российском рынке;

• Потребляемая мощность;

• Уровень доступности к параметрам конфигурирования;

• Наличие или отсутствие управляющего программного обеспечения;

• Количество внешних компонентов;

• Наличие или отсутствие антенного коммутатора прием/передача;

• Соответствие параметров российским требованиям ГКРЧ;

• Стоимость освоения.

Для выбора тех или иных компонентов необходимо определить потенци

альный круг задач, которые будут решаться посредством беспроводной сети. 

Так как сенсорные сети в основном предназначены для мониторинга и управле

ния объектами на расстояниях порядка сотен метров, при условии, что объемы 

передаваемых данных относительно невелики (десятки аналоговых и дискрет
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ных величин за время, исчисляемое единицами секунд), то ориентировочные 

параметры компонентов сенсорных сетей будут следующими:

• Потребляемая мощность -  единицы-десятки милливатт;

• Скорости передачи -  до 500 кбит/с;

• Соответствие российским требованиям ГКРЧ:

• Мощность передачи - до 10 дБ/мвт (для 2400 МГц -  до 100 дБ/мвт);

• Вид модуляции -  амплитудная, частотная (ООК, FSK);

• Возможность работы в ISM-диапазонах (433, 868, 2400 МГц);

• Возможность полной настройки параметров на физическом и канальном 

уровнях;

• Возможность гибкой перестройки управляющего программного обеспе

чения;

• Гибкий подход к стоимости готового изделия под конкретную решаемую 

задачу;

• Небольшое число внешних компонентов для упрощения и удешевления 

изделия;

• Доступность компонентов на российском рынке;

• Стоимость радиочастотной части компонента сенсорной сети не должна 

превышать стоимость сенсора (или устройства с иной функцией);

• Гибкий подход к реализации канального и последующих уровней с воз

можностью их поддержки средствами управляющего микроконтроллера.

• Высокая надежность и технологичность при массовом производстве. 

Общая идеология построения современных сенсоров (например, в про

мышленной автоматике [24], устройствах мониторинга окружающей среды, 

встроенных системах) основана на тандеме «сенсор-микроконтроллер» 

(рис.2.1).

Задача микроконтроллера в общем случае сводится к следующим процеду

рам:
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• Преобразование сигнала сенсора в цифровой код;

• Нормализация сигнала, отбраковка ошибочных значений;

• Линеаризация сигнала (если необходимо);

• Фильтрация сигнала (если необходимо);

• Преобразование измеренного значения в унифицированный сигнал.

Рис. 2.1. Общепринятая структура интеллектуального сенсора

На рис. 2.2 показана типовая структура современного компонента беспро

водной связи. Как правило, однокристальный трансивер имеет ограниченные 

интеллектуальные возможности. В этом случае микроконтроллер (МК) выпол

няет следующие задачи:

• Поддержка интерфейса конфигурации трансивера (например, I2C, SPI);

® Параметрирование трансивера перед началом работы (начальный сброс, 

установка рабочей частоты, девиации, скорости обмена, вида модуляции 

и т.д.);

• Управление режимами работы трансивера (прием/передача, режим пони

женного энергопотребления, режим скачкообразной смены частоты);

• Формирование пакетов данных, контроль ошибок;

• Поддержка стека протоколов (согласно семиуровневой модели иерархии).
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Микроконтроллер

Рис. 2.2. Стандартная структура компонента беспроводной связи

Очевидно, что в обоих случаях программное обеспечение может быть дос

таточно сложным. Однако, при реализации полноценного стека протоколов, 

включая представительский уровень, ПО МК сенсора по сложности значитель

но уступает программе управления трансивером. С другой стороны, при по

строении сенсорных сетей небольшой емкости и ограниченным стеком прото

колов, программное обеспечение МК значительно упрощается как на стороне 

сенсора, так и на стороне трансивера. Следовательно, для организации рекон

фигурируемых сенсорных сетей по критерию максимальной простоты реализа

ции под конкретную решаемую задачу, целесообразно объединить функции 

управляющего МК для трансивера и сенсора (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Структура беспроводного сенсора

При реализации такой структуры для реконфигурируемых сетей дости

гаются следующие преимущества:
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• Возмолсность гибкого выбора типа МК и трансивера с учетом требований 

к решаемой задаче;

• Возможность гибкой перестройки ПО под решаемую задачу, не затраги

вая конфигурации аппаратной части;

• Возможность наращивания возможностей путем смены ПО или управ

ляющего микроконтроллера;

• Возможность самостоятельной реализации протокола обмена на любом 

из уровней сетевого взаимодействия;

• Возможность доступа к любым параметрам трансивера на низком уровне.

• Возмолсность замены радиоканала на альтернативный физический канал 

передачи данных (ультразвуковой, лазерный и т.д).

Отдельно следует рассмотреть возможность выбора физической среды пере

дачи. Чаще всего, при рассмотрении модели OSI канальный и физический 

уровни сетевого взаимодействия взаимозависимы. Это накладывает определен

ные ограничения на возможности замены среды передачи на альтернативную. 

Это связано с тем, что большинство радиочастотных трансиверов взаимодейст

вуют с микроконтроллером на уровне информационного буфера заранее задан

ной длины (например, однокристальный трансивер СС1101), Данный режим 

принято называть пакетным [25]. Очевидно, что стек протоколов до сетевого 

уровня включительно будет базироваться на заранее определенной модели бес

проводного устройства, что делает принципиально невозможным быстрый пе

реход стандарта беспроводной сети на другой физический уровень без затраги

вания большинства уровней сетевого взаимодействия.

Выходом из данной ситуации может служить реализация принципа «прямо

го доступа к радиоэфиру», имеющего место в промышленных радиомодемах, 

где часть функций канального и физического уровней, в частности -  формиро

вание информационных кадров, включая заголовки, переносится на сторону 

пользователя или управляющего микроконтроллера (рис. 2.4).
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Рис. 2.4. Структурная схема гибридного модуля

В данном случае трансивер выполняет единственную функцию доступа к 

среде и поддерживает двусторонний обмен битовыми посылками, формирова

ние и прием которых возложено на программное обеспечение микроконтролле

ра. Для организации связи физического уровня с вышестоящими уровнями ис

пользуется библиотека доступа к среде, играющая роль драйвера устройства, 

осуществляющего прием и передачу битовой последовательности. Таким обра

зом, замена физического уровня предполагает замену библиотеки доступа к 

среде, без изменения вышестоящих уровней. Предложенная структура имеет 

недостаток, связанный с повышенной нагрузкой на вычислительные ресурсы 

микроконтроллера, ввиду необходимости программной низкоуровневой обра

ботки кадров. Однако, учитывая малые объемы передаваемых данных и отно

сительно низкие скорости передачи данных, а так же предварительные оценки 

затрат, можно утверждать, что данный недостаток молсет быть скомпенсирован 

значительными преимуществами гибридной технологии:

• Возмолсность разделения доступа к устройствам на канальном уровне за 

счет использования различных физических сред;

• Повышение надежности работы сети в целом за счет устранения проблем, 

связанных с помехоустойчивостью на критичных участках топологии;

• Возможность создания «многослойных» сетей;

• Возможность создания резервных каналов связи «точка-точка»;
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• Возможность повышения пропускной способности за счет введения до

полнительных каналов;

• Возможность программного изменения стека протоколов без затрагива

ния физического уровня;

• Высокая степень унификации и взаимозаменяемость компонентов уст

ройства.

Таким образом, одним из основополагающих факторов, влияющих на ар

хитектуру беспроводного модуля, является подбор компонентов, имеющих 

функцию работы на уровне прямого доступа к радиоэфиру.

2.2. Обзор беспроводных компонентов

Из существующих в мире диапазонов ISM в России определены три диапа

зона: 433 МГц, 868 МГц и 2.4 ГГц [7]. Их условно можно разделить на две 

группы:

• Низкочастотные диапазоны (433, 868 МГц);

• Высокочастотный диапазон (2.4 ГГц).

Особенности построения радиосетей в этих двух группах будут сущест

венно отличаться. Для рационального выбора необходимо перечислить основ

ные особенности данных групп.

К основным достоинствам низкочастотных диапазонов следует отнести:

• Простоту обслуживания, наладки;

• Сниженные требования к сложности проектирования топологии разме

щения компонентов на печатной плате;

• Низкая стоимость;

• Хорошее прохождение радиоволн через естественные препятствия внутри 

зданий (кирпичные и бетонные стены).

К основным недостаткам следует отнести:

• Повышенный уровень атмосферных и индустриальных помех в данных 

диапазонах;
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• Повышенные размеры мертвой зоны в точках локального снижения на

пряженности поля из-за внешних препятствий;

• Малая скорость обмена (до 500 кбит/с );

• Увеличенный размер антенны.

К основным достоинствам высокочастотных диапазонов следует отнести:

® Наличие разработанного стандарта и полноценного стека протоколов се

тевого взаимодействия ZigBee;

• Уменьшенный уровень атмосферных и индустриальных помех;

• Высокая скорость передачи данных (свыше 1 Мбит/с);

• Малые габариты внешней антенны.

К основным недостаткам следует отнести:

• Сложность проектирования и отладки радиочастотной части;

• Повышенные требования к размещению элементов на уровне топологии;

• Повышенная стоимость;

• Высокий уровень помех близлежащих станций других сетей (WiFi, 

BlueTouth).

Учитывая приведенную ранее концепцию построения реконфигурируемых 

сетей, следует отметить, что приведенные недостатки низкочастотных диапазо

нов будут практически несущественны в ряде приложений (например, малая 

скорость передачи данных, размер антенны). Достоинства же диапазона 2.4 ГГц 

не являются определяющими для гибкого построения сетевых устройств (на

пример, протокол ZigBee сильно ограничивает гибкость, но требует значитель

ного увеличения ресурсов управляющего МК при повышенной стоимости ос

воения). Учитывая так же то, что разница между диапазонами 433 и 868 МГц 

практически несущественна, принято решение использовать диапазон 433 МГц 

как основной.

Все существующие на мировом (и российском) рынке радиочастотные 

компоненты можно условно разделить на следующие группы [26, 27]:

33



• Однокристальные трансиверы;

• Однокристальные трансиверы с интегрированным ядром на базе МК;

• Однокристальные приемники;

• Однокристальные передатчики;

• Выпускаемые производителями (в том числе, российскими) готовые ра

диомодули на базе однокристальных трансиверов;

• Однокристальные трансиверы с интегрированным ядром и реализован

ным стеком протоколов ZigBee.

Очевидно, что для построения реконфигурируемых сетей наиболее целе

сообразны однокристальные трансиверы. Отдельные компоненты (приемники, 

передатчики) могут найти применение там, где требуется симплексная связь 

(односторонняя передача или прием), или в тех случаях, когда устройства рабо

тают на разнесенных частотах. Последнее достоинство может найти примене

ние только в отдельных случаях, учитывая относительную узость диапазонов 

ISM.

В данный момент на российском рынке представлен ряд готовых модулей, 

предназначенных для замены проводных коммуникаций в ряде приложений 

[27, 29]. Готовый модуль представляет собой тандем «МК-трансивер» (рис. 2.2) 

с разработанным программным обеспечением. Малогабаритные модули доста

точно просты в освоении, легко интегрируются в самые компактные изделия, 

сокращают время вывода на рынок новых продуктов, обеспечивая оптималь

ное, по соотношению цена/качество беспроводное решение. Модули выполне

ны в корпусах для поверхностного монтажа и требуют минимума внешних 

компонентов: нескольких подтягивающих (pull-up) резисторов, антенны, супер

визора в цепи сброса, источника питания. К основным особенностям таких ре

шений следует отнести:

• Заранее определенные нерасширяемые ресурсы МК;

• Ограниченная возможность изменения параметров трансивера;
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• Заранее определенные протоколы работы на заданных уровнях сетевого 

взаимодействия.

Очевидно, что для построения гибких реконфигурируемых сетей готовые 

радиомодули могут найти ограниченное применение.

Среди компонентов на рынке присутствуют также однокристальные тран

сиверы, имеющие в своем составе ядро на базе МК [26, 28]. Среди компонентов 

молено выделить трансиверы фирм ChipCon Nordic и Radio Craft. В качестве яд

ра используется контроллер 8051 (аналог 1816ВЕ51). К основным достоинствам 

таких компонентов следует отнести:

• Относительно быстрый ввод в эксплуатацию;

• Малое число внешних компонентов;

• Малые габариты;

• Относительно простой интерфейс программирования параметров транси

вера;

• Отсутствие необходимости создания собственных библиотек функций 

для поддержки интерфейса программирования трансивера.

К существенным недостаткам таких компонентов следует отнести:

• Невозмолшость, либо ограниченная возмолсность наращивания ресурсов 

управляющего МК;

• Ограниченный набор внешних портов;

• Ограниченные возможности расширения стека протоколов за счет огра

ниченности ресурсов;

• Относительно высокая стоимость.

Отдельно следует выделить однокристальные трансиверы с реализован

ным стеком протоколов ZigBee [27, 30, 31 и др.]. Данные компоненты практи

чески не имеют иных вариантов использования, кроме сетей ZigBee, отсутству

ет возмолсность перестройки на произвольные протоколы работы. Модули 

ZigBee работают на ограниченных дистанциях, их частотный диапазон ограни

чен единственным участком 2.4 ГГц. Частотный участок 2.4 ГГц при работе
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протоколов ZigBee практически полностью заполнен, что обусловлено приме

нением технологии Frequency Hopping (скачкообразная смена частоты), харак

терной так же для систем BlueTouth. Данный режим может найти применение в 

сетях WPAN (на дистанциях десятков метров), однако для построения рекон

фигурируемых сетей его применить затруднительно. К достоинствам модулей 

ZigBee следует отнести их принадлежность к единственному стандарту в об

ласти сенсорных сетей, однако этот же факт сильно ограничивает возможности 

беспроводных компонентов.

Анализируя существующие решения, было принято направление исполь

зовать однокристальные трансиверы без каких-либо встроенных средств управ

ления, с возможностью максимального доступа к параметрам на низком уровне. 

Среди компонентов, присутствующих на российском рынке, выбор был сделан 

в пользу фирмы ChipCon (Texas Instruments), производящей линейку радиочас

тотных компонентов [32] (Приложение 1).

Отличия компонентов в основном связаны с диапазонами частот, выход

ной мощностью, скоростью передачи данных и наличием либо отсутствием 

встроенного микроконтроллера. Выбор направления, связанного с данной ли

нейкой был обусловлен:

• Широким выбором компонентов;

• Наличием бесплатного программного обеспечения для облегчения кон

фигурирования (SmartRF Studio);

® Возможностью работы на участках ISM, указанных в стандартах ГКРЧ;

• Соответствие стандартам ГКРЧ на предельную выходную мощность;

• Относительно низкая стоимость;

Анализируя приведенную выше постановку задачи, было принято решение 

использовать однокристальные трансиверы диапазона 433 МГц, как наиболее 

простые в использовании, без встроенного МК. Таким требованиям удовлетво

ряют трансиверы СС1000, СС1100, СС1101. Сравнивая эти модели и их харак

теристики, можно отметить, что трансиверы СС1100 и СС1101 имеют более
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высокое энергопотребление и повышенную скорость передачи данных (по срав

нению с СС1000), трансиверы содержат встроенные буферы приемника и пере

датчика со встроенным модулем контроля ошибок. Так как в перспективе су

ществует необходимость в разработке уникальных протоколов канального и 

физического уровней, было принято решение использовать в качестве базового 

трансивер СС1000 (табл. 2.1) [33].
Таблица 2.1

Характеристики трансивера СС1000

Параметр Значение

Диапазон частот, МГц 300-1000

Напряжение питания, В 1.8-3.6

Виды модуляции FSK

Скорость передачи данных, кбит/с 0.6-78.6

Девиация частоты, кГц 0...64

Способ кодирования данных NRZ, UART, 
Manchester II

Диапазон изменения выходной мощности, дБ/мвт -20...+10

Поддержка режима скачкообразного изменения частоты Есть

Возможность работы на разнесенных частотах Есть

Интерфейс программирования SPI

Чувствительность приемника, дБ -110

Промежуточная частота, кГц 150

Частота внешнего кварцевого резонатора, МГц 3...15

Потребление в режиме пониженного энергопотребления, мА 0.2

Потребление в режиме приема, мА 7.4

Потребление в режиме передачи, Р= -20 дБ/мвт, мА 5.3

Потребление в режиме передачи, Р= +10 дБ/мвт, мА 26.7

Количество регистров для конфигурации 36

Встроенный антенный коммутатор Есть

Количество внешних компонентов, включая фильтр гармоник 15

Количество линий конфигурирования 3

Количество линий данных 2
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Для построения реконфигурируемых сетей и устройств, составляющих их 

основу, управляющий микроконтроллер должен обладать следующими особен

ностями:

• Наличием относительно большой программной памяти для поддержки 

протоколов сетевого взаимодействия;

• Наличием оперативной памяти, объем которой определяется в основном, 

количеством промежуточных данных, а также количеством буферов для 

хранения принятых данных;

• Наличием портов ввода-вывода для обеспечения интерфейса связи с 

трансивером;

• Относительно средним быстродействием (на уровне 1 мкс на инструк

цию) для скоростей передачи данных до 78 кбит/с;

• Малым количеством внешних компонентов;

• Напряжением питания, совместимым с трансивером СС1000;

• Током потребления, соразмерным с СС1000;

• Наличием режима пониженного энергопотребления;

• Наличием встроенных средств, используемых в большинстве приложений 

(ШИМ, интерфейсы, АЦП, ЦАП и т.д.);

• Доступностью средств отладки программ (возможность работы со стан

дартными языками программирования).

Следует отметить, что в настоящее время рынок однокристальных микро

контроллеров достаточно обширен. Среди передовых мировых производителей 

широко используется гарвардская архитектура с раздельной памятью программ 

и данных, встроенной FLASH-памятью программ и относительно небольшим 

объемом оперативной памяти. В этом направлении широко известны контрол

леры MICROCHIP и AVR. Существует также направление на базе ядра ARM7 

(ARM9), представленное контроллерами с синтезируемой архитектурой, а так

же контроллеры других производителей. Очевидно, что среди многочисленных 

типов и архитектур следует учитывать требования, перечисленные выше. В
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этом направлении был сделан выбор в пользу контроллеров MICROCHIP PIC, к 

достоинствам которых можно отнести следующие показатели:

• Удовлетворение всем перечисленным выше требованиям;

• Наличие бесплатных средств разработки и отладки;

• Простая RISK-архитектура;

© Статическая архитектура, позволяющая работать с широким диапазоном 

тактовых частот;

© Наличие встроенных интерфейсных модулей, имеющих аппаратную под

держку;

• Широкая номенклатура изделий.

Последний показатель для беспроводных систем наиболее важен, так как 

стратегия построения архитектуры РІС основана на сходных между собой ре

сурсах контроллеров различных моделей. Так, например, контроллеры смеж

ных типов отличаются между собой только отсутствием или наличием каких- 

либо дополнительных возможностей (например, АЦП, ШИМ), без существен

ных отличий в архитектуре. Это делает возможным быстрый переход от одной 

модели контроллера к другой без существенных изменений программного 

обеспечения. Данная особенность позволяет гибко адаптировать ресурсы кон

троллера под конкретное назначение беспроводного устройства. Например, ес

ли предполагается реализовывать беспроводную сеть с топологией «звезда», то 

очевидно, что центральный узел сети потребует повышенных требований к ре

сурсам. В этом случае перед разработчиком встает вопрос выбора аппаратной 

платформы для оконечных станций и для центрального узла. Очевидно, что 

программное обеспечение для них будет во многом сходным, но реализация ПО 

для различных платформ лишает систему гибкости проектирования в целом. 

Используя контроллеры линейки MICROCHIP можно использовать контролле

ры различной производительности и с различным набором периферии без су

щественной смены программного обеспечения.
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2.3. Принципиальная схема беспроводного модуля

Функциональная схема трансивера СС1000 приведена на рис. 2.5. Транси

вер выполнен по супергетеродинной схеме с одним преобразованием частоты. 

Задающий генератор выполнен по схеме синтезатора частоты (PLL) с управ

ляемым предделителем. Трансивер имеет отдельные выходы передатчика и 

приемника и встроенный коммутатор прием/передача. Стабильность частоты 

задающего генератора ѴСО обеспечивается внешним кварцевым резонатором.
RSSr/!F

I

Рис. 2.5. Функциональная схема трансивера СС1000

Трансивер взаимодействует с микроконтроллером посредством пяти 

управляющих линий, три из которых (PDATA, PCLK, PALE) предназначены для 

организации доступа к внутренним ресурсам СС1000 посредством интерфейса 

SPI, линии D10 и DCLK используются для передачи в эфир битовой последова

тельности, определяемой пользователем, с синхронизацией по линии DCLK 

(рис. 2.6).

°° лііл_гігиі_
■“  J M J I J I I I U I U I U I
“RF* П  П  П  Г

Рис. 2.6. Взаимодействие с управляющим контроллером в режиме передачи
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В режиме приема линии DIO и DCLK переключаются на вывод и контроллер 

принимает битовую последовательность с заданной скоростью (рис. 2.7).

JTJHJbJirLTL
“* JiM iu m iE

_гитпллл_
Рис. 2.7. Взаимодействие с управляющим контроллером в режиме приема

В качестве прототипа управляющего MCU использован однокристальный 

микроконтроллер PIC16F876 семейства MICROCHIP [34], параметры которого 

приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Характеристики микроконтроллера PIC16F876

Параметр Значение

Объем программной памяти, кСлов 8

Объем ОЗУ, байт 366

Объем ПЗУ пользователя, байт 256

Тактовая частота, МГц 0...20

Количество линий портов ввода-вывода 24

Количество каналов АЦП 8

Время выполнения инструкции, не 200

Количество каналов прерываний 13

Количество таймеров-счетчиков 3

Модули последовательного ввода-вывода MSSP, USART

Напряжение питания, В 3...5

Интерфейс программирования ICSP

Вход внешнего прерывания Есть

Принципиальная схема беспроводного модуля приведена на рис. 2.8.
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Рис. 2.8. Принципиальная схема беспроводного модуля



Радиочастотная часть устройства выполнена учетом взаимовлияния радио

частотных компонентов, по рекомендациям производителя. Кроме трансивера, 

на плате размещены 15 внешних элементов, включая кварцевый резонатор. 

Взаимное расположение компонентов отвечает требованиям производителя 

[33]. Напряжение питания схемы может изменяться в диапазоне 3...3.6 В, что 

обеспечивает согласование уровней напряжений цифрового интерфейса «тран- 

сивер-контроллер» без каких-либо дополнительных мер. Стабилизатор питания 

схемы выполнен на базе однокристального линейного регулятора LP2979, ма

лым падением напряжения, что делает возможным использование литий- 

полимерных аккумуляторов с напряжением 3.7 В.

Интерфейс связи с трансивером выполнен по пяти управляющим линиям 

(линии 0-4 порта С контроллера). Линии 5-7 порта С контроллера используется 

для интерфейса с пользователем и программируются в ходе эксперимента 

(кнопки, индикация). Линии порта А сконфигурированы как входы 10- 

разрядного АЦП, коммутируемого программно. Линии порта В сконфигуриро

ваны как дискретные линии ввода-вывода с возможностью генерации запроса 

прерывания от изменения состояния порта. Дополнительно, линии 6 и 7 порта 

В, а также вход MCLR используются для внутрисхемного программирования 

контроллера посредством интерфейса I2C.

Линии PALE, PDATA, PCLK используются для доступа к ресурсам СС1000 

посредством интерфейса SPI, где линия PALE используется как идентификатор 

данных/адреса, PDATA -  линия последовательной передачи данных из транси

вера в микроконтроллер и обратно, PCLK -  линия тактирования данных.

Линии DIO и DCLK используются для двухстороннего обмена последова

тельными данными между контроллером и трансивером. При этом, если тран

сивер находится в режиме приема, на линии DIO формируются данные, такти

руемые сигналом DCLK, частота тактирования определяется настройкой скоро

сти приема. На рис. 2.9 приведен внешний вид прототипов разработанных БМ.
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Рис. 2.9. Внешний вид беспроводных модулей
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2.4. Спектры БМ  в режиме передачи

Известно, что спектр FSK-модуляции представляет собой суперпозицию 

(сумму) спектров сигналов, частота которых равна частоте передачи логическо

го «О» и логической «1» (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Спектр FSK-модуляции

При этом Щ  - центральная частота передатчика (приемника), 2 • СОа . де

виация частоты передатчика, О)0 —(О<Гі О)0 +О)а - частоты передачи логическо

го «0» и «1» соответственно. Очевидно, что эквивалентная ширина спектра для 

обеих частот будет зависеть от скорости передачи, так как ширина спектра в 

общем случае оценивается как, А О) = 4-71* В где Вг - частота передачи дан

ных. Таким образом, суммарную ширину спектра можно оценить как 

AS = 4-я-Вг + СОа.
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На рис. 2.11 -  2.18 показаны спектры и спектрограммы беспроводного уст

ройства при центральной частоте 433.9 МГц и изменении скорости передачи 

данных 600, 2400, 19200 кбит/с. В качестве тестовых данных использована не

прерывная генерация преамбулы.

13:07:23 -88 дБм Канал 1 Среднее 4

433.750 МГц 0,050 МГц/ 434.000 МГц Разрешение 1 кГц

Спектрограмма ! 433.760 МГц

Рис. 2.12. Спектрограмма передатчика при 2 0)а = 65 кГц, В г = 600 бит/с
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13:12:03 -90 дБм Канал 1 Среднее 4

<133.750 МГц 0.050 МГц/ 434,Ж  МГц Разрешение 1 кГц

Спектрограмма 433,763 МГц

Рис. 2.14. Спектрограмма передатчика при 2 (Оа = 65 кГц, В Г  -  2400 бит/с
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13:16:18 -97 дБ и Канал 1 Среднее А

■■

. !j
■V Гг

.......ftifrc I ; .
jM-.e*-;, У. !_-

fjp! ■
*ѣ! ■ by. :

ib 'i'S 'ifs-: ■;
£ !; *!- ? <•; v?:'‘ ; ;

433,750 МГц : 0.050 МГц/
иийй

434.000 МГц Разрешение 1 кГц

Спектрограмма 433,766 МГц

Рис. 2.16. Спектрограмма передатчика при 2 0)с = 65 кГц, В Г  — 2400 бит/с
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-30 дБм 1Q дБ/ -87 дБ и Канал 1 Среднее А

Спектр I 433.750 МГц | -65 дБм

Рис. 2.18. Совместная работа приемника и передатчика
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На рис. 2.18 показан пример совместной работы двух беспроводных уст

ройств, одно из которых находится в режиме передачи, а другое -  в режиме 

приема. Заметно, что кроме спектра передатчика, присутствует также гармони

ка, отстоящая от центральной частоты на 150 кГц ниже по диапазону. Присут

ствие данной гармоники объясняется просачиванием сигнала гетеродина тран

сивера в антенну, работающего в режиме приема, так как частота 150 кГц пред

ставляет собой промежуточную частоту приемника.

2.5. Организация интерфейса с оконечным устройством

Под оконечным устройством будем понимать вычислительную систему, 

являющуюся источником или приемником данных, передаваемых через бес

проводные модули сети. Такой системой может быть персональный компьютер 

(ПК), промышленный контроллер (ПЛК) и подобные им устройства.

На сегодняшний день практически все системы сбора измерительной ин

формации имеют возмолсность приема и передачи данных через общедоступ

ные интерфейсы, наиболее актуальные из которых -  интерфейсы CAN, RS-232, 

RS-422 и RS-485. Два последних используют известный протокол UART, 

имеющий аппаратно-программную поддержку в большинстве вычислительных 

систем. Ниже рассмотрен пример сопряжения беспроводного модуля с ПК по

средством моста UART -  USB. На рис. 2.19 приведена структурная схема ин

терфейса «оконечное устройство -  беспроводной модуль».

USB UART

Рис. 2.19. Функциональная схема подключения устройства к ПК через RS-232 и мост

USB-COM
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Мост RS-232-USB представляет собой полноценный драйвер шины USB, 

требует подключения минимального числа внешних элементов [35]. Эта микро

схема поставляется с хорошо документированным программным обеспечением, 

в том числе -  драйвером ПК и кроссплатформенными библиотеками функций, 

предназначеными для управления работой устройства, организации обмена 

данными между микросхемой и прикладным программным обеспечением с по

мощью высокоуровневых языков программирования. Особенностью работы 

моста является совместимость линий RX и ТХ с уровнями 3 В, что позволяет 

обойтись без дополнительного согласования.

Программное обеспечение интерфейса состоит из трех модулей [35]:

• Программное обеспечение ПК, которое включает в себя драйвер микро

схемы FT232, библиотеку функций, а также прикладное ПО пользовате

ля,

• Программное обеспечение моста FT232RL;

• Программное обеспечение поддержки UART микроконтроллера. 

Структура программного обеспечения интерфейса представлена на рис.

2.20.

Со стороны контроллера взаимодействие обеспечивается с помощью 

встроенного аппаратного модуля US ART -  универсального синхрон

но/асинхронного приемопередатчика. Этот модуль поддерживает несколько 

режимов работы [34]. Ввиду простоты реализации, для данного проекта выбран 

асинхронный полудуплексный режим. В качестве базовой концепции приняты 

следующие положения:

• Обмен данными между БМ и оконечным устройством производится по

средством байтовых строк, длина которых ограничена признаком конца 

строки (обычно 0x00);

• Прием строки на стороне БМ является событием с высшим приоритетом;

• Допустимы два формата данных строки -  символьный в кодах ASCII, и 

бинарный.
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Рис. 2.20. Структура интерфейсного программного обеспечения системы

Устройство определяет тип кодировки по специальному флагу в составе 

кадра и выполняет соответствующую перекодировку. Бинарный формат данных 

предпочтителен в том случае, когда нагрузка на вычислительные ресурсы не 

позволяет декодировать команда и данные в символьном режиме, тогда как 

оконечное устройство свободно от такого недостатка. Символьный режим уст

ройства используется при работе с БМ через стандартные терминальные про

граммы (РиТТу, TeraTerm, HyperTerminal и др.).

Интерфейсный модуль выполнен на основе отдельного блока и использу

ется в комплекте с оконечным устройством.

52



Глава 3. АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СЕНСОРНОЙ СЕТИ

3.1. Структура программного обеспечения

Программное обеспечение разрабатываемой беспроводной платформы -  

наиболее важный ее компонент, так как на него возложены все функции сетево

го взаимодействия, включая уровень доступа к среде. Это позволяет управлять 

в широких пределах не только характеристиками беспроводного модуля, но и 

оперативно изменять его архитектуру в целях адаптации к конкретным услови

ям. Реализация всех функций сетевого взаимодействия на программном уровне 

позволяет достичь стопроцентной унификации аппаратного обеспечения БМ 

при одновременном широком диапазоне назначений каждого БМ в отдельно

сти.

Управляющее программное обеспечение (ПО) микроконтроллера беспро

водного модуля целиком определяется архитектурой и назначением и областью 

применения последнего. В частности, очень важна возможность быстрой ре

конфигурации радиосети путем замены программного обеспечения, в том числе 

-дистанционно. Очевидно, что для обеспечения гибкости реконфигурации ПО 

модуля доллсно содержать неизменяемое ядро и кроссплатформенные модули 

расширения (рис. 3.1). Очевидно, что наибольшие затраты при разработке ПО 

относятся к проектированию ядра, представляющего собой программный мо

дуль реального времени. Как показано в [40], все программное обеспечение це

лесообразно разделить на составляющие:

Библиотеки функций доступа к среде. Библиотеки функций для управле

ния трансивером предназначены для организации низкоуровневого доступ к его 

ресурсам и режимам -  выбору несущей частоты, девиации, мощности и т.д. 

При возмолшой замене физического уровня необходимо изменить состав этих 

функций (библиотека «доступа к среде»);
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Рис. 3.1. Структура программного обеспечения модуля

Библиотека функций бит-ориентированного протокола. Так как в данной 

концепции используются низкоскоростные модули, принято решение отказать

ся от существующей модели OSI-ISO и принятой системе инкапсуляции дан

ных с целью оптимизации длины пакета. Поэтому формат кадра данных может 

быть задан пользователем индивидуально для решения каждой задачи. Это свя

зано с тем, что дешифрация и формирование пакетов производится непосредст

венно в микроконтроллере, трансивер выполняет только низкоуровневые функ

ции. Применение свободно программируемого формата кадра позволяет 

уменьшить объем накладных расходов при приеме и передаче, увеличить соот

ношение полезной и служебной информации в кадре, упростить и ускорить об

работку данных, более эффективно использовать энергию питания модуля. В 

частности, использование сбалансированных кодов позволяет использовать по

токовую передачу данных;

Декодер команд. Для ввода в эксплуатацию сети беспроводных устройств 

необходимо производить их параметризацию -  устанавливать таблицу маршру
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тизации, логические адреса устройств в сети, рабочую частоту, вид модуляции, 

формат пакета и т.д. Для упрощения данной процедуры предусмотрен команд

ный CLI-интерфейс, с помощью которого можно производить удаленное адми

нистрирование любого устройства в сети без их демонтажа и необходимости 

использования сторонних интерфейсов. Это позволяет дистанционно изменять 

как параметры отдельных устройств, так и вид топологии сети;

Библиотеку периферийных модулей. Данная библиотека используется для 

организации связи модуля с внешними устройствами -  датчиками и приводами. 

Предусмотрены функции для работы с распространенными интерфейсами -  

SPI, I2C, CAN, RS-485 и т.д.;

Библиотеки функций самодиагностики. Для построения радиосети в каждом 

конкретном случае необходимо учитывать вероятность битовых ошибок и про

изводить ее оценку. Предварительные исследования показали, что для этих це

лей можно использовать статистику декодирования помехоустойчивого кода 

[36, 37]. Для данной функции предусмотрены несколько измерительных моду

лей, с помощью которых можно оценить надежность радиообмена;

Библиотеки функций пользователя. Ресурсы микроконтроллера можно ис

пользовать не только для обеспечения коммуникационных функций, но и для 

обработки данных непосредственно в устройстве. Типовыми функциями обра

ботки могут быть функции сжатия данных, очистки от шумов, фильтрация, 

шифрование данных, статистический анализ. Использование обработки данных 

непосредственно в модуле позволяет уменьшить объем передаваемых данных, 

строить «интеллектуальные» сети, производить согласованную распределен

ную обработку информации;

Ядро управляющей системы. Для взаимосвязи перечисленных программных 

модулей необходим программный модуль, работающий в реальном времени и 

осуществляющий обработку как внешних, так и внутренних запросов с выдачей 

управляющих воздействий. Оптимизированный алгоритм функционирования 

ядра должен обеспечивать минимум затрат как оперативной, так и программ
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ной памяти контроллера. По предварительным оценкам, объем кода реализации 

перечисленного программного обеспечения не должен превышать 20 - 25% 

объема встроенной памяти для выбранного типа микроконтроллера, объем опе

ративной памяти -  170-200 байт.

3.2. Библиотеки управления доступом к среде

Как показано на рис. 3.2 и 3.3, связь трансивера СС1000 с управляющим 

микроконтроллером осуществляется посредством трехпроводного SPI- 

интерфейса с описанной в [33] спецификацией.

ЗА

PCLK

PALE

~ллллп
Address 

PDATA
Writs mode

Рис. 3.2. Операция записи байта в регистр СС1000

pclk "|_ j  j ~ Л Я Г

Рис. 3.3. Операция чтения байта из регистра СС1000

Для управления СС1000 на низком уровне (конфигурирование основных 

режимов) разработана библиотека функций на языке С для микроконтроллеров 

Microchip. В библиотеку входят следующие функции низкого уровня:
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• CC1000__WRreg -  запись байта в регистр конфигурации СС1000 (про

граммная реализация интерфейса SPI в формате СС1000);

• СС1 OOOJRDreg -  чтение байта из регистра конфигурации СС1 ООО;

• CClOOOJLoadReg -  загрузка параметров в регистры СС1000 согласно за

данному режиму работы;

• CClOOOjCalibrate -  выполнение калибровочной процедуры для приемни

ка и передатчика СС1000. Данная процедура предназначена для установ

ления номинального диапазона перестройки генератора несущей частоты 

для устойчивой работы встроенного синтезатора частоты при фиксиро

ванных значениях напряжения питания, рабочей температуры окружаю

щей среды;

• CC1000_Reset -  процедура общего сброса СС1000 и запуска основных 

узлов трансивера;

• CC1000_WakeJUP_TX -  переход трансивера из режима пониженного 

энергопотребления в режим «передача»;

• CC1000_Wake_UP_RX -  переход трансивера из режима пониженного 

энергопотребления в режим «прием»;

® СС1000_р0WERJDOWN -  переход трансивера из любого режима в ре

жим пониженного энергопотребления;

• DEL_XXX-  набор процедур для реализации программных задержек.

Данная библиотека функций может быть перенесена на другую платформу с

минимальными изменениями (переопределение символических имен портов и 

коррекция программных задержек при изменении тактовой частоты контролле- 

ра).

Для реализации функций использовано 376 слов программной памяти и 8 

ячеек оперативной памяти, что составляет 4.6 % и 2.2 % от общих ресурсов для 

данного типа контроллера соответственно. Физические линии интерфейса, ис

пользуемые библиотекой -  линии PALE (данные/команда), PDATA (линия дан

ных), PCLK (линия тактирования) Данные функции были реализованы с уче
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том минимизации требуемых ресурсов. Перечень функций, реализованных на 

языке С приведен в приложении 2.

3.3. Обработчик прерывания

Обработчик прерывания в контексте программного обеспечения БМ играет 

важную роль, так как на него возлагаются следующие функции:

• Передача бита в канал связи;

• Прием бита из канала связи;

• Детектирование преамбулы заданной минимальной длины;

• Нахождение ошибок при детектировании преамбулы;

• Управление фильтром усреднения трансивера при детектировании пре

амбулы;

• Осуществление байтовой синхронизации (поиск заголовка кадра).

• Перевод трансивера в режим приема (RX), передачи (ТХ) и свободный 

режим (IDLE).

Данная процедура относится к физическому уровню и оптимизирована 

таким образом, чтобы исключить зависимость от типа физического канала свя

зи. Например, использовать данную процедуру (и выше по уровню иерархии 

сетевой модели), можно с альтернативными средами передачи данных (звук, 

ультразвук, лазерный канал, оптический канал и т.д.). Так как вся процедура 

обработки последовательно поступающих данных возложена на микроконтрол

лер, то в обработчике прерывания предусмотрена процедура поиска синхрони

зации по преамбуле заданной длины, а таюке ряд низкоуровневых функций для 

приема кадров. Вызов обработчика прерывания инициируется с приходом по

ложительного фронта бита синхронизации DCLK. Очевидно, что к обработчику 

в данном случае предъявляются весьма жесткие требования к производитель

ности, так как время обработки прерывания ограничено периодом DCLK при 

максимальной скорости передачи данных, и составляет около 26 мкс. В целях 

повышения надежности и устойчивости работы из обработчика исключены
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процедуры циклической обработки и вызовов функций, для повышения быст

родействия ряд функций выполнен на языке низкого уровня, процедуры ветв

ления и условных переходов сбалансированы по времени выполнения. В табл. 

3.1 приведен список переменных, задействованных в процедуре обработчика.

Таблица 3.1

Список переменных обработчика прерывания

Переменная Назначение Разрядность ПЗУ

State Переменная текущего состояния транси
вера

8 -

Shift Reg Регистр приемника / передатчика 8 ' -

LockAverage Устанавливается в обработчике, если чис
ло принятых байт преамбулы больше или 
равно заданному

1

UnLockAverage Устанавливается в обработчике, если при 
приеме преамбулы число ошибок превы
шает 10

1

PreambleCount Текущее значение принятых бит преамбу- 
лы+8 дополнительных

8 -

PreambleFoimd Количество штрафных ошибок при прие
ме преамбулы (не более 10). Если принято 
более 10 -  возврат в режим IDLE

8

BitCounter Счетчик бит при передаче байта 8

ByteCounter Счетчик принятых байт кадра, включая 
заголовок кадра

8

PreambleJLength Длина преамбулы для передачи 8 да

Preamble_Req Заданное минимальное число байт преам
булы при приеме

8 да

ByteRedy Флаг занятости буфера передатчика моду
ля. Устанавливается, когда разрешено по
местить очередной байт в регистр пере
датчика

1

ByteEmpty Флаг окончания передачи режима ТХ. Ус
танавливается, если передан последний 
байт пакета

1

ByteToTx Текущее значение байта на передачу 8 -

В контексте процедуры доступа к среде БУ может находиться в одном из 

трех режимов:
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• Режим «IDLE» - режим поиска начала преамбулы и детектирования нача

ла заголовка кадра;

• Режим «RX» - режим приема байта, при условии, что безошибочно детек

тирован символ заголовка кадра и отсутствовали ошибки при приеме 

преамбулы;

• Режим «ТХ» - режим передачи байта.

Текущее состояние БМ определяется переменной State, значение которой соот

ветствует перечисленным режимам. При этом, в каждом цикле прерывания об

работчик проверяет значение переменной State для определения текущего со

стояния, и выполняет действия, ему соответствующие, в том числе -  по перехо

ду из одного состояния в другое. На рис. 3.4 и 3.5 показаны граф состояний БМ 

и алгоритм опроса состояния State в обработчике прерывания соответственно.

Прием байта

Рис. 3.4. Граф состояний беспроводного модуля
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Рис. 3.5. Алгоритм опроса и обработки состояний

3.3.1. Состояние «IDLE»

Состояние «IDLE» характеризуется свободным режимом БУ, однако его 

обработка является наиболее трудоемкой процедурой. В этом состоянии тран

сивер переводится в режим приема с разблокировкой фильтра усреднения для 

обеспечения максимальной чувствительности приемника. При этом, на выходе 

DIO трансивера возможны два вида битовой последовательности -  случайная, 

обусловленная эфирным шумом, и осмысленная (преамбула). На рис. 3.6 при

веден алгоритм обработки данного состояния. При вызове обработчика в со

стоянии «IDLE» в сдвиговый регистр ShiftReg записывается принятый бит. Да

лее, производится анализ переменной PreambleFound, значение которой отра

жает текущее количество ошибок обнаружения преамбулы. Если РгеатЫе- 

Found=0, производится попытка обнаружить начало преамбулы, анализируя 

содержимое регистра ShiftReg. Так как преамбула представляет собой сбалан-
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сированный код с чередованием 0 и 1, условием детектирования начала преам

булы является содержимое ShiftReg=0x55 или ShiftReg-ОхАА.

Рис. 3.6. Обработка состояния «IDLE»

Если такое содержимое не найдено, обнуляется счетчик PreambleCount, 

содержимое которого равно количеству принятых байт преамбулы. В против

ном случае этот счетчик инкрементируется. На следующем шаге производится 

сравнение значения счетчика PreambleCount с заранее заданной в ПЗУ констан

той PreambleReq. Если PreambleCount> PreambleReq — делается вывод, что без-
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ошибочно обнаружена преамбула заданной длины, что свидетельствует об от

сутствии ошибок и помех в канале связи. Так как преамбула представляет со

бой сбалансированный двоичный код, производится процедура захвата (фикса

ции) усредняющего фильтра детектора трансивера, косвенно связанного с 

уровнем автоматической регулировки усиления приемника, и БУ переходит в 

фазу детектирования заголовка кадра, при этом значение счетчика Preamble- 

Found устанавливается равным 10. Если в процессе приема преамбулы детекти

руется ошибка (разрыв сбалансированного кода) и значение принятых байт 

преамбулы меньше заданного, делается вывод об ошибочном начале кадра и 

процедура поиска начинается заново.

Если процедура поиска начала кадра прошла успешно, производится поиск 

признака начала заголовка, который в общем случае представлен кодом 0x33. 

Задача процедуры поиска -  установление байтовой синхронизации, при кото

рой производится детектирование смены кода 0x55 (или ОхАА) в регистре 

сдвига на код 0x33. Если такой код найден, и в течение всей процедуры детек

тирования не обнаружено ошибок -  принимается решение переводе БУ из ре

жима «IDLE» в режим «КХ>>. На рис. 3.7 показан процесс приема кадра на уров

не обработчика прерывания.

PreambleCount^PreambleReq

і
Преамбула (1010101....) 0x33h Тело кадра

II II

Детектирование А  Поиск 0x33h 1‘ Прием

Захват фильтра Переход в RX
усреднения

Рис. 3.7. Прием кадра на уровне обработчика прерываний

После успешного поиска начала кадра производится ожидание смены кода 

0x55 (ОхАА) на значение 0x33 и производится дальнейшее детектирование 

ошибок разрыва сбалансированного кода. При этом возможны две ситуации -
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возникновение ошибок при ложном формате кадра (в том случае, если находит

ся признак начала заголовка, отличный от значения 0x33) и техническая проце

дура смены кода 0x55 (ОхАА) на 0x33. В обоих случаях детектируется ошибка, 

так как значение ShiftReg отлично от 0x55 (ОхАА). На рис. 3.8. показан процесс 

детектирования начала заголовка кадра.

Преамбула ОхЗЗЬ

0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1

ShiftReg=0x55h

ShiftReg=OxAAh
1__________________________________I

ShiftReg=0x53h
I_________________________________ I

ShiftReg=0x33h, PreambleFound>0

Рис. 3.8. Прием кадра на уровне обработчика прерываний

При возникновении ошибок в ветви поиска начала заголовка кадра декре

ментируется ранее установленный счетчик штрафных ошибок PreambleFound. 

Если его значение не равно 0, и в регистре ShiftReg обнаружено значение ОхЗЗЬ, 

делается вывод об успешном детектировании начала кадра и установлении бай

товой синхронизации, при этом обнуляется счетчик штрафных ошибок Pream

bleFound и устанавливается статус «готов к приему кадра» (RX). В дальнейшем, 

обработчик прерывания начинает функционировать в состоянии «RX». В слу

чае если количество штрафных ошибок исчерпано, делается вывод о неверном 

формате кадра, производится разблокировка фильтра усреднения и БУ вновь 

переходит в режим поиска начала кадра.

3.3.2. Состояние «RX»

Алгоритм обработки состояния «RX» приведен на рис. 3.9.
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Рис. 3.9. Алгоритм обработки состояния «RX»

В состояние «RX.» БУ переходит из состояния «IDLE» при условии, что об- 

наружен заголовок кадра. Таким образом, при установлении State= «RX» оче
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редной фронт DCLK сопровождает первый бит принимаемого заголовка кадра, 

при этом результатом обработки данного состояния является прием байта в ре

гистр ShiftReg и передача сообщения ByteReady=l на уровень главного цикла 

программы. На данном этапе диагностика ошибок не производится, данная 

функция возлагается на уровень обработки кадров.

На первом шаге производится загрузка принятого бита в сдвиговый ре

гистр и производится инкремент счетчика принятых бит BitCounter. Затем про

изводится проверка счетчика. Если значение счетчика меньше 8, производится 

выход из обработчика (продолжение приема байта). При условии окончания 

приема байта счетчик BitCounter обнуляется, значение принятого в ShiftRegister 

, байта записывается во внешний буфер ОЗУ по адресу указателя ByteCounter с 

инкрементом последующего. Прием байт в буфер производится до тех пор, по

ка внешний цикл ядра БУ не изменит состояние State = «RX» на состояние State 

= «IDLE». Окончание приема может происходить по разным событиям -  ошиб

ка содержимого кадра, ошибка контрольной суммы кадра, ошибка заголовка, 

превышение размера пакета и т.д. Данная функция вынесена за пределы обра

ботчика прерывания, так как принятие решения об окончании приема связано с 

вычислительными затратами и не может быть выполнено на уровне битовой 

обработки.

3.3.3. Состояние «ТХ»

Так как процедуры приема и передачи данных производятся раздельно во 

времени, наиболее целесообразным решением будет использовать единые пе

ременные для организации этих процедур. Например, для организации переда

чи байта можно использовать регистр ShiftReg, для передачи кадра -  буфер 

оперативной памяти, адресуемый через указатель ByteCounter. Очевидно, что с 

каждым тактом DCLK обработчик прерывания должен выставлять на линию 

DIO текущий передаваемый бит, трансивер должен быть переведен в состояние 

передачи данных. На рис. 3.10 показан алгоритм обработки состояния «ТХ».
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(  Выход из режима 
^______ «ТХ»

Рис. 3.10. Обработка состояния «ТХ»

На первом шаге производится проверка счетчика BitCounter. Если его 

значение меньше 7, на линию DIO выдается старший бит регистра ShiftReg, в 

который предварительно загружен передаваемый текущий байт из буфера, по

сле чего производится сдвиг ShiftReg в сторону старших бит и возврат из обра

ботчика в главный цикл программы. Данная процедура производится до тех 

пор, пока не будет передан последний бит регистра. В этом случае производит-
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ся обнуление счетчика бит и производится проверка флага ByteReady. Данный 

флаг устанавливается внешним циклом и сообщает обработчику о готовности к 

передаче следующего байта, размещенного в регистре ByteToTx. Если 

ByteReady=FALSE, обработчик производит загрузку ByteToTx в ShiftReg и уста

новление ByteReady=TRUE, сигнализируя главному циклу о том, что в регистр 

ByteToTx можно помещать следующий байт из буфера. Таким образом, для не

прерывной передачи буфера в эфир главному циклу необходимо опрашивать 

флаг ByteReady и сбрасывать его при помещении очередного байта в регистр 

передачи. Очевидно, что время подготовки очередного байта должно быть 

меньше времени передачи одного байта в эфир, которое, в свою очередь, зави

сит от скорости передачи. Флаг ByteEmpty сигнализирует основному циклу о 

том, что регистр ShiftReg не имеет данных на передачу (передан последний 

байт). Таким образом, для завершения процедуры передачи необходимо помес

тить последний байт в регистр ByteToTx и производить последовательную про

верку значений флагов ByteReady и ByteEmpty. Если

ByteRedy~ByteEmpty=TRUE, пакет буфер считается переданным в эфир и воз

можна процедура смены состояния State~ «ТХ» на State= «IDLE» (рис. 3.11). 

Таким образом, на вышестоящий уровень возлагаются функции:

• Подготовка очередного байта к передаче;

• Формирование преамбулы, тела и заголовка кадра, включая расчет кон

трольных сумм;

® Взаимодействие с обработчиком прерывания посредством флагов готов

ности к передаче и окончанию передачи;

• Управление процессом передачи;

• Начальная инициализация всех регистров и флагов при подготовке к цик

лу передачи.

Текст программы обработчика на языке С приведен в приложении 3.
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Рис. 3.11. Процедура передачи кадра



3.4. Формат кадра сообщения и алгоритм маршрутизации

Вопросам маршрутизации в беспроводных сетях в среде разработчиков 

уделяется большое внимание. Это связано с тем, что протоколы канального и 

сетевого уровней при передаче данных определяют такие важнейшие характе

ристики сети, как надежность, соотношение объемов служебной и полезной 

информации, а также фактическую скорость передачи данных при выбранном 

физической уровне и др. Следует также отметить, что помимо естественной за

дачи разрешения сетевых конфликтов, протокол маршрутизации не должен 

снижать общий уровень помехоустойчивости системы передачи данных. Чаще 

всего при разработке механизмов маршрутизации учитываются следующие 

особенности сетей:

• неравномерность загрузки узла сети;

• функциональное назначение узла сети;

• способ передачи ответа - по времени, по событию и т.д.;

• логическое положение узла сети по отношению к другим;

• влияние узла, вышедшего из строя на работу сети в целом;

• максимальное количество узлов в сети;

• плотность сети, неравномерность плотности;

• энергопотребление узлов сети.

Очевидно, что разработка сенсорной сети представляет собой комплекс

ную задачу, решение которой опирается на системный подход. В настоящее 

время известны следующие базовые модели протоколов маршрутизации:

• модель идентичности характеристик сетевых узлов (Flat Based);

• иерархическая модель (Hierarchical-Based);

• модель, учитывающая топологические координаты (Location Based);

• модель мнолсественности маршрутов (Multipath-Based);

• модель «запрос-ответ» (Query-based);
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• модель когерентной и некогерентной обработки данных на разных уров

нях.

Большинство современных протоколов маршрутизации и канального 

уровня отличаются комплексными наборами характеристик, и выбираются раз

работчиком исходя из поставленной задачи оптимизации. Очевидно, что стрем

ление к универсальности при разработке аппаратно-программного обеспечения 

модулей беспроводного обмена данными приводит к неоправданным увеличе

ниям затрат критичных ресурсов -  объема программного кода, энергопотребле

ния, объему используемой памяти, и т.д. По этой причине использование гото

вых решений увеличивает совокупные затраты, либо ограничивает возможную 

сферу применения этих решений. Разработка же частных решений и протоко

лов обмена на базе однокристальных трансиверов и управляющих микрокон

троллеров увеличивает затраты времени на проектирование и адаптацию и ввод 

эксплуатацию.

Если учесть особенности базовой концепции беспроводной реконфигури

руемой платформы, можно определить основную особенность в контексте ал

горитма маршрутизации -  упрощенный стек протоколов и реализация каналь

ного уровня на базе управляющей программы микроконтроллера. В этом случае 

целесообразно максимально сократить количество используемых протоколов и 

как следствие -  отказаться от сетевого уровня. Для описанной реконфигури

руемой платформы был разработан специальный протокол маршрутизации, оп

тимизированный по следующим критериям:

• минимизации затрат энергии при обмене данными;

• минимизации необходимых ресурсов оперативной памяти управляющего 

микроконтроллера;

• простоты алгоритма инкапсуляции данных;

• простоты механизма разрешения сетевых коллизий;

• унификации программного и аппаратного обеспечения для всех модулей;

• минимизации времени вычисления адреса следующего перехода.
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Анализируя свойства существующих протоколов канального уровня, мож

но отметить, что основными источниками потерь энергии следует считать ме

ханизмы разрешения коллизий, работу БМ в режиме пассивного прослушива

ния каналов и длинные заголовки пакетов. По этой причине было принято ре

шение отказаться от конкурентных протоколов. При этом протоколы, организо

ванные по принципу тайм-слотов, имеют ряд недостатков -  необходимость 

введения системы поддержки реального времени во всех устройствах сети и 

увеличение времени задержки ответа от устройства в условиях помех. В первом 

случае возрастает нагрузка на необходимые программные ресурсы, во втором -  

снижается энергетическая эффективность. По этой причине более целесообраз

но организовать работу узлов по схеме «запрос-ответ», где один из узлов играет 

роль Master-устройства.

Вариант решения по схеме «запрос-ответ» значительно снижает затраты 

энергии при обработке пакетов, особенно при небольшом количестве устройств 

в сети, а также позволяет прогнозировать эти затраты в случае расширения ем

кости сети. Кроме этого, упрощается алгоритм инкапсуляции и обработки паке

тов на МАС-уровне. Однако при этом все устройства сети вынуждены постоян

но находиться в состоянии приема, что при существующих аппаратных средст

вах весьма неэффективно, так как потребляемая мощность трансиверов в режи

ме приема может быть выше потребляемой мощности в режиме передачи. Это 

является единственным фактором, снижающим энергетическую эффективность 

при выбранном алгоритме маршрутизации, поэтому целесообразна разработка 

специального модуля активизации Slave-устройств по внешней широковеща

тельной команде. Работа данного модуля основана на следующих принципах. 

Любой радиочастотный трансивер и управляющий микроконтроллер могут на

ходиться в режиме пониженного энергопотребления, в том числе -  с отключен

ным тактовым генератором. Если рассмотреть работу радиосети в режиме эпи

зодического опроса устройств, соотношение времени приема/передачи и пони

женного энергопотребления может составлять 100-1000. Используя в качестве
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дежурного приемника широкополосный регенеративный детектор, можно ис

пользовать команду централизованного перевода всей сети в режим приема по 

прерыванию, после окончания обмена данными или по сигналу таймаута пере

вести незадействованные в обмене устройства в исходное состояние. Таким об

разом работа в режиме «запрос-ответ» в большинстве приложений можно счи

тать оптимальным, что определяет дальнейшее развитие алгоритмов маршрути

зации.

Известно, что алгоритмы маршрутизации в сетях связи можно разделить 

на два класса [38]:

• Реактивные статические;

• Превентивные статические.

В реактивных алгоритмах маршрут формируется на базовой станции и 

включается в передаваемый пакет [39]. Он может формироваться пользовате

лем или специальной программой. Определение маршрута основано на поло

жении действующих устройств в пространстве. В такой сети нет подразделе

ния на маршрутизаторы и конечные устройства, пакет может передаваться че

рез любые узлы [39]. Этот вариант имеет несколько недостатков:

• Для маршрутизации в передаваемый пакет включается большой процент 

служебной информации, что существенно снижает пропускную способ

ность сети;

• Для работы с сетью необходимо знать ее структуру;

• Маршруты ограничены по длине, так как нельзя бесконечно увеличивать 

объем служебной информации в пакете. Этот недостаток не является су

щественным для небольших сетей с древовидной структурой, так как 

число переходов пакета в сети будет небольшим.

К достоинствам реактивных алгоритмов для древовидных топологий мож

но отнести:

© Простота реализации;

• Нетребовательность к ресурсам устройства;
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• Возможность прокладки альтернативных маршрутов в обход вышедших 

из строя узлов без реконфигурирования сети.

В основе превентивных алгоритмов лежит использование таблиц маршру

тизации [38]. При начальной настройке сети устройствам назначаются функции 

маршрутизаторов и задаются таблицы маршрутов. При этом маршрутизация 

кадров будет осуществляться согласно заданных статически таблиц маршрути

зации. Основные преимущества подобных алгоритмов:

• Высокая скорость работы;

• Возможность построения больших сетей;

• Минимум служебной информации в передаваемых пакетах.

Основной недостаток превентивной статической маршрутизации -  низкая на

дежность, обусловленная чувствительностью к сбоям.

3.4.1. Алгоритм статической маршрутизации реактивного типа

В реактивном статическом алгоритме маршрутизации путь формируется в 

виде последовательности адресов устройств, через которые должен будет прой

ти пакет. Формирование происходит на узле, подключенном к базовой станции. 

В обоих случаях формирование будет происходить на основе карты сети, со

ставленной при монтаже устройств и присвоении адресов. Без такой карты, на

хождение пути, и, соответственно, использование сети невозможно. В устрой

ствах не содержится какой-либо информации о маршруте, кроме адреса устрой

ства. Таким образом, требования к аппаратным ресурсам минимальны. Для 

хранения пути в пакете выделено N  байт. Так как для хранения адреса зарезер- 

винована ячейка в 1 байт, максимально возможная длина пути равна N перехо

дам. Кроме этого, при отправке пакета необходимо указать длину сформиро

ванного пути. Также для работы алгоритма в пакете необходимо выделить 1 

байт под счетчик маршрутизации, по которому будет осуществляться управле

ние продвижением пакета. Таким образом, при N=10 заголовок пакета будет со

стоять из 12 байт. Так как в данный момент максимальная длина пути ограни
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чена числом 10, есть возможность сократить объем заголовка на 1 байт, помес

тив счетчик маршрутизации и длину пути в полубайты.

Формат заголовка пакетов, используемый в этом алгоритме, представлен 

на рисунке 3.12.

СЧМ ДЛМ УЗЕЛ 1 УЗЕЛ2 УЗЕЛ10 Код операции и операнды

Рис. 3.12. Формат заголовка пакета статической реактивной маршрутизации: СЧМ -  
счетчик маршрутизации; ДЛМ -  длина маршрута; УЗЕЛ -  адрес узла маршрутизации

Путь, заданный в пакете, представляется устройством как массив перемен

ных (адресов устройств). Счетчик маршрутизации -  как индекс в этом массиве, 

по которому нужно извлечь адрес устройства. После извлечения адреса, уст

ройство сравнивает его со своим адресом. Если они не совпадают -  это означа

ет, что это устройство не должно участвовать в передаче этого пакета и он 

уничтожается. Если адреса совпадают, необходимо проверить, является ли уст

ройство принявшее пакет, конечной точкой пути или лее пакет необходимо пе

редать дальше. Для этого сравнивается значение счетчика маршрутизации и 

длины пути уменьшенное на единицу. Если они совпадают -  пакет достиг уст

ройства назначения, если нет, устройство увеличивает счетчик маршрутизации 

на единицу и передает пакет в эфир. То есть, по мере продвижения пакета по 

пути, счетчик маршрутизации будет увеличиваться -  устройства уже пересы

лавшие пакет не будут пересылать его повторно. При достюкении пакетом ад

ресата, путь, хранящийся в нем, не уничтожается - если необходимо отправить 

ответ, на его основе формируется обратный путь. Последовательность узлов 

переставляется в обратном порядке, счетчик маршрутизации сбрасывается. По

сле этого ответный пакет мол<ет быть передан в эфир. Блок-схема данного ал

горитма представлена на рис. 3.13.
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Рис. 3.13. Блок-схема реактивного алгоритма маршрутизации

Пример работы алгоритма приведен на рис. 3.14. Требуется передать па

кет от базовой станции к устройству с адресом 04. Оператор приступает к фор

мированию пути. Предположим, что исходя из карты сети, нет возможности 

передать пакет напрямую от 01 к 04 -  необходимо проложить путь через про

межуточный узел с адресом 02.
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Рис. 3.14. Пример структуры сети

Заголовок сформированного пакета для такого пути представлен на рис.

3.15.

00 03 01 02 04 7 байт (не используется) Код операции и операнды

Рис. 3.15. Пример заголовка пакета реактивного алгоритма

В таком формате пакет передается от ПК в устройство с адресом 01 через 

внешний интерфейс. После принятия пакета, устройство обращается к массиву 

пути, используя в качестве индекса значение счетчика маршрутизации, получа

ет адрес 01. Он совпадает с адресом устройства -  пакет принят устройством 

либо для обработки, либо для маршрутизации. После этого сравнивается значе

ние счетчика маршрутизации и значение дины пути, уменьшенное на единицу. 

Так как они не совпадают, это означает, что пакет нужно передать в эфир. Уст

ройство увеличивает на единицу значение счетчика маршрутизации и передает 

пакет в эфир. Этот пакет будет принят двумя устройствами -  02 и 03, так как 

они оба находятся в пределах радиовидимости. Заголовок принятого пакета 

представлен на рис. 3.16.

01 03 01 02 04 7 байт (не используется) Код операции и операнды

Рис. 3.16. Пример заголовка пакета реактивного алгоритма
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Устройство 03 обратится к массиву пути, используя в качестве индекса 

значение счетчика маршрутизации. По этому индексу находится значение 02. 

Сравнивая его со своим адресом, устройство 03 определит, что они не совпада

ют, следовательно, принятый пакет следует уничтожить. В отличие от 03, уст

ройство 02 определит совпадение адресов и выполнит сравнение значений 

счетчика маршрутизации и длины пути, уменьшенной на единицу. Они не сов

падают. Устройство 02 увеличит значение счетчика маршрутизации на единицу 

и передаст пакет в эфир. Его примут устройства 01 и 04. Заголовок принятого 

пакета представлен на рисунке 3.17.

02 03 01 02 04 7 байт (не используется) Код операции и операнды

Рис. 3.17. Пример заголовка пакета реактивного алгоритма

Устройство 01 отбросит этот пакет, поскольку его адрес не совпадает с 

адресом, который был извлечен из массива пути по индексу -  значению счет

чика маршрутизации. Устройство 04, наоборот, обнаружит совпадение. Таким 

образом, удается избежать ситуации с повторной или ложной ретрансляцией 

пакетов. Затем устройство 04 выполнит сравнение значения счетчика маршру

тизации и значения длины пути, уменьшенного на единицу. Они совпадают, 

следовательно, устройство примет пакет к обработке. Если в пакете содержится 

команда, на которую требуется послать ответ, устройство сформирует обрат

ный путь из прямого путем перестановки значений в массиве пути, установит 

значение счетчика маршрутизации в единицу и передаст пакет в эфир. Заголо

вок передаваемого пакета представлен на рис. 3.18.

01 03 04 02 01 7 байт(не используется) Код операции и операнды

Рис. 3.18. Пример заголовка пакета реактивного алгоритма
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3.4.2. Алгоритм статической маршрутизации 

превентивного типа

Рассмотрим алгоритм, выполняющий маршрутизацию на основе адреса на

значения. В общем виде этот алгоритм можно описать следующим образом. 

После приема пакета устройство проверяет адрес назначения на совпадение со 

своим адресом. Если они совпадают, пакет обрабатывается на этом устройстве. 

Если нет -  устройство обращается к таблице маршрутизации и проверяет, вхо

дит ли адрес назначения пакета в хранящиеся в таблице диапазоны адресов. Ес

ли не входит -  пакет уничтожается, если входит -  пакет без каких-либо измене

ний передается в эфир. Структура заголовка пакета для этого алгоритма пред

ставлена на рис. 3.19.

Адрес назначения Код операции и операнды

Рис. 3.19. Структура пакета превентивной однобайтной маршрутизации 

Таблица маршрутизации будет иметь вид, представленный на рис. 3.20.

Диапазон адресов назначения 
Диапазон 1 
Диапазон 2

Диапазон N

Рис. 3.20. Структура таблицы превентивной однобайтной маршрутизации

Блок-схема описанного алгоритма представлена на рис. 3.21.

Рассмотрим пример работы такого алгоритма. Имеется сеть, структура которой 

представлена на рис. 3.22.
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Рис. 3.21. Блок-схема алгоритма превентивной однобайтной маршрутизации: АН 

адрес назначения; АУ -  адрес устройства

Для маршрутизации используется только адрес назначения и таблицы 

маршрутизации, представляющие собой список диапазонов адресов устройств 

назначения.

Рис. 3.22.Пример структуры сети для превентивной маршрутизации
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Требуется доставить пакет с базовой станции на У4. На оконечном устройстве 

(ПК) в заголовке пакета задается адрес назначения У4. У1 принимает пакет от 

ПК через внешний интерфейс, проверяет адрес назначения на совпадение со 

своим адресом. Так как совпадение не обнаружено, У1 просматривает свою 

таблицу маршрутизации, представленную на рис. 3.23.

Диапазон адресов назначения 
У2-У4

Рис. 3.23 .Таблица маршрутизации У1

Адрес У4 находится в диапазоне адресов таблицы, следовательно, У1 

должно передать этот пакет следующему узлу. Этот пакет может быть принят 

несколькими устройствами в зоне доступа. Например, пакет был прият У5, У2 и 

УЗ. Модуль У5, определяя, что пакет адресован другому узлу, и не имея соот

ветствующей записи в таблице маршрутизации, уничтожит пакет. У2 также оп

ределит, что пакет адресован другому узлу и начнет просматривать свою таб

лицу маршрутизации (рис. 3.24).

Диапазон адресов назначения
_ _ _

У1

Рис. 3.24. Таблица маршрутизации У2

У2 обнаружит, что адрес У4 входит в диапазон адресов, содержащийся в 

таблице маршрутизации, следовательно пакет необходимо ретранслировать. УЗ 

будет действовать аналогично У2, так как пакет адресован другому узлу, а ад

рес назначения попадает в диапазон адресов, содержащийся в таблице маршру

тизации УЗ. Таблица представлена на рис. 3.25.
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Диапазон адресов назначения 

У4 
Уі

Рис. 3.25. Таблица маршрутизации УЗ

Возникает ситуация, когда кадр ретранслируется двумя устройствами од

новременно, что неизбежно приведет к ошибке. Этой ситуации можно избе

жать, если обеспечить условия, при которых УЗ не сможет принять пакет от У1 

одновременно с У2. Однако убедиться в том, что такой ситуации действительно 

не возникнет, очень сложно. Кроме того, пакет ретранслированный У2, гаран

тировано принимается узлами У1 и УЗ (являются смежными У2). Оба в своих 

таблицах маршрутизации содержат адрес У4. Пакет будет передан в эфир У1 и 

УЗ одновременно, что вызовет повторную реакцию У2. Данная ситуация анало

гична возникновению петли маршрутизации следствием которой является 

полная неработоспособность сети.

Таким образом, реализация данного алгоритма, базирующегося только на 

адресе назначения и таблицу маршрутизации в виде списка диапазонов уст

ройств назначения требует дополнительных затрат на предотвращение комму

тационных петель, что значительно усложняет программное обеспечение на 

стороне БМ.

Избежать ситуации с одновременной множественной ретрансляцией 

можно путем добавления в заголовок пакета адреса следующего перехода. Этот 

адрес будет изменяться в каждом устройстве по пути следования пакета в соот

ветствии с таблицами маршрутизации, которые также должны быть расширены 

дополнительным полем. Адрес следующего перехода необходим для того, что

бы избежать ситуации возникающей в результате приема пакета несколькими 

устройствами одновременно. Имея возможность анализировать только адрес 

назначения, устройства не могут определить, действительно ли принятый пакет

82



необходимо ретранслировать. Структура заголовка пакета, необходимая для 

работы этого алгоритма?представлена на рис. 3.26.

Адрес назначения Адрес «прыжка» Код операции и операнды

Рис. 3.26. Формат заголовка пакета превентивной двухадресной маршрутизации

Таблица маршрутизации для этого алгоритма будет иметь следующую 

структуру, представленную на рис. 3.27.

Диапазон адресов назначения Адрес «прыжка»
Диапазон 1 Адрес 1
Диапазон 2 Адрес 2

Диапазон N Адрес N

Рис. 3.27. Структура таблицы превентивной двухадресной маршрутизации

Алгоритм маршрутизации представлен виде блок-схемы, изображенной на 

рис. 3.28.

Устройство принимает пакет и сравнивает адрес следующего перехода 

(«прыжка») со своим адресом. Если они не совпадают, пакет уничтожается. 

Совпадение адресов означает, что пакет предназначен данному устройству ли

бо для обработки, либо для маршрутизации. После успешного прохождения 

этой проверки, выполняется сравнение адреса назначения с адресом устройст

ва. Из совпадения следует, что пакет нужно обрабатывать на этом устройстве, 

из несовпадения -  нужно передать другому устройству в соответствии с табли

цей маршрутизации. Устройство выполняет в своей таблице маршрутизации 

поиск по адресу назначения. Если адрес назначения попадает в один из диапа

зонов, содержащихся в первом поле таблицы, то адрес следующего перехода, 

содержащийся в пакете, заменяется новым адресом из таблицы маршрутизации.
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После этого пакет отправляется в эфир. Если в таблице не найдено соответст

вующей записи, пакет уничтожается.

Рис. 3.28. Блок-схема алгоритма превентивной двухадресной маршрутизации: АП -

адрес следующего перехода

Рассмотрим пример работы алгоритма для сети, изображенной на рис. 3.28. 

Требуется доставить пакет от базовой станции на У4. На ПК в заголовке пакета
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задается адрес назначения У4 и адрес первого перехода У1. Затем пакет переда

ется на У1 через внешний интерфейс. Получив пакет, У1 сначала сравнивает 

адрес «прыжка» со своим адресом. Они совпадают -  пакет передан У 1 либо для 

обработки, либо для маршрутизации. После этого У1 проверяет адрес назначе

ния на совпадение со своим адресом. Совпадения не обнаруживается -  пакет 

необходимо передать в эфир. Таблица маршрутизации для У1 представлена на 

рис. 3.29.

Диапазон адресов назначения Адрес «прыжка»
У5 У5

У2-У4 У2

Рис. 3.29. Таблица маршрутизации устройства У1

Устройство выполняет поиск в своей таблице по адресу назначения. Адрес 

У4 попадает в диапазон У2-У4. Адрес следующего перехода в пакете заменяет

ся адресом У2 из таблицы, пакет передается в эфир. Допустим, пакет был прият 

У5, У2 и УЗ. У5, сравнив адрес «прыжка» со своим адресом, утилизирует пакет. 

УЗ выполнит аналогичную операцию. У2 обнаружит совпадение адреса 

«прыжка» со своим адресом. После этого У2 выполнит сравнение адреса назна

чения и своего адреса, и, не обнаружив совпадения приступит к поиску табли

це маршрутизации. Таблица маршрутизации для У2 представлена на рис. 3.30.

Диапазон адресов назначения Адрес «прыжка»
УЗ-У4 УЗ

У1 У1

Рис. 3.30. Таблица маршрутизации устройства У2

Адрес У4 попадает в диапазон УЗ-У4. Адрес «прыжка» в пакете заменяется ад

ресом УЗ из таблицы, пакет передается в эфир. Этот пакет принимается У1, УЗ.
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У1 уничтожит пакет, так как адрес «прыжка» равен УЗ и не совпадает с адре

сом У1. УЗ перешлет пакет дальше, аналогично У2.

3.4.3. Оптимизация адресного пространства

Приведенный выше алгоритм адресации позволяет использовать до 255 

устройств в сети, при этом каждое устройство может являться маршрутизато

ром. В работе исследована возможность увеличения количества адресуемых 

устройств с оптимальными затратами ресурсов. Основа -  разделение адреса 

устройства на адрес сети и адрес узла. Каждое устройство должно будет при

надлежать к какой-либо сети с последующим ее разделением на подсети. При 

введении двухбайтной адресации возможно создание 255 сетей по 255 уст

ройств в каждой. Формат заголовка пакета для этого случая и формат таблицы 

маршрутизации показаны на рис. 3.31 -  3.32.

Адрес назначения Адрес «прыжка» Код опе

Адрес сети на Адрес узла на Адрес сети Адрес узла рации и

значения значения «прыжка» «прыжка» операнды

Рис. 3.31. Формат заголовка пакета превентивной двухадресной маршрутизации
с разделенными адресами

Диапазон адресов сетей назначения
Адрес маршрутизатора «прыжка»

Адрес сети Адрес узла

Диапазон 1 Адрес 1 Адрес 1
Диапазон 2 Адрес 2 Адрес 2

...

Диапазон N Адрес N Адрес N

Рис. 3.32. Формат таблицы превентивной двухадресной маршрутизации

с разделенными адресами

Далее приведено описание работы алгоритма в общем случае (рис. 3.33).
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Рис. 3.33. Блок-схема алгоритма превентивной двухадресной маршрутизации с разде

ленными адресами: АСП -  адрес сети «прыжка»; АСУ -  адрес сети устройства; АУП -  адрес 
устройства прыжка; АУ -  адрес устройства; АСН -  адрес сети назначения; АУН -  адрес уст

ройства назначения

После приема пакета устройство сравнивает адрес сети перехода со своим 

адресом сети. Если они не совпадают, пакет уничтожается. Если совпадение
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обнаружено -  проверяется, адресован ли пакет этому устройству: адрес узла 

«прыжка» сравнивается с адресом устройства. Если нет -  пакет уничтожается, 

если да -  устройство начинает анализировать адрес назначения, что бы опреде

лить назначение пакета -  для обработки и выполнения или же для дальнейшей 

пересылки. Адрес назначения также состоит из адреса сети и адреса узла. Сна

чала определяется, нужно ли передать этот пакет в другую сеть или же обраба

тывать в этой: адрес сети назначения сравнивается с адресом сети устройства. 

Если адрес сети назначения не совпадает с адресом сети устройства, пакет пе

редается в соответствии с таблицей маршрутизации. При совпадении адресов 

проверяется адрес узла назначения. Если адрес узла назначения совпадает с ад

ресом устройства -  содержимое пакета обрабатывается, если нет -  пакет пере

дается другому устройству этой же сети.

Для уменьшения количества служебной информации в заголовке пакета 

есть возможность указывать в заголовке только адрес сети следующего перехо

да, что позволит ускорить работу, а также уменьшить объем требуемых ресур

сов аппаратной платформы. Использование только одной части адреса накла

дывает определенные ограничения на построение сети: маршрутизаторы долж

ны иметь строго определенный адрес узла, а пакеты должны подразделяться на 

внутрисетевые и межсетевые (должен быть выделен флаг для обозначения). 

Структура заголовка пакета для описанной выше реализации алгоритма мар

шрутизации представлена на рис. 3.34.

Биты 7 0
Адрес назначения

т Адрес сети «прыжка» Код операции и операнды
Адрес сети Адрес узла

Рис. 3.34. Формат заголовка пакета превентивной двухадресной маршрутизации с со
кращенным разделением адресов: Т -  флаг, показывающий, является ли передаваемый пакет

внутрисетевым или межсетевым

Алгоритм маршрутизации и структура таблицы маршрутов для данного 

случая представлены на рис. 3.35- 3.36.
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Рис. 3.35. Блок-схема алгоритма превентивной двухадресной маршрутизации с со

кращенным разделением адресов
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Диапазон адресов сетей назначения Адрес сети «прыжка»
Диапазон 1 Адрес 1
Диапазон 2 Адрес 2

Диапазон N Адрес N

Рис. 3.36. Формат таблицы превентивной двухадресной маршрутизации с сокращен
ным разделением адресов

После приема пакета с первую очередь сравнивается адрес сети устройст

ва с адресом сети следующего перехода. Если они не совпадают, пакет отбра

сывается, в противном случае выполняется проверка флага Т. Если он установ

лен, пакет считается межсетевым, если сброшен -  внутрисетевым. Если пакет 

мелссетевой, то устройство проверяет, является ли оно маршрутизатором. Если 

результат проверки ложный, то пакет будет отброшен, в противном случае уст

ройство сравнит адрес сети назначения с адресом своей сети. Если они не сов

падают, устройство выполнит поиск в таблице маршрутизации по адресу сети 

назначения пакета. Если соответствующая запись будет найдена, устройство 

заменит адрес сети следующего перехода в пакете адресом из таблицы и выдаст 

пакет в эфир. Если в таблице маршрутизации не найдется ни одной подходящей 

записи, пакет будет утилизирован. Если адрес сети назначения совпадает с ад

ресом сети устройства, устройство приступит к сравнению адреса узла назначе

ния со своим адресом. Если они совпадают, пакет будет обрабатываться на этом 

устройстве, в противном случае устройство сбросит флаг «Т» и выдаст пакет в 

эфир. Для внутрисетевых пакетов выполняются следующие действия. Устрой

ства, принявшие пакет выполнят сравнение адреса узла назначения со своим 

адресом. Если они совпадут, пакет будет принят к обработке, если нет -  будет 

уничтожен.

Рассмотрим пример работы этого алгоритма с топологией сети, структура 

которой представлена на рис. 3.37.
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Рис. 3.37. Пример структуры сети

Требуется передать пакет от базовой станции (ПК) на устройство У1, 

расположенное в подсети 2. Заголовок передаваемого пакета будет иметь вид, 

представленный на рис. 3.38.

Биты 7 0

Подсеть 2 У1 1 М1 Код операции и операнды

Рис. 3.38. Пример формата пакета превентивной двухадресной маршрутизации 

с сокращенным разделением адресов

В таком виде пакет будет передан от ПК на M l через внешний интерфейс. 

Устройство M l, приняв пакет, сначала проверит адрес «прыжка» - сравнит его 

со своим адресом сети. Так как адреса совпадают, произойдет проверка со

стояние флага «Т». Флаг установлен, и устройство будет считать пакет межсе

тевым. Затем производится сравнение адреса сети назначения со своим адресом 

сети. Адреса не совпадают, следовательно устройство выполнит поиск в своей 

таблице маршрутизации по параметру «Подсеть 2». Таблица маршрутизации 

для устройства Ml представлена на рис. 3.39.

Диапазон адресов сетей назначения Адрес сети «прыжка»
Подсеть 2 М2

Рис. 3.39. Таблица маршрутизации устройства Ml
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Согласно таблице, пакет необходимо передать сети маршрутизатора М2. 

Адрес сети следующего перехода в пакете будет заменен на адрес сети М2. По

сле этого пакет будет передан в эфир. Предположим, все устройства, показан

ные на структурной схеме сети, находятся в зоне радиовидимости. Пакет будет 

принят устройствами У1 подсети 1, У1 подсети 2 и М2.

Рассмотрим действия У1 подсети 1. БМ произведет сверку адреса сети сле

дующего перехода и своего адреса сети. Они не совпадают, пакет будет отбро

шен.

Рассмотрим действия устройства У1 подсети 2. Устройство У1, произведя 

сравнение адреса сети «прыжка» со своим адресом сети, обнаружит Соответст

вие. После этого устройство произведет проверку состояния флага «Т». Флаг 

«Т» установлен, следовательно, пакет межсетевой. Так как устройство не явля

ется маршрутизатором, оно не имеет права оперировать межсетевыми пакета

ми, а потому этот пакет будет уничтожен.

Рассмотрим действия устройства М2. При сравнении адреса сети следую

щего перехода с адресом сети устройства будет обнаружено совпадение. После 

этого устройство произведет проверку состояния флага «Т». Флаг «Т» установ

лен, следовательно пакет является межсетевым. М2 является маршрутизатором, 

а потому произведет сравнение адреса сети назначения со своим адресом сети. 

Они совпадают, следовательно, пакет адресован этой сети. Затем будет произ

ведено сравнение адреса узла назначения с адресом узла устройства М2. Они не 

совпадают, что указывает на адресацию пакета другому устройству подсети 2. 

Устройство М2 сбросит флаг «Т», т.е. сделает пакет внутрисетевым и отправит 

его в эфир.

Переданный пакет будет принят устройствами M l, У1 подсети 1 и У1 под

сети 2. Ml и У1 подсети 1 отбросят пакет, так как адрес сети «прыжка», ука

занный в заголовке пакета не совпадает с их адресом сети, а устройство У1 

подсети 2 обнаружит сходство этих адресов. Затем У1 проверит состояние фла

га «Т». Он сброшен, следовательно, пакет внутрисетевой. Устройство присту

пит к сравнению адреса узла назначения, указанного в заголовке пакета со сво
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им адресом. Они совпадают, следовательно, пакет адресован этому устройству 

и будет обработан.

При отправке ответа, У1 подсети 2 установит адрес сети назначения «Под

сеть 1», адрес узла назначения -  «М1». По своей таблице маршрутизации оно 

определит, что пакеты с таким адресом следует передать М2 и укажет адрес се

ти «прыжка» М2. Флаг «Т» будет установлен устройством У1 подсети 2 в еди

ницу, т.е. ответный пакет отправится как межсетевой.

3.4.4. Практическая реализация превентивного алгоритма

Цель практической реализации превентивного алгоритма -  проверка его 

работоспособности в реальных условиях при наличии помех и оценка необхо

димых программно-аппаратных ресурсов. За основу был взят превентивный 

алгоритм одноадресной маршрутизации без разделения сетей на подсети (рис. 

3.21). В процессе работы использовалась тестовая топология сети из 11 беспро

водных модулей, три из которых являлись маршрутизаторами (транзитными 

модулями). В контексте программной реализации введены следующие обозна

чения:

® ADRN -  адрес назначения;

• ADRT -  принятый адрес транзитного модуля (адрес «прыжка»);

• ADRT* -  адрес транзитного модуля, найденный в таблице маршрутов.

На рис. 3.40 приведена структура пакета, предназначенного для передачи 

данных от Master-устройства. Служебная часть пакета состоит из преамбулы, 

признака начала пакета (0x33), четырех байт заголовка, а также расположенной 

в конце пакета контрольной суммы защиты информационной части. Битовая, 

байтовая синхронизации и механизм приема пакета реализованы на стороне 

управляющего контроллера, что позволяет расширить возможное количество 

типов используемых компонентов физического уровня. Использование пере

менной длины пакета позволяет оптимально использовать пропускную способ

ность канала и повысить помехоустойчивость.
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Преамбула 
0x55 * N 0x33

Адрес
назнач.
ADRN

Адрес
транзитного

узла
ADRT

Длина
кадра
NPAC

CRC
заголовка
CRCH

Информационная 
часть кадра

CRC
информ.
части

Рис. 3.40. Структура кадра беспроводной сети

Заголовок пакета содержит длину принимаемого кадра (NPAC), а также 

адреса станции назначения кадра (ADRN) и адрес следующей транзитной стан

ции (ADRT), через которую необходимо транслировать кадр. Для повышения 

помехоустойчивости, быстродействия и упрощения механизма фильтрации па

кетов заголовочная информация защищается отдельной контрольной суммой 

(іCRCH).

Для упрощения программной реализации алгоритма маршрутизации был 

использован табличный способ с размещением таблиц маршрутов в ППЗУ 

управляющих контроллеров. Такое решение оправдано только в случае наличия 

априорной информации о состоянии канала связи между всеми модулями. При 

этом необходимо учитывать информацию о поставленной задаче. Например, в 

простейшем случае контроля протяженных объектов каждый модуль является 

как транзитной станцией для предыдущих, так и источником данных для по

следующих модулей. Для задач централизованного сбора данных количество 

транзитных станций оптимизируется с учетом фактической удаленности моду

лей от базовой станции, общих параметров настройки сети (например, выбран

ной мощности передачи) и априорных данных о состоянии канала связи. Так, 

следует учитывать наличие естественных преград, потенциально ухудшающих 

условия обмена данными между двумя модулями и произвести предваритель

ную оценку вероятности битовой ошибки BER. В этом случае совокупность 

маршрутов представляет собой простую матрицу инцидентности, создаваемую 

инженером-проектировщиком. На этапе конфигурации сети в ППЗУ каждого 

модуля записываются диапазоны адресов других модулей, для которых он яв

ляется транзитным. При этом адрес следующего транзитного узла находится из 

таблицы маршрутизации и подменяется в поле ADRT на этапе ретрансляции.
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В наиболее общем виде блок-схема алгоритма маршрутизации приведена 

на рис. 3.41. Работа устройства происходит следующим образом. В том случае, 

если зафиксирован безошибочно принятый пакет, производится анализ адрес

ной информации. Если принятый адрес следующей транзитной станции ADRT 

не совпадает с адресом модуля (ADR), то пакет отбрасывается. В противном 

случае производится проверка соответствия принятого адреса назначения и ад

реса модуля. Если они совпадают (т.е. модуль является станцией назначения 

пакета), то производится обработка информационной части пакета. В против

ном случае пакет необходимо ретранслировать, вычислив новый адрес транзит

ной станции (ADRT*). Перед ретрансляцией пакета выполняется задержка, дли

тельность которой зависит от времени обработки адресной информации други

ми станциями сети, находящимися в зоне охвата. Наличие задержки принципи

ально важно, так как просмотр заголовка кадра и анализ информации может за

нимать разное время, зависимое как от количества устройств в сети, так и от 

общего уровня помех. Передача ответной информации от модуля назначения 

базовому модулю также производится с использованием данного алгоритма, но 

в обратной последовательности. В ответном кадре в поле ADRN указывается 

фиксированный адрес базового модуля, назначаемый на этапе конфигурации.

Таблица маршрутизации в ППЗУ модуля представляет собой одномерный 

массив, содержащий диапазоны адресов модулей ADR (однобайтная адресация) 

и соответствующие им новые адреса ADRT* в случае, если текущий модуль яв

ляется для них ретранслятором. Очевидно, что задаваемый разработчиком раз

мер таблицы N зависит от сложности матрицы инцидентности и от способа на

значения модулям конкретных адресов. Так, для минимизации размера N, необ

ходимо обеспечивать неразрывные диапазоны адресов назначения для каждого 

транзитного модуля. Данная процедура аналогична процедуре автосуммирова

ния маршрутов в IP-сетях с бесклассовой адресацией CIDR.
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Рис. 3.41. Блок-схема алгоритма маршрутизации

Учитывая то, что программно-аппаратное обеспечение всех модулей уни

фицировано, время доставки пакета от базовой станции до станции назначения 

при отсутствии помех можно вычислить по следующей формуле:

Т =iR
8 * (Npr +Np + 6) 

К
+ ТгFD (KTS+1),

где Npr - длина преамбулы; Np - длина поля операндов; Vs - скорость пе

редачи данных, бод; TFD - величина межкадровой задержки, зависящая от вре

мени обработки пакета при заданной тактовой частоте микроконтроллера; KTS - 

количество ретрансляторов между базовой станцией и станцией назначения.

На рис. 3.42 показан пример реализации беспроводной сети из И БУ.
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ADRT Диапазон ADRT

Длина
таблицы

Адрес 
транзитного 
узла при 
ответе

Начальный
адрес

диапазона

Конечный
адрес

диапазона

Адрес 
транзитного 
узла при 
прямой 
передаче

Запись

Таблица для узла 4
16 0 7 7 7 9 9 7 3 3 7 5 6 5 10 10 10

Рис. 3.42. Пример реализации маршрутов в беспроводной сети

Следует также учитывать, что транзитные станции обязаны также выпол

нять функции конечных устройств, если кадр передается этим узлам. В пред

ложенном примере таблица маршрутизации для транзитного узла с ADR=4 со

держит 5 записей, расположенных в линейном массиве:

1. Путь к узлу 7 (как к конечному);

2. Путь к узлу 9 через транзитный узел 7;

3. Путь к узлу 3 через транзитный узел 7;

4. Путь к узлам 5 и 6 через транзитный узел 5;
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5. Путь к узлу 10 через транзитный узел 4.

На рис. 3.43 показаны примеры таблиц для узлов 0, 4 и 7.

Модуль 0 (базовый)
Прямой пакет Обратный пакет

Диапазон ADRT ADRT

1-1 1

нет

2-2 2

8-8 8

3-7 4

9-10 4

Модуль 4
Прямой пакет Обратный пакет

Диапазон ADRT ADRT

7-7 7

0

9-9 7

3-3 7

5-6 5

10-10 10

Модуль 7
Прямой пакет Обратный пакет

Диапазон ADRT ADRT

3-3 3
4

9-9 9

Рис. 3.43. Таблицы маршрутизации для узлов 0, 4, 7 

На рис. 3.44 показан алгоритм вычисления адреса транзитного узла.
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--------------
Начало 

V !___._____ /

Нет

Рис. 3.44. Процедура поиска адреса в таблице маршрутов

Данная процедура оптимизирована по скорости выполнения, что обеспе

чивается рациональным форматом самой таблицы (рис. 3.42).

Тестирование разработанного алгоритма производилось на базе радиочас

тотного трансивера СС1000 (Texas Instruments) и управляющего микроконтрол

лера средней производительности PIC16F876 (Microchip) с тактовой частотой 

14 МГц. В качестве тестового использовался пакет данных из 10 байт на скоро

сти 9600 бод, тестирование производилось как для архитектуры «точка-точка», 

так и для трех модулей, один из которых выполнял функции ретранслятора. 

Общие характеристики тестовой системы с предложенным алгоритмом мар

шрутизации приведены в табл. 3.2.
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Результаты тестирования алгоритма маршрутизации

Таблица 3.2

Общий объем программного кода, включая МАС-уровень, слов 1440

Требуемая оперативная память без учета буфера хранения принятого пакета, байт 34

Время доставки пакета станции назначения при скорости передачи данных 9600 бод 

и длине преамбулы 14 байт, мс

25

Время сканирования таблицы маршрутизации для одного диапазона адресов, мкс 48

Минимальная межкадровая задержка на скорости 9600 бод, мкс 100

Проведенные на тестовом варианте сенсорной сети исследования показали, 

что к важным достоинствам разработанного протокола следует отнести:

• Простоту реализации на программном уровне;

• Малые затраты оперативной памяти микроконтроллера;

• Высокая степень унификации

• Возмолсность замены физического уровня без изменения программных 

модулей микроконтроллера;

• Возмолсность развертывания нескольких сетей с частотным разделением 

в едином пространстве;

• Возмолсность развертывания подсетей с независимой адресацией, но с 

использованием альтернативных сред передачи данных;

• При использовании разных частотных диапазонов имеется возможность 

резервирования соединений «точка-точка» на критических участках;

• В качестве базового может быть назначен любой узел сети;

• Прогнозируемое время опроса модуля назначения базовой станцией;

• Возможность дистанционной реконфигурации модулей с реализацией 

технологического доступа к модулям в зоне радиовидимости в релсиме 

«точка-точка», для чего использовался единый протокол передачи дан

ных, как для работы сети, так и для технического обслуживания;

• Отсутствие коллизий.
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3.5. Основной цикл программы БМ

Основной цикл программы беспроводного модуля (монитор событий) вы

полняет обработку поступающих событий на уровне информационной части 

кадра сообщений. При этом основными источниками информации могут слу

жить как данные, принятые в теле кадра, так и внешние события периферии - 

например, сообщения из интерфейса UART, изменения состояния дискретных 

входов, состояния каналов АЦП и Наиболее информативными с точки зрения 

объема данных можно считать сообщения, получаемые БМ от соседних узлов 

сети, и сообщения, поступающие в БМ из интерфейса UART. С целью унифи

кации, повышения производительности, экономии ресурсов микроконтроллера 

и простоты интерпретации и декодирования данных принята концепция едино

го формата данных, поступающих от перечисленных выше источников. Это оз

начает, что поступающие данные по радиоканалу и интерфейсу UART не име

ют отличий на уровне информационной части кадра, включая заголовок. Ос

новная концепция трехстороннего обмена информацией между БМ и внешней 

средой заключается в следующем:

• Внешнее устройство формирует информационный кадр описанного стан

дарта, включая адресную информацию, защиту CRC заголовка кадра и 

расчет длины кадра;

• Сформированный кадр передается по интерфейсу UART в буфер БМ под 

управлением основного цикла программы БМ;

• Выполняется проверка CRC и адресной информации, заключенной в за

головке кадра. Если данный кадр предназначен этому устройству, произ

водится анализ информационной части кадра и выполнение задачи;

• Если данный кадр предназначен другому устройству в сети, выполняется 

процедура маршрутизации и кадр передается в эфир;

• Принятый другим БМ информационный кадр обрабатывается аналогич

ным образом.
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В табл. 3.3 приведен список переменных, используемых на уровне главного 

цикла программы.
Таблица 3.3

Список переменных основного цикла БМ

Переменная Назначение Разрядность ПЗУ

Command Флаг приема команды 1 -

ASCII Флаг работы в кодах ASCII 1 -

DADDR Адрес модуля 8 да
Preamble Length Длина преамбулы для передачи 8 да

в и т Буфер приемника-передатчика. Исполь
зуется также как буфер US ART

массив 
(65 -  типовое 

значение)
Route Таблица маршрутизации Двумерный

массив
Да

RCIF Флаг приемника UART 1 -

ByteCounter Счетчик принятых байт 8 -

PACKET SIZE Длина пакета из заголовка пакета 8 -

CRCH Контрольная сумма заголовка 8 -

Основной цикл БМ выполняет следующие функции:

• Начальная конфигурация микроконтроллера при «холодном» старте;

• Управление параметрами трансивера;

• Опрос состояния фильтра усреднения и управления им;

• Формирование преамбулы;

• Формирование заголовка кадра, включая процедуру определения адреса 

следующего узла при транзитной передаче;

• Формирование и проверку контрольной суммы защиты заголовка кадра;

• Прием информационного кадра в буфер;

• Прием информационного кадра из UART-интерфейса;

• Передача информационного кадра в эфир.

При «холодном» старте программы (при включении питания) до входа в ос

новной цикл производится начальная конфигурация трансивера и микрокон

троллера. При этом, основные параметры настройки трансивера размещены как 

в оперативной памяти, так и в ПЗУ управляющего микроконтроллера. По 

внешней команде возможно изменить настройки трансивера (мощность, девиа-
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ция, несущая частота, скорость передачи данных и т.д.), но сохранение этих на

строек в ПЗУ требует отдельной процедуры. Перевод трансивера в рабочий ре

жим осуществляется в несколько этапов:

• Сброс трансивера;

• Загрузка рабочих параметров из ПЗУ микроконтроллера в регистры тран

сивера;

• Выполнение калибровочной процедуры синтезатора частоты (PLL) тран

сивера;

• Формирование параметров кадра -  длины преамбулы и требуемое коли

чество байт преамбулы, необходимых для ее детектирования;

• Перевод трансивера в режим «IDLE».

После окончания процедуры настройки начинает работу главный цикл 

программы (рис. 3.45). Основной принцип обработки и выполнения команд за

ключается в последовательном опросе состояний переменных, отвечающих за 

внешние события:

• LockAverage, UnlockAverage ~~ запросы на блокировку или разблокировку 

фильтра усреднения (источником является обработчик прерывания);

• RCIF -  флаг наличия в буфере UART принятого символа;

• ByteCounter -  счетчик принимаемых байт.

Опрос состояний LockAverage, UnlockAverage необходима для выполнения 

команд блокировки и разблокировки фильтра усреднения. Эти переменные об

новляют свои значения при детектировании преамбулы и требуют управления 

фильтром усреднения. Так как эта процедура достаточно длительная, ее выпол

нение не может быть выполнено в обработчике, эта функция перенесена в ос

новной цикл.

Далее производится опрос флага RCIF, выставляемый аппаратным моду

лем UART. Если в регистре UART находится принятый символ, начинается 

процедура приема строки UART в буфер Buf[].
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Рис. 3.45. Основной цикл БМ
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Так как информационные части кадра из UART и из радиоканала едины, 

производится анализ адресной информации, заключенной в заголовке кадра. 

Если данный кадр предназначен данному устройству, производится выполне

ние команды, если же адреса устройства и адреса назначения не совпадают, вы

зывается процедура передачи кадра в эфир с добавлением преамбулы и начала 

заголовка. В процедуре приема и обработки кадра из UART операция вычисле

ния адреса следующего узла (маршрутизация) не предусмотрена, так как адрес 

последнего известен на уровне внешней среды и заранее размещен в заголовке 

кадра.

Факт приема кадра из радиоканала устанавливается по отличной от нуля 

переменной ByteCounter. На этапе приема принято решение анализировать за

головок кадра на предмет наличия ошибок. Для этой цели производится вы

числение CRC заголовка и сравнение полученной и принятой информации. Ес

ли заголовок содержит ошибки, кадр отбрасывается и трансивер переходит в 

режим «IDLE», прекращая тем самым прием оставшейся части кадра.

Если заголовок принят успешно, прием кадра продолжается до тех пор, по

ка ByteCounter не превысит значение PACKET_SIZE.. После окончания приема 

кадр проверяется на наличие ошибок проверкой CRC. Далее, проверяется соот

ветствие принятого в заголовке адреса транзитного узла ADRT-ADR. Если ад

рес модуля совпадает с адресом транзитного узла, проверяется соответствие 

ADRN-ADR. Если адрес назначения совпадает с адресом узла, выполняется де

кодирование и исполнение команды. В противном случае производится поиск 

адреса транзитного узла в таблице маршрутизации (рис. 3.14), подмена ADRT 

на ADRT* в заголовке кадра и передача кадра в эфир. Если соответствие ADRT 

и ADR не установлено, кадр отбрасывается.

На рис. 3.46 приведены форматы кадров беспроводной сети.

Текст программы основного цикла и вспомогательных процедур приведен 

в прил. 4-5.
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Кадр прямого назначения
N РАС-КЗ

Buf[i] 0 1 2 3 4 NPAC+4

Преамбула 0x33

Адрес
назначени

Адрес,
транзитно Длина

пакета
NPAC

CRC
Заголовка
CRCH

ОР1 ОРп
CRC
Инф.
части

0x55 * N я
ADRN

го узла 
ADRT

И 0ByteCount 3 4

Информационная часть пакета ByteCount = РАС KET_S IZE+5

ADRN - адрес конечного узла назначения (транслируется всеми транзитными станциями по заданному маршруту) 
ADRT - адрес следующей транзитной станции (подменяется передающей транзитной станцией)

Ответный кадр

Преамбула 
0x55 * N 0x33

Адрес
базовой
станции
ADRB

Ддрзс 
транзитно 
го узла 
ADRT

Длина
пакета
NPAC

CRC
Заголовка

CRCH
Данные CRC

ADRB - адрес базовой станции (указание для транзитной станции, что это ответ устройства) 
ADRT - адрес транзитного узла при обратной передаче

ВиЩ Buf[1] Пакет U ART
Признак конца буфера 

(если принят \п)

ASCII ASCII
HEX HEX ASCII-символы 0-9, A-F 0
Н L

Рис. 3.46. Форматы кадров беспроводной сети



3.6. Программный комплекс дистанционного конфигурирования 

модулей сенсорной сети

Рассматриваемая концепция радиосети опирается на положение, согласно 

которому любая транзакция сети передается от устройства к устройству в еди

ном формате, без учета различий между узлом сети, маршрутизатором и базо

вой станцией. Данная концепция позволяет значительно упростить программ

ное обеспечение обслуживания как радиосети в целом, так и отдельных моду

лей. Например, учитывая топологию Mesh-сетей начальная конфигурация мо

жет производиться следующими способами:

• Каждое устройство конфигурируется путем физического соединения с 

мастер-устройством на базе ПК, которое в данном случае считается вир

туальным сетевым модулем. При этом организуется соединение «точка- 

точка» с использованием внешнего интерфейса на базе протокола 

USART. На этапе кон фигурирования в модуль загружается дамп регист

ров настройки приемопередатчика СС1000 и таблица маршрутизации;

• Реконфигурирование радиосети с использованием базового модуля. Дан

ный способ позволяет производить реконфигурацию без физического де

монтажа модулей. В этом случае, назначение параметров устройствам 

производится через существующие маршрутизаторы с соблюдением ие

рархии. Например, для структуры на рис. 3.42. назначить параметры узлу 

11 возможно при сохранении параметров маршрутизаторов 8, 3, 12.

• Реконфигурация методом посторонней мобильной станции. Этот вариант 

маршрутизации предусматривает наличие специального мобильного мо

дуля с адресом базовой станции, при условии, что данная станция бездей

ствует (замещение функции). В этом случае мобильная станция устанав

ливает соединение «Точка-точка» посредством радиоканала с необходи

мым узлом сети без его демонтажа, в пределах радиовидимости.

Приведенные варианты реконфигурации полностью реализуемы при ис

пользовании формата кадров и принципа маршрутизации (рис. 3.46). Для авто
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матизации проектирования разработан программный модуль, позволяющий 

производить реконфигурацию произвольного БМ по его адресу, независимо от 

способов доступа, приведенных выше.

Для реализации доступа к устройству в общем виде принята следующая 

структурная схема (рис. 3.47). Для параметрирования модуля пользователь вы

бирает файл дампа параметров, сгенерированного ранее штатной программой 

SmartRFStudio, выбирает адрес модуля в сети и производит передачу парамет

ров. Если адрес модуля совпадает с адресом базового модуля, производится па- 

раметрирование базового модуля (пакет в эфир не передается). Если же адрес 

является адресом конечного или транзитного узла, производится передача в 

эфир данных с последующей маршрутизацией.

Рис. 3.47. Структура взаимодействия базового и конечного модулей

в режиме «точка-точка»
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На рис. 3.48 показан внешний вид графической оболочки для конфигури

рования модуля.

Интерфейс системы команд MSC 1

Файл USB Устройство О программе

Адрес модуля: [so*

'Яастройка"ШІООО| Команды]

.Адрес Знач

:E1

|Байг 

I MAIN

01 h 142 . FREQJ2A

02h Sic jFREQJA

ози j 40 :FREQJ1A

04h |42 І FREQ_2B

05h [20
I

iFREQJB

06h | D7 |FREQ_0B

07h 102 1FSEP1

08h І8А Ifsepo

09h ! 81 ! CURRENT

№h 112 !FRONT END

OBh І OF IRA.POW

OCh І 48 jPLL

ODh jio I LOCK

OEh І26 ICAL

OFh jSE 1M0DEM2

10h i GF 1MODEM1

11h 123 jMODEMO

12h [70 HATCH

13b І 01 IFSCTRL

1€h ]00 I PRESCALER

42h ] 25 (TEST4

Настройка--------------------

Загрузить дамп в модуль.

П  ̂ Сохранить настройки в ПЗУ 

Изменить частоту А 

Изменить частоту В 

Изменить девиацию частоты

И зменить мощность

ІІа й д е но  у с тр о й с тв ^
Вы брано устройство  FT232R USB UART, серийный номер A 600dz2y

Рис. 3.48. Графический интерфейс конфигурирования модуля
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На рис. 3.49 показан вид главного окна в режиме генерации команд.

  . . л

Файл USB Устройство О программе

Адрес модуля:
Настройка СС1000 1 Команды ||

'Чтение дампа регистров СС1 ООО 

Выполнить

-Запись/Чтение регистра ПЗУ 

Адрес: рГэ Данные:

"Общий сбрострасивера- 

Выполннгь

Запись Чтение

"Калибровка трасивера* 

Выполнить

"Передача в эфир —  

Количество:
І _

Содержимое: J?F
Выполнить

[-Дискретный вход*

'Сохранение регистров в ПЗУ- 

Выполнить

“ Перезагрузка сетевых настроек- 

Выполнить

*П ониженное о нергопотребление - 

Включить

Порт

PIN

ЛІ
'Направлениеп 

Г  Вход
| /  Выход

'Значение-----
Г "Истина"

W. "Ложь"

Запись Чтение

-Запись/Чтение регистра СС1000- 

Адрес: |42 Данные: j

Г  Сохранить в ПЗУ 

Запись Чтение

АЦП-

[Канал ;т'] 

Настройки I Опросить

Результат;

Найдено устройств:!
Выбрано устройство FT232R USB UART, серийный номер A60Odz2y

Рис. 3.49. Вид главного окна в режиме генерации команд
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Для вспомогательных целей предусмотрены следующие команды:

• Чтение дампа регистров. Производится передача параметров узла на ба

зовую станцию;

• Выполнение общего сброса трансивера и возврат к настройкам по умол

чанию;

• Калибровка трансивера. Производится калибровка Тактового генератора 

VFO и синтезатора PLL\

• Сохранение регистров в ПЗУ. Производится сохранение настроек транси

вера и принятие их значениями по умолчанию. Данная команда произво

дит чтение дампа регистров из ОЗУ трансивера и сохраняет настройки в 

ПЗУ по определенным адресам. Дополнительно, производится сохране

ние в ПЗУ всех настроек, не связанных с СС100 -  например, сохраняется 

текущее значение длины преамбулы, адрес БМ, количество требуемых 

бит преамбулы и т.д.;

• Перезагрузка сетевых настроек. Производится сброс настроек трансивера, 

относящимся к сетевому обмену;

• Переход в режим пониженного энергопотребления. В данном режиме 

трансивер и микроконтроллер не реагируют на внешние команды по ра

диоканалу, однако трансивер способен перейти в режим приема по внеш

нему событию (например, UART) ;

• Чтение и запись отдельного регистра трансивера;

• Чтение выбранного канала АЦП;

• Чтение и запись отдельного канала дискретного ввода-вывода;

• Чтение или запись регистра ПЗУ;

• Режим тестовой передачи. Команда дает трансиверу указание передать в 

эфир значение преамбулы.

Каждый модуль беспроводной сенсорной сети имеет в своем составе про

граммный дешифратор команд. Команды передаются устройствам в виде паке
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тов, с помощью которых осуществляется обмен информацией в беспроводной 

сенсорной сети. Общая структура пакета представлена на рис. 3.50.

Преамбула 0x33 А дресная информация КОП ОП1 ОП2 ... OnN CRC

Информационный п акет  

Рис. 3.50. Структура кадра команды

Код операции (КОП) необходим для обозначения команды, которую 

должно выполнить устройство. Команда может содержать некоторое число 

операндов (ОП), которые необходимы для ее выполнения. Количество операн

дов может изменяться. На данном этапе длина информационного пакета огра

ничена 65 байтами.

Система команд предполагает создание двух уровней взаимодействия -  

непосредственно в устройстве и на ПК оператора. Очевидно, что оптимиза

ция дешифратора команд на стороне БМ представляет собой основную задачу 

проектирования системы команд. С этой целью принята следующая концепция:

• При приеме пакета устанавливается флаг приема пакета;

• Исходя из состояния этого флага и того, что все пакеты содержат коман

ды, устройство, по итогам выполнения алгоритма маршрутизации, может 

приступить к дешифрации команды;

• Пакет, содержащий команду, хранится в буфере приемника/передатчика. 

Так как на время дешифрации команды прерывания отключаются, воз

можность неконтролируемого изменения содержимого буфера отсутству

ет, поэтому команду можно дешифрировать непосредственно в буфере;

• Результаты выполнения команды, которые необходимо передать на стан

цию оператора (далее -  ответ), также формируется в буфере на месте 

операндов. При отправке результата выполняется часть алгоритма мар

шрутизации, затем пакет, содержащий результат, отправляется на базо

вую станцию.
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Для облегчения программирования и восприятия кода было принято реше

ние обозначить все части команды макросами, которым будут соответствовать 

ячейки буфера (табл. 3.4).
Таблица 3.4

Макросы и переменные, используемые в дешифраторе команд

Переменная Значение Функция

BUFSIZE 65 Объем буфера

QReg 22 Количество регистров СО 1000

QServ 5 Длина заголовка
OPCODE Buf[4] Код операции (КОП)

ОР1 Buf[5] Первый операнд

0P2 Buf[6] Второй операнд

ОРЗ Buf[6] Третий операнд

NFOP 5 Начало блока операндов в кадре

Описание системы команд приведено в прил. 6.
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Глава 4о МОДЕЛИРОВАНИЕ КАНАЛА СВЯЗИ

4,1. Концепция многофакторной модели радиоканала

Одним из направлений дальнейшей оптимизации беспроводного об

мена данными является рациональный выбор параметров приемо

передающих устройств. Очевидно, что выбор параметров должен произво

диться по критерию минимума ошибок в канале связи, однако в большин

стве случаев обеспечивается гарантированный набор характеристик, обес

печивающий бесперебойный обмен данными в условиях изменяющейся 

эфирной обстановки. Дальнейшие способы повышения помехоустойчиво

сти связаны в первую очередь, с развитием методов помехоустойчивого 

кодирования и протоколов обмена. Очевидно, что в большинстве случаев 

радиоканал представлен в виде модели с заданной вероятностью возник

новения ошибки, что в некоторых случаях является неоптимальным, так 

как приводит к неоправданным энергозатратам, расширению полосы излу

чения, увеличению накладных расходов при передаче кадров и уменьше

нию пропускной способности канала связи. Одним из решений данной 

проблемы можно считать подбор параметров устройств, участвующих в 

обмене данными таким образом, чтобы учитывать реальные характеристи- 

ки среды передачи данных в конкретных условиях. Для этой цели необхо- 

димо построить многофакторную модель радиоканала (рис. 4.1).

Модель радиоканала может быть получена расчетным и эксперимен

тальным путем. В последнем случае реализация модели может быть вы

полнена в виде базы знаний экспериментов, с многократной вариацией па

раметров приемопередатчиков и оценкой вероятности битовой ошибки 

(BER).
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Вероятность битовой ошибки BER

Условия применения 
радиоканала «точка-точка»

Многофакторная модель 
радиоканала

Параметры физического и 
канального уровней

Рис. 4.1. Использование модели радиоканала для нахождения параметров канального

и физического уровней

Модель используется следующим образом:

• Задается вероятность битовой ошибки для определенного участка 

сети передачи данных между двумя смежными устройствами, между 

которыми проложен маршрут;

• Задаются фактические параметры размещения смежных устройств - 

высота расположения, расстояние, наличие препятствий, субъектив

ная оценка помех, наличие отражающих поверхностей и т.д.;

• Результатом обработки является оптимальный набор параметров ра

диоканала.

Наибольший интерес представляют следующие характеристики:

• Мощность передатчика;

• Скорость передачи данных;

• Размер преамбулы;

• Количество правильно принятых бит преамбулы;

® Размер кадра данных.

Очевидно, что построение модели канала -  весьма трудоемкая задача, 

решение которой осложняется тем, что необходимо обосновать не только 

степень значимости каждого параметра, но и границы и шаг его измене

ния. С целью уменьшения числа экспериментов можно произвести предва

рительную оценку чувствительности каждого параметра к величине BER 

[41].
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4.2. Аппаратно-программный комплекс исследования 

радиоканала

Для проведения экспериментальных исследований разработан про- 

граммно-аппаратный комплекс, выполняющий следующие функции:

• Прием последовательности бит, составляющих содержимое переда

ваемого кадра передатчиком на заданной скорости;

• Поиск составляющих кадра -  преамбулы, начала и конца кадра, его 

содержимого;

• Сохранение полученного кадра в буфере, анализ полученных дан

ных, классификация ошибок, возникающих в процессе приема;

• Визуализация принимаемых данных, расчет статистики BER.

Очевидно, что функции приема последовательности бит должны быть

реализованы на стороне приемника, выполненного на базе беспроводного 

устройства. Однако, для проведения экспериментов, реализация всех пере

численных выше функций с помощью программного обеспечения штатно

го БМ будет неоправданно ресурсоемким. Кроме этого, факт передачи 

кадра данных должен быть зафиксирован на стороне приемника по резуль

тату декодирования преамбулы, но при этом ошибки приема самой преам

булы будут исключены из общей статистики ошибок. Производительность 

приемного устройства должна быть выше, чем у штатного модуля, так как 

декодирование ошибок подразумевает повышенные программно

аппаратные затраты в реальном времени. По этой причине для проведения 

экспериментов в качестве второго устройства системы «точка-точка» был 

выбран комплекс на базе системы Cypress с ядром ARM9 на базе контрол

лера 8051 (рис. 4.2). В функцию передающего устройства входит: конфи

гурация трансивера для режима передачи, формирование кадров данных и 

передачу их в эфир с заданной мощностью, девиацией частоты и скоро

стью передачи.

116



приемное устройство г  [

Рис. 4.2, Структурная схема экспериментальной установки

При этом допускается вариация параметров передаваемых данных с 

помощью встроенных органов регулировки на стороне передатчика.

В функцию контроллера Cypress входит конфигурация трансивера для 

режима приема, прием кадров на низком уровне, поддержка интерфейса 

USB 2.0 и связь с программным обеспечением на стороне ПК.

В функцию программного обеспечения ПК входит анализ принятого 

кадра на предмет ошибок, классификация ошибок по заданным критериям 

и визуализация полученных данных.

Данная архитектура позволяет гибко изменять программное обеспе

чение анализа кадров и алгоритмы классификации ошибок на этапе экспе

римента.

Для проведения экспериментов использовался упрощенный тестовый 

кадр (рис. 4.3).

20 байт 2 байта 2 байта 3 байта 157 байт 2 байта

Преамбула SOF PID Счетчик числа 
пакетов + CRC Данные EOF

Рис. 4.3. Формат тестового кадра
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Преамбула необходима для синхронизации детектора приемника 

трансивера с целью подстройки его тактовой частоты под частоту следо

вания бит. Поле SOF необходимо для поиска начала кадра и синхрониза

ции программного модуля, обеспечивающего правильное разбиение вход

ной последовательности бит на кадры по 8 бит (обычно 0x33). Поле РЮ 

необходимо для определения наличия известных приемнику данных, EOF 

необходим для контроля целостности кадра и обнаружения потери син

хронизации (потеря или прием лишних битов) в процессе приема кадра.

Счетчик числа кадров (2 байта) содержит порядковый номер кадра, 

передаваемого в эфир (функция реализована в передающем модуле). Тре

тий байт счетчика представляет собой простейшую защиту этих данных от 

сбоев (сложение по модулю 2 значений обоих байт счетчика).

Разработанный формат кадра допускает вариацию множества пара

метров и оптимизирован для нахождения наибольшего количества классов 

ошибок. Используя данный алгоритм, а также заранее известный формат и 

содержимое кадра, молено определить на стороне приемника следующие 

классы ошибок:

• Вероятность битовой ошибки;

• Относительное распределение числа битовых ошибок относительно 

начала кадра. В случае если РЮ и EOF некорректны, считается, что 

произошел сбой в приеме для данного кадра число ошибок не под

считывается;

• Число отброшенных кадров. Определяется по разнице числа приня

тых и отправленных кадров;

• Число кадров с некорректным EOF. Считается, что произошел сбой 

синхронизации, и производится поиск первого некорректного бита в 

данных (для определения места потери синхронизации);

• Число попыток найти SOF.
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4.3. Экспериментальная оценка вероятности

битовой ошибки

Для предварительной оценки работоспособности комплекса, а также 

для построения ориентировочной модели канала передачи данных в сим

плексном режиме было принято решение произвести оценку параметров 

радиоканала при фиксированных значениях основных параметров переда

чи данных. При этом варьировалось расстояние между устройствами при 

следующих условиях:

• Открытая местность;

• Отсутствие внешних преград;

• Минимальное влияние эффекта отражения от земной поверх

ности. Данный режим обеспечивался максимально возможной 

высотой антенны приемного устройства;

• В качестве приемной и передающих антенн использовались 

простейшие согласованные четвертьволновые вибраторы с за

земленным основанием.

Установленные параметры радиоканала показаны в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Характеристики радиоканала в ходе эксперимента

Параметр Значение

Мощность передатчика, дБ/мвт 0
Девиация частоты, кГц 65
Скорость передачи, кбит/с 2.4
Режим работы приемника Ниж. боковая полоса
Длина преамбулы, байт 20
Количество бит преамбулы для обнаружения, бит 16
Длина кадра, байт 157
Тип кодирования NRZ
Центральная частота, МГц 433.23
Пауза между фреймами, с 1
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Выбор центральной частоты был обусловлен предварительной оцен

кой помех в этом участке диапазона. Центральная частота выбиралась ис

ходя из минимальной вероятности возникновения мешающих станций.

Набор статистики производился для четырех точек (табл. 4.2). Далее, 

через 90 метров, устойчивый прием прекращался, что связано с минималь

но возможной для приема напряженностью поля на входе антенны при за

данном уровне атмосферных помех.
Таблица 4.2

Результаты эксперимента

Расстояние, м 65 70 75 80
Интервал времени, мин 20 21 20 28
Число переданных кадров 758 766 740 901
Число принятых кадров 749 747 685 743
Число ошибок в EOF 2 8 42 46
Бит сравнено, 103 944 932 812 878
BER L9-10"5 1.6-10'5 5.М 0-4 3.2-10”4

По результатам эксперимента построены зависимости (рис. 4.4,4.5). 

На рис. 4.4 и 4.5 информативными являются только графики для дис

танции 75 и 80 метров что связано с относительно малым количеством 

данных в связи с малым временем наблюдения.

0 %  0 . 1 0 %  0 . 5 0 %  1 % 5 %  1 0 %  5 0 % процент

Рис. 4.4. Распределение логарифма выборочной вероятности числа битовых ошибок
в кадре канала связи
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Рис. 4.5. Распределение выборочной вероятности первой битовой ошибки в 
фреймах с некорректным SOF

Для получения сравнительно высокой точности оценки BER при рас

смотрении потока ошибок как процесса Бернулли для верояности ошибки 

не ниже 10~5 достаточно !°ббит, однако из рис. 4.4 видно, что для рассмот

ренного канала невозможно использовать модель двоичного симметрично

го канала связи. Это прежде всего связано с появлением кадров с высоким 

числом битовых ошибок (что не укладывается в модель Бернулли) поэтому 

предпологается целесообразным использовать модель канала с двумя со

стояниями. Из табл. 2 видно, что при относительно малом числе битовых 

ошибок с увеличением расстояния увеличивается потеря кадров, что веро

ятнее всего связано с алгоритмом поиска начала кадра, и длинной переда

ваемой преамбулы, поэтому в последующем потребуется уточнить зависи- 

моть числа и частоты потери кадров в зависимости от указанных парамет

ров. Из рис. 4.5 видно, что при некорректном EOF первая битовая ошибка 

наиболее вероятна в первой части кадра, и вероятность уменьшается с но

мером части кадра. Потеря синхронизации приемника является наиболее 

вероятной причиной искажения EOF и может быть связана с длиной пере

даваемого кадра, поэтому будет целеесообразно получить подобную ста

тистику при длинах кадра меньших 160 байт.
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Исследование влияния мощности передатчика, девиации, типа коди

рования, скорости передачи данных показали, что данные параметры вно- 

сять несущественный вклад в формирование параметрических зависимо

стей, так как их влияние слабо выражено. Таким образом, в результате 

эксперимента выяснено, что для построения модели радиоканала наиболее 

значимыми будут мощность передатчика и расстояние между двумя смеж

ными узлами.

4.4. Имитационное моделирование радиоканала

4.4.1. Топология сети и постановка задачи моделирования

На основании представленных данных эксперимента (рис. 4.4-4.5) 

можно заметить, что расстояние между устройствами и мощность передат

чиков БМ ~ одни из основных параметров, влияющих на устойчивость об

мена данными. На основании полученных данных целесообразно произве

сти имитационное моделирование беспроводной сети с целью подбора 

наиболее оптимальных характеристик. В программном продукте модель 

сети беспроводных датчиков должна реализовывать топологию типа "кла

стерное дерево", согласно которой сеть состоит их подсетей с радиальной 

топологией, которые в свою очередь объединяются в иерархическую дре

вовидную структуру. Основным узлом сети беспроводных датчиков явля

ется центр сбора данных, а центром подсети -  концентратор, с которым 

соединяются конечные устройства -  датчики или мосты. Пример структу

ры такой сети показан на рис. 4.6.

Центр сбора данных осуществляет глобальную координацию, органи

зацию и установку параметров сети и уникального сетевого ID.
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- .Связь Кц с углами

-  Связь оидимоі'0 Кц с ІІСД

ѳ

-  щ»шр сбора данных -  ЦСД 

~ К онёчное устр о й ств о -

- Концентратор -  Кц

-  Общий узел

Рис. 4.6. Пример структуры беспроводной сети
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Это наиболее сложный из трех типов устройств, требующий наибольшего 

объема памяти, высоких вычислительных ресурсов и обладающий высо

ким потреблением энергии.

Концентратор управляет сетевыми подчиненными устройствами, ус

танавливает параметры сети. Также это устройство определяет число мос

тов и число подчиненных устройств. Большую часть времени координатор 

находится в режиме приема. Посредством моста осуществляется связь ме

жду подсетями. Это устройство ретранслирует кадры с данными, получен

ные от концентратора одной подсети координатору другой подсети.

Кроме уже перечисленных, отдельно определяется устройство с огра

ниченным набором функций, которое используется в сетевых конечных 

устройствах и поддерживает некоторый ограниченный набор функций для 

обеспечения наилучшего баланса цены, сложности и функциональности. 

Такое устройство поддерживает только топологии типа точка-точка и звез

да, то есть может обращаться только к концентратору своей подсети. Оче

видно, что основное различие между устройствами выполняется на уровне 

программного обеспечения прикладного уровня, размещенного в каждом

Согласно технической документации на трансивер СС1000 мини

мальная мощность выходного радиосигнала равна 0,01 мВт, а максималь

ная - 10мВт. Выбор порога чувствительности приемника следует принять 

равным 0,01 мВт, согласно ранее проведенным экспериментам. Зная задан

ное значение мощности исходящего сигнала и порог чувствительности 

приемника можно вычислить радиус действия передатчика -  R ,(m), по 

формуле расчёта затухания мощности радиосигнала

БМ.

(4.1)

где Р -  заданная мощность передатчика, мВт; Р ’ -  порог чувствительно

сти приемника, мВт.
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Так как в сети беспроводных датчиков все устройства используют не

направленную антенну (варианты направленных антенн не рассматрива

ются в данной концепции построения радиосети), то областью охвата каж

дого устройства будет являться окружность с радиусом, вычисленным по 

формуле (4.1). В программе область охвата определяется по алгоритму, 

представленному на рис. 4.7. Её отображение позволяет пользователю ви

зуально определить устройства, с которыми возможно установить канал 

связи. Для установления канала также необходимо проанализировать адре

са смежных устройств. Принимая во внимание функцию центра сбора дан

ных можно утверждать, что устройство является центром сети и поэтому 

может иметь связь с любым концентратором. При добавлении центра сбо

ра данных в модель сети ему присваивается двухбайтный адрес в диапазо

не 0x000 l-0x00FF. Первый байт в адресе равен нулю, это указывает, что 

центр сбора данных не принадлежит ни одной подсети. Таким образом, 

максимальное количество таких устройств не может превышать 255.

При добавлении в модель сети концентратора ему также присваивает

ся двухбайтный адрес в диапазоне 0x(01-FE)00, старший байт которого не 

равен нулю и обозначает адрес подсети, а второму байту адреса всегда 

присваивается нулевое значение (признак концентратора). Таким образом, 

концентратор определяет адрес самой подсети. При добавлении в модель 

сети конечного устройства необходимо выбрать, к какому из видов оно 

будет относиться (оконечное устройство или мост). Если выбрано оконеч

ное устройство, ему присваивается двухбайтный адрес в диапазоне 0х(01- 

FE)(01-FF), первый бит которого определяет принадлежность устройства к 

определённой подсети, второй бит определяет адрес самого устройства в 

подсети. Таким образом, анализируя адреса устройств, определяются соот

ветствующие связи, которые отображаются в массиве связей. В результате 

синтезируется взвешенный граф, вершинами которого являются устройст

ва, а весовые коэффициенты дуг определяются как расстояние между 

смежными устройствами.
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Начало

Рис. 4.7. Блок-схема алгоритма отображения области охвата
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4.4.2. Искажения в канале связи

В реальном канале сигнал при передаче подвергается искажениям, и 

сообщение воспроизводится с некоторой ошибкой. Причиной таких оши

бок являются как искажения, вносимые самим каналом, так и помехи, воз

действующие на сигнал. Частотные и временные характеристики канала 

определяют так называемые линейные искажения. Кроме того, канал мо

жет вносить и нелинейные искажения, обусловленные нелинейностью тех 

или иных звеньев канала. Если линейные и нелинейные искажения обу

словлены известными характеристиками канала, то они, по крайней мере, 

могут быть устранены надлежащей коррекцией. Следует отличать искаже

ния от помех, имеющих случайный характер. Помехи заранее неизвестны 

и поэтому не могут быть полностью устранены.

Помехой будем называть любое случайное воздействие на сигнал, ко

торое ухудшает верность воспроизведения передаваемых сообщений. По

мехи весьма разнообразны как по своему происхождению, так и по физи

ческим свойствам. В радиоканалах часто встречаются атмосферные поме

хи, обусловленные электрическими процессами в атмосфере, и, прежде 

всего, грозовыми разрядами. Энергия этих помех сосредоточена главным 

образом в области длинных и средних волн. Сильные помехи создаются 

также промышленными установками. Это так называемые индустриальные 

помехи, возникающие из-за резких изменений тока в электрических цепях 

всевозможных электроустройств. Сюда относятся помехи от электро

транспорта, электрических двигателей, медицинских установок, систем 

зажигания двигателей и тому подобное. Распространенным видом помех 

являются помехи от посторонних радиостанций и каналов. Они обуслов

лены нарушением регламента распределения рабочих частот, недостаточ

ной стабильностью частот и плохой фильтрацией гармоник сигнала, а так

же нелинейными процессами в каналах, ведущими к перекрестным иска

жениям.
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Для характеристики воздействия помех на радиоканал используется 

дисперсия (мощность) помехи. Как было сказано выше, необходимо раз

личать естественные источники помех (атмосферные явления, космическое 

электромагнитное излучение) и искусственные (от промышленных устано

вок, радиостанций, электротранспорта и так далее). Первый вид необходи

мо учитывать при задании параметров среды, так как в эмуляторе необхо

димо моделировать реальный канал связи, в котором всегда будут присут

ствовать естественные помехи, далее они будут называться общим поняти

ем -  фоновый шум. Помехи второго типа должны задаваться индивиду

ально для каждого источника. Такой вид помех будет называться источни

ком шума. Фоновый шум при моделировании будет одинаков для всех то

чек среды, так как физические размеры сети относительно небольшие, сле

довательно, и его изменения будут незначительны. Влияние источников 

шума на сигнал должно учитываться от каждого в отдельности, но оцени

ваться в совокупности.

4.4.3 . Расчёт  вероят ност и единичной ошибки

Передача аналоговых сообщений сопряжена с погрешностями, обу

словленными, с одной стороны, преобразованиями, которые претерпевают 

сообщения при прохождении различных звеньев системы передачи, а, с 

другой - наличием помех в канале связи. Для обозначения степени соот

ветствия принятого сообщения х*(і) переданному x(t) вводят понятие вер

ности. Количественно она характеризуется одним или несколькими пока

зателями, выбор которых зависит от многих причин.

Основные положения, которыми необходимо руководствоваться при 

выборе показателей верности:

а) Показатели верности должны выбираться исходя из целей прово

димого исследования. В одних случаях, например, важным является такой
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параметр, как среднеквадратичная погрешность, а в других — максималь

ное значение погрешности на интервале исследования;

б) Показатель должен быть наглядным и по возможности просто оп

ределяемым;

в) Показатель должен согласовываться с априорными сведениями о 

передаваемых сообщениях. Это означает, что необходимо использовать 

лишь те показатели, для определения которых имеющийся объем априор

ной информации о сообщениях является достаточным. Из-за отсутствия 

необходимой априорной информации на практике зачастую приходится 

использовать простейшие показатели, которые не в полной мере удовле

творяют исследованиям.

Так как основная задача передачи непрерывных сообщений состоит в 

том, чтобы получить на приемной стороне сообщение x*(t), наименее от

личающееся от переданного x(t), то вполне естественно использовать в ка

честве показателей верности значения некоторых функций от разности

где s(t) -  значение ошибки в данный момент времени.

При оценке качества передачи аналоговых сообщений по дискретному 

каналу с независимыми ошибками в качестве показателя верности целесо

образно использовать отношение сигнал/шум, физическое значение кото

рого -  это отношение мощности полезного сигнала к мощности шума

(4.2)

Р
f  Л  л  сигнала сигнала

Ршума \ ист. шума ^фон. шум
(4.3)

где РСШИШ,а -  мощность исходящего сигнала, мВт;сигнала
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Ршума -  мощность помех, мВт;

Асигпала ~ амплитуда сигнала;

С?ист.шума ~ дисперсия мощности источника помех, мВт; 

0?фон.шум -  дисперсия мощности фонового шума, мВт.

2 _ M[x2(ti )]

M{[x(ti)-x*(ti )]2 } в 2(і.)

где М -  символ математического ожидания; х(/;)~ і-й отсчёт; е 2 (/,.)- сред

ний квадрат ошибки восстановления і-ого отсчёта.

Между показателем р , вероятностью ошибки одного символа рош и 

числом уровней квантования Ькв справедливо соотношение

Г 2
2 „  Чсв

Г

П + 4Рош(1Кв2-  V ]' (4'4)

Вероятность ошибки р ош зависит как от отношения сигнал/шум в ка

нале, так и от числа уровней квантования.

Критерий р2 не зависит от характеристик измерительного процесса, а 

определяется лишь достоверностью полученных отсчетов. Отношение 

"сигнал/шум" на отсчет органически увязывает вопросы точности преобра

зования (погрешности квантования) и помехоустойчивости. Данный пока

затель следует рассматривать как универсальный, поскольку на его основе 

удается оценить верность дискретных данных, которая обычно характери

зуется вероятностью ошибки при приеме символа. Действительно реальная 

вероятность ошибки не может превышать величины

2 ^
Рош < 1/4Р *
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Соотношения (4.4) и (4.5) справедливы лишь для равномерно распре

делённых в пределах шкалы параметров. Если значения непрерывной ве

личины распределены по гауссовскому закону, то соответствующие соот

ношения имеют вид

Р2 = --------  Ікв , ------ ; (4.6)
3 • Д + Рош^кв - W

Рош~ 1/12Р2 (4-7)

Однако это обстоятельство не означает, что необходимо проводить 

оценку показателя р2 для каждого передаваемого процесса. На практике 

достаточно измерить отношение сигнал/шум р2 для одного заранее вы

бранного тестового параметра и распространить полученный результат на 

другие сообщении.

Таким образом, зная амплитуду выходного сигнала, дисперсию мощ

ности от источника помех и дисперсию мощности фонового шума по фор

муле (4.3) можем найти соотношение "сигнал/шумм, затем, согласно фор

муле (4.7), можно получить вероятность одиночной ошибки, то есть веро

ятность искажения одного передаваемого бита.

4.4.4. Расчёт вероятности необратимого искажения кадра

В цифровых системах влияние помех проявляется в том, что вместо 

фактически переданного символа принимается другой. В зависимости от 

типа канала связи характер ошибок оказывается различным. Для решения 

ряда практических задач, связанных с выбором методов повышения верно

сти, необходимо знать закономерности появления ошибок или, что то же 

самое, модели потока ошибок.
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Математическая модель канала должна обеспечивать возможность 

нахождения основных характеристик потока ошибок, знание которых мо

жет потребоваться при разработке и оценке различных методов повыше

ния верности передачи дискретной информации. К ним относятся: вероят

ность ошибки в приеме символа Рош\ распределение вероятностей различ

ных сочетаний ошибок в блоке длины п; распределение вероятностей Рп(г) 

появления г ошибок в блоке длины п; распределение длин интервалов ме

жду соседними ошибками и правильными элементами; распределение 

длин серий правильных элементов и ошибок и т.д.

Модель должна быть простой и удобной для проведения расчетов. В 

то же время она должна достаточно точно описывать реальный канал, то 

есть находиться в хорошем соответствии с экспериментальными данными. 

Наиболее простой является модель стационарного симметричного канала 

без памяти. В таком канале ошибки возникают независимо друг от друга, 

то есть между ошибками отсутствуют статистические связи. Вероятность 

ошибки при передаче любого символа одинакова и не меняется во вре

мени.

Стационарный симметричный канал без памяти полностью описыва

ется вероятностью Рош. Распределение ошибок в нем подчиняется биноми

альному закону

Рп(г) = с;; р гош (\ —Рош )п r » ^

где п -  число символов в блоке; г -  число ошибочных символов; С„г -  чис

ло сочетаний из п элементов по г.

Число возможных сочетаний вычисляется по формуле



Обычно на практике наиболее вероятными являются одиночные 

ошибки (г = 1), затем двойные и так далее. С увеличением кратности оши

бок вероятность их появления резко уменьшается.

Зная вероятность ошибки Рош и используя выражение (4.8), можно 

легко найти все необходимые характеристики. В частности, вероятность 

правильного приема блока из п символов

Рп(0) = (1-рош)п; 

вероятность приема блока,содержащего хотя бы одну ошибку,

Рп(г> і ;  = 1 ~Рп( 0) = \-(\ - Р 0 Ш  ) п ; 

вероятность появления в блоке m и более ошибок

Pn(r> n( s  С Ѵ  О- ~Р ) п~ггІ т п ош ош • (4.10)

Из (4.10) следует вероятность, что вероятность принятия кадра с до

пустимым количеством искаженных бит вычисляется по формуле

Рп(г <т) = ]-Рп(г 2m) = \ - 'L C rn p roJ l - p oul) n-r
г=т

Знание модели канала позволяет правильно выбрать корректирующий 

код и оценить необходимую глубину прогноза в алгоритмах восстановле

ния информации на сбойных участках приема.

К каналам с независимыми ошибками могут быть отнесены каналы 

космической связи.
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Большинство реальных каналов имеют память, которая выражается в 

группировании ошибок. Последнее обусловлено тем, что длительность от

дельных мешающих воздействий превышает зачастую длительность эле

ментов сигнала, соответствующих отдельным символам. В результате по

ражается сразу группа элементов. К группированию ошибок приводят за

мирания в коротковолновых каналах, помехи от соседних станций, пере

рывы и импульсные помехи в проводных каналах, нарушение синхрониза

ции в периоды сильных помех и т.д.

Для упрощения расчётов примем, что канал будет дискретным, одно

родным и без памяти.

4.4.5. Алгоритм расчёта качества канала связи

Так как функция помехи во времени недетерминирована, можно счи

тать, что помеха воздействует на каждый бит в пакете случайно. С точки 

зрения моделирования, реализация такой помехи может быть выполнена с 

помощью генератора случайных чисел с равномерным распределением. 

Принцип случайного искажения пакетов показан на рис. 4.8, где приняты 

следующие обозначения: п -  количество пакетов, Риск -  вероятность появ

ления в пакете т и более ошибок. Если значение функции равномерного 

распределения для данного пакета меньше вероятности его искажения, то 

этот блок данных считается испорченным. Блок-схема алгоритма расчёта 

качества канала связи показана на рис. 4.9.

Для того чтобы произвести расчёт качества всех возможных каналов 

необходимо использовать два цикла, в котором индексы устройств будут 

изменяться от 0 до 255, так как в сети может использоваться, согласно рас

пределению адресного пространству до 255 устройств каждого типа.
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Функция равномерного распределения

Рис. 4.8. Принцип случайного искажения бит

Также необходимо учесть воздействие каждого источника шума на 

канал связи, для этого необходимо использовать ещё один цикл, с индек

сами источников помех от 0 до 255.

Количество источников шума формально не ограничено, но для ор

ганизации приемлемого графического интерфейса, а также удобства реали

зации алгоритмов расчёта их число ограничено величиной 255.

Согласно блок-схеме, представленной на рисунке 4.9, при выполне

нии вычислений запускаются два счётчика искажённых пакетов, первый 

соответствует приёму данных "снизу вверх", то есть от концентратора цен

тром сбора данных или от конечного устройства концентратором.
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п=0

обнуление счётчика №1
обнуление счётчика №2

... j
расчёт угасания мощности сигнала от 
і-ого передатчика до j-oro приёмника

расчёт угасания мощности сигнала от 
j-oro передатчика до і-ого приёмника

расчет соотношения сигнал/шум для 
устройства №1

31
расчет соотношения сигнал/шум для 

устройства №2

:  х '
расчёт одиночной ошибки при приёме у 

устройства №1

расчет одиночной ошибки при приёме у 
устройства №2

X
расчет вероятности приёма искаженного 

пакета у устройства №1

расчёт расстояния от п-ого 
источника помех до устройства №2

расчёт указания мощности 
сигнала помехи у устройства №1

расчет указания мощности сигнала 
помехи у устройства №2

расчет соотношения сигнал/шум для 
устройства №1

расчёт соотношения сигнал/шум 
для устройства №2

Рис. 4.9. Блок-схема алгоритма расчёта качества канала связи
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Второй -  "сверху вниз", то есть от центра бора данных концентратору 

или от концентратора -  конечному устройству.

Для проверки существования связи между устройствами служит усло

вие, что расстояние между ними должно быть больше нуля, это позволяет 

при прохождении цикла предотвратить ситуацию расчёта качества канала 

между одним и тем же устройством.

Расчет времени доставки пакета вычисляется по формуле (4.11) и 

складывается из двух составляющих: первая -  время прохождения пакета 

по каналу связи, вторая составляющая -  время обработки пакета приёмни

ком (принято считать, что один принимаемый бит обрабатывается одну 

микросекунду):

t = 1  + ̂ 40"^
доставки с ’ (4 11)

где tдостав -  время доставки пакета, с; /-расстояние между устройствами, 

м; с -  скорость распространения радиоволны (с~3*10б м/с); s -  количество 

бит в пакете.

Затухание мощности сигнала обратно пропорционально квадрату рас

стояния и рассчитывается по формуле

г2 ’ (4.12)

где р  -  мощность выходного сигнала у передатчика, Вт; р ' -  мощность вы

ходного сигнала на расстоянии / метров от передатчика, Вт; I -  расстояние 

между устройствами, м.
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С помощью поверки количества источников шума выясняется, суще

ствует ли хотя бы один источник помех, кроме фонового шума. Если да, то 

выполняется расчёт вероятности приёма искаженного пакета с учётом 

всех источников шума, если нет, то -  с учётом только фонового шума.

Для учёта случайного процесса принятия искажённого или нормаль

ного пакета используется сравнение полученной вероятности (в процен

тах) со случайным числом от 0 до 100, которое генерируется функцией на 

основе равномерного распределения. Если вероятность оказывается боль

ше, то пакет считается испорченным и счётчик приёма увеличивается на 

единицу.

После подсчёта всего количества искаженных пакетов рассчитывается 

процент нормально принятых пакетов по формуле

Ѵ= ( і - К иск/ К ) • 100, (4.13)

где V-  процент нормально принятых пакетов; Киск -  количество принятых 

искаженных пакетов; К  -  общее число принятых пакетов.

Данное процентное соотношение является основной характеристикой 

качества канала связи.

4.4.6. Программная реализация модели сенсорной сети

На базе предложенных алгоритмов разработан программный ком

плекс моделирования радиосети, включающий графическое отображение 

устройств на условной площади размещения, при этом координаты уст

ройств привязаны к относительной сетке, позволяющей рассчитать рас

стояние между устройствами. Графический интерфейс позволяет:

• Размещать устройства на условной местности;

• Вводить параметры устройств, включая их назначение (концентра

тор, устройство, центр сбора данных, мост);
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• Отображать имена устройств, их адреса, подсети и радиусы действия 

устройств;

• Редактировать введенную информацию;

• Вводить параметры подсетей;

• Задавать длину кадра;

• Задавать количество контрольных кадров;

• Задавать количество неискаженных бит в кадре, при которых он не 

будет считаться искаженным;

• Задавать дисперсию помехи.

На рис. 4.10 показан вид главного экрана эмулятора радиосети.
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Рис. 4.10. Программный интерфейс эмулятора радиосети

На рис. 4.11-4.12 показан пример простой сети, состоящей из базово

го модуля, концентратора и оконечного устройства.
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На рис. 4.11 показана ситуация, где концентратор находится одновре

менно в зоне охвата оконечного устройства и базового модуля. Мощности 

передатчиков всех устройств одинаковы и приняты Р  = 1 мВт, дисперсия 

фонового шума не превышает 0.01. Концентратор, базовый модуль и око

нечное устройство находятся в одной подсети с адресом Olh. Заметно, что 

качество обоих каналов связи хорошее, так как количество искаженных 

кадров, принимаемых всеми узлами от соседних, практически отсутствует. 

Например, число 89% / 92% относится к качеству канала связи между уст

ройством и концентратором и означает, что устройство принимает 89 % 

кадров от концентратора, и концентратор от устройства -  92 % кадров. Не

который процент искаженных кадров связан с уровнем фонового шума в 

районе развертывания всей сети и зависит также от расстояния между 

устройствами.

Рис. 4.11. Моделирование простой сети
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На рис. 4.12 показан случай, когда в районе расположения устройства 

и концентратора существует локальный источник помехи, дисперсия кото

рого соразмерна с мощностью передатчиков обоих устройств. Заметно, что 

разница в количестве принятых кадров весьма существенна, однако источ

ник помехи равноудален от обоих устройств. Это объясняется тем, что у 

концентратора заранее повышена мощность передатчика.

Рис. 4.12. Моделирование сети с локальным источником помехи

На рис. 4.13-4.14 показан пример более сложной структуры сети. В 

топологию введен мост, осуществляющий связь между двумя различными 

подсетями, центром каждой и которых является концентратор. В парамет

рах устройства указан адрес сети 01, которой принадлежит центр сбора 

данных, и сеть 02, которой принадлежит оконечное устройство. Мощности 

передатчиков всех устройств пропорционально увеличены так, чтобы
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обеспечить гарантированную зону покрытия с некоторой избыточностью 

(с перекрытием зоны соседней сети). Заметно, что при правильной органи

зации адресов топология сформирована правильно.
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Рис. 4.13. Моделирование сложной сети с промежуточными устройствами
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Рис. 4.14. Моделирование сложной сети с локальными источниками помех
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На рис. 4.14 в топологию введены источники шума. Заметно, что воз

действие источника на мост делает подсеть № 2 потенциальным доменом 

сбоя. Источник шума в подсети №1 воздействует исключительно на око

нечное устройство.

Моделирование приведенной структуры сети с локальными источни

ками шума показало, что общая картина искажений при приеме кадров со

ответствует экспериментам (табл. 4.2). При увеличении общего фона по

мех наблюдается равномерное искажение принятых кадров, согласно при

нятой модели канала. В частности, увеличение дисперсии фонового шума 

может привести к ситуации, когда различной мощности двух смежных 

устройств передача данных возможна только в одном направлении. Ис

пользование источника локальной помехи позволяет оценить устойчивость 

критичных узлов сети к сбоям.
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Глава 5. ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НА ПРИКЛАДНОМ УРОВНЕ

5.1. Сегмент ирование измерит ельных данных как npoifedypa  

повыш ения эфф ект ивност и сж атия

Немаловажным фактором, влияющим на производительность беспровод

ной сети, является объем передаваемых данных. Уменьшение размера инфор

мационной части кадра и уменьшение количества пакетов при известной по

становке задачи косвенным образом затрагивает такие характеристики беспро

водной сети и ее компонентов как надежность, помехоустойчивость, длитель

ность бесперебойной работы от батарей, а так же пропускную способность ка

нала связи. Очевидно, что задача оптимизации данных на прикладном уровне -  

это логическое продолжение ранее рассмотренных способов оптимизации как 

аппаратной, так и алгоритмической составляющей беспроводной сети.

На данный момент существует целый ряд способов уменьшения объема 

данных, а также способов повышения их эффективности [42]. Следует отме

тить, что измерительные данные, в большинстве случаев, имеют случайный ха

рактер, что накладывает определенные ограничения на алгоритмы сжатия, в си

лу отсутствия явных корреляционных зависимостей.

В монографии рассмотрены ряд способов сокращения объема измеритель

ных данных, в том числе затрагиваются вопросы предварительной обработки 

данных. Предложенные способы не могут иметь одинаковую эффективность 

для всех типов измерительных данных, однако имеется возможность применять 

адаптивные алгоритмы для заранее известных классов данных.

Развитие вычислительных средств позволяет использовать более эффек

тивные способы сжатия, а также применять всё более сложные алгоритмы
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предварительного преобразования для увеличения эффективности сжатия [42, 

43]. В качестве одного из возможных способов предварительного преобразова

ния данных молено предложить процедуру сегментирования исходной последо

вательности данных на более короткие отрезки, для которых обеспечивается 

более высокая степень сжатия.

За основу процедуры сегментирования взята идея словарных методов [32]. 

Блок преобразуемых данных разбивается на сегменты, состоящие из символов 

алфавита фиксированной длины. Используемые символы алфавита выносятся в 

начало сегмента, образуя словарь. Данным символам присваиваются опреде

ленные условные значения, используемые для замены соответствующих симво

лов в сегменте. Для обеспечения наибольшей эффективность сжатия блока пре

образуемых данных необходимо чтобы выполнялось следующее условие:

где Vh -  размер служебного заголовка данных для сегмента; Ѵ( -  размер табли

цы используемых символов для сегмента; Vst -  размер преобразованного с уче

том подстановочных значений сегмента; п -  число сегментов.

Исходя из соотношения (5.1) необходимо, чтобы число сегментов и число 

символов в словаре стремилось к минимуму, размеры отдельных сегментов 

стремились к размеру преобразуемого блока. Теоретически минимальный ко

эффициент сжатия (КС) достигается, если после преобразования образуется 

один сегмент. В таком случае размер преобразованной последовательности без 

учета служебного заголовка данных равен Vt + Vst = lsmb + V / lsmb> где lsmb -  раз

рядность одного символа. Данное соотношение достигает минимума при

fvhmb~ v * • Тогда минимальный КС вычисляется следующим образом:

(5.1)

к
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Максимальный КС для сегмента при условии, что все символы сегмента 

разные, молено оценить, без учета ѴЪ, следующим образом:

V + V  s I 1
Ъ. /max .у/max  _________ s m b  __ 1 .
сж.тах j r  j r  t *

j s smb

Поскольку подобные сегменты сильно увеличивают общий КС, для них 

процесс сегментирования проводить не следует. В этом случае ксж. тах = (Ѵн + Vt 

+ VJ /  Vs = (V/wc + VJ /  Vs ~ Vfmc /  Vs + 1, где Vhnc -  размер заголовка для не пре

образуемого сегмента.

Для подобной схемы преобразования наиболее важной частью является за

дача выделения сегментов в преобразуемом блоке. Решить эту задачу можно 

несколькими способами. В данной работе предлагаются три алгоритма: скани

рования, усреднения и усреднения с приближением. Алгоритм сканирования 

является наиболее простым в реализации. При его использовании преобразуе

мая последовательность проходит ряд итераций, в ходе каждой из которых 

происходит поиск сегмента с минимальным КС и процедура разбиения для 

подготовки к следующей итерации. В алгоритме усреднения исходная последо

вательность в ходе преобразования разбивается на подблоки, каждый из кото

рых представляется в виде совокупности сегментов с одинаковым размером 

словаря. При этом получаемый КС подблока наименьший среди альтернатив

ных вариантов представления. Алгоритм усреднения с приближением дополни

тельно к алгоритму усреднения анализирует группы сегментов, объединяя или 

разбивая некоторые из них для получения большего КС.

Для алгоритма сканирования процедуру преобразования в общем виде 

можно записать как последовательность следующих шагов:

1. Для каждой разрядности слова, используя словари всех рассматриваемых 

размеров, преобразуемый блок данных разбивается на последователь

ность сегментов. Для этого, последовательно, от начала блока выделяют
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ся сегменты, которые способен описать словарь данного размера с данной 

разрядностью.

2. Находится сегмент с минимальной величиной коэффициента сжатия, ко

торый оценивается по формуле: ксж — (Vh + щ  * ds + tss)f(ws * ss), где ws -  

размер символа в словаре, ds -  число символов в словаре, tss -  размер 

сегмента после преобразования. При использовании кодов фиксирован

ной длины tss ~ ss ' , где ss -  число преобразованных символов

сегмента.

3. В случае, если ксж > ксж. тах> сегмент считается непреобразуемым, поэто

му для него используется структура непреобразуемого сегмента.

4. Найденный сегмент записывается в соответствующее место выходного 

потока. Преобразуемая последовательность разделяется на два новых 

блока: один до найденного сегмента, второй после.

5. Если данные не закончились, перейти на шаг 1. В противном случае пре

образование завершается.

В подобной схеме преобразования на заключительных итерациях появля

ются непреобразуемые блоки, разрядность которых не кратна разрядности сим

вола. В этом случае данные блоки дополняются нулями до кратности размеру 

символа, а число добавленных нулей помещается в заголовок данных.

Алгоритм усреднения в общем виде можно представить как последова

тельность выполнения следующих шагов:

1. Устанавливается граница преобразуемого блока, для чего определяется 

максимально возможный размер первого сегмента. Это происходит путем 

проведения преобразования с использованием максимально возможного 

размера символа и максимально возможного размера словаря;

2. Для каждого сочетания размера символа и размера словаря производится 

попытка описания преобразуемого блока до установленной границы. На 

выходе, для каждого сочетания размера символа и размера словаря, фор
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мируется набор из нескольких сегментов, описывающих блок до установ

ленной границы;

3. Для каждого из полученных наборов определяется последовательная со

вокупность сегментов, начиная с первого, обеспечивающая наименьший 

КС;

4. Среди наборов выбирается один обеспечивающий наименьший КС;

5. Граница начала нового блока сдвигается на количество преобразованных 

бит предыдущей итерации. Процесс начинается с начала до тех пор, пока 

размер блока больше нуля.

Алгоритм усреднения с приближением позволяет уменьшить КС за счет 

слияния или разделения некоторых сегментов. Алгоритм состоит из следующих 

шагов:

1-5. Шаги, аналогичные шагам алгоритма усреднения;

6. Начальное значение смещения принимается равным нулю;

7. Для каждой последовательной группы сегментов, начиная от смещения, 

производится попытка представления группы с помощью сочетания раз

мера символа и размера словаря обеспечивающего наименьший КС;

8. Если коэффициент, полученный в результате альтернативного представ

ления, меньше КС вычисленного для преобразуемой группы сегментов, 

то старое представление заменяется новым и процесс повторяется с ша

га 7;

9. В случае невозможности дальнейшей оптимизации рассматриваемых 

групп сегментов относительно текущей позиции смещения, позиция 

смещения устанавливается на следующий сегмент. При условии дости

жения смещением конца преобразуемого блока происходит выход из ал

горитма, иначе переход к шагу 7.

Поскольку в алгоритмах усреднения и усреднения с приближением про

цесс преобразования происходит последовательно, то ситуация, при которой 

преобразуемая последовательность не кратна размеру символа, может возник
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нуть только для последнего сегмента. В этом случае, как и для предыдущего 

алгоритма, используется дополнение до кратности, однако включение дополни

тельной информации в заголовок не требуется.

Во всех трех алгоритмах символы помещаются в словарь в порядке убыва

ния частоты появления соответствующего символа в преобразуемом блоке. В 

качестве условного замещающего значения подставляется порядковый номер 

символа в словаре, при этом используются коды фиксированной длины. Для 

уменьшения числа итераций используется решение уравнения для нахождения 

максимально возможного размера словаря, при котором существует вероят

ность обеспечить условие ксжжтіп < ксж ты- Следует учесть, что в самом начале 

работы алгоритмов ксж тіп ксж шах-

Структура преобразованного сегмента данных для рассматриваемых ал

горитмов представлена на рис 5.1.

а) Структура данных для непреобразуемого сегмента

б) Структура данных для преобразуемого сегмента

Рис. 5.1. Структура преобразованного сегмента данных
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На рис. 5.1 блок данных ts используется только для алгоритма сканирова

ния. Число бит для представления размера словаря для рассматриваемых алго

ритмов вычисляется по следующий формуле:

Ids = log2 (log2 ds) . (5.2)

Определение размера соответствующих элементов заголовков сегмента 

осуществлялось экспериментальным путем на основе анализа телемеханиче

ских данных ряда энергетических объектов Дальнего Востока. В результате для 

элементов заголовка были выбраны следующие размеры:

Ѵь = Vfs + V„ + Vws + Vlds = l  + 8 + 4+3 = 16 бит;

Vhnc = Vfs + Vssnc + V(s = 1 + 5 + 2 = 8 бит -  для алгоритма сканирования;

Vhnc ~ Vfs + Vssnc — 1 + 5  = 6 бит -  для алгоритмов усреднения, усреднения 

с приближением.

В соответствии с размерами, устанавливаются следующие пределы изме

нения для элементов заголовков.

Поскольку вероятность появления сегментов с нечетным значением разме

ра символа очень низкая, было решено использовать четные значения размеров 

символов. Минимальный размер символа wsmin = 2 бита, максимальный 

WS/nax= 2Vws ’ 2 + WSmin = 34 бИТа.

Минимальное и максимальное число преобразованных символов сегмента 

вычисляются по следующим формулам:

^тіп
w s'dsmi„ +V,,-Vh„c 

ws — 1 > SStmtx 2VSS + SSffjjfj.

Для получения целых значений параметра Ids, а также учитывая то, что 

VidS = 3 бита, число символов в словаре принимает значения из следующего 

множества: {ds | ds = 2Ь где і—1.,.8}. Минимальное число символов в словаре 

равно двум, максимальное число символов в словаре равно 256.
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Для непреобразуемого сегмента ssncmil} = 1 ,-ssncmax ~ 32. Для алгоритма 

сканирования is принимает значения 0, 2, 4, 6.

При рассмотрении последовательности сегментов, полученной после 

преобразования блока данных, с точки зрения повышения эффективности даль

нейшего преобразования было принято решение сгруппировать блоки однотип

ных данных. В результате выходная последовательность имеет следующую 

структуру:

[ п!2Уыс ]

= Z  sbi>os
/ = !

bsc bsc

2"'»

где sb = bsc + Y , f s ,+ Y ; hifii+ Z  ,.-+ Z  Sth/=) /=! ;=/| ,/, ■■■!/, /=/,

где bsc -  число сегментов, полученных в результате преобразования; Vbsc = 8 

бит, h/fsj - заголовки сегментов, исключая признак преобразуемого сегмента; 

іь h> к -  индексы преобразуемых сегментов; к< Ьпс. Как правило, на практике 

п

значение ~ близко к единице.

Для оценки эффективности алгоритмов использовались телемеханиче

ские данные ряда энергетических объектов Дальнего Востока. Классификация 

основана на работе [44]. Используемые в работе классы данных, позволяющие 

оценить гистограмму распределения приведены в табл. 5.1. Классификация бы

ла расширена за счет анализа разностных рядов второго порядка, в результате 

чего были выделены семь классов данных (табл. 5.2).
Таблица 5.1

Классификация на основе анализа гистограммы распределения

Класс данных Признаки класса

1 Характеристика ряда со значительным (более 95% от всех значений) 
весом центрального значения гистограммы

2 Характеристика ряда с узкой гистограммой, с распределением 95% 
основных значений в диапазоне ±1

3 Характеристика ряда со средней гистограммой, с распределением 
95% основных значений в диапазоне ±4

4 Характеристика ряда с широкой гистограммой, с распределением 
95% основных значений в диапазоне свыше ±4
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Таблица 5.2

Классификация данных на основе разностного ряда первого и второго порядка

Класс гистограммы РР1_1 РР1_2 РР2_2 РР2_3 р р з_з РРЗ__4 РР4_4

Разностный ряд 1-го порядка 1 1 2 2 3 3 4
Разностный ряд 2-го порядка 1 2 2 3 3 4 4

Для проведения исследования размер преобразуемого блока данных выби

рался равным 10 ООО отсчетов. Результаты для каждого класса данных усредня

лись по 50 различным выборкам.

На рис. 5.2 приведены усредненные результаты работы предложенных ал

горитмов при преобразовании исходных последовательностей различных клас

сов. В соответствии с полученными результатами при увеличении класса дан

ных происходит увеличение КС, что говорит об увеличении сложности рас

сматриваемых данных. При этом алгоритмы сканирования и усреднения с при

ближением дают для несложных данных, относящихся к классам РР1_1, РР1_2, 

РР2_2 примерно одинаковый КС. Для других классов алгоритм сканирования 

оказывается наименее эффективным среди рассматриваемых. Это связано с 

тем, что с увеличением сложности рассматриваемых данных на заключитель

ных этапах преобразования число небольших сегментов, которые остаются не 

преобразованными, существенно увеличивается. В конечном счете, это приво

дит к высоким значениям КС. Алгоритм усреднения с приближением для всех 

сегментов показывается уменьшение КС за счет дополнительного повторного 

пересмотра сегментов.

Таким образом, использование разностных рядов не приводит к уменьше

нию КС вне зависимости от типа алгоритма. Такая ситуация объясняется сле

дующим образом. Несмотря на то, что по отношению к исходному сигналу ис

пользование разностного ряда дает меньшее общее число различных уровней, 

частота переходов между этими уровнями возрастает.
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ксзіс

PP1J PP1_2 РР2_2 P P2J PP3_3 РРЗ_4 РР4_4

Класс данных

□ Алгоритм скашіров анш □ Алторігш усреднения □ Алгоритм усреднения с приближением

Рис. 5.2. Зависимость коэффициента сжатия ксж от класса преобразуемых данных для 

различных алгоритмов сегментирования

С точки зрения рассматриваемых алгоритмов это приводит или к увеличе

нию общего числа сегментов в случае с использованием алгоритма сканирова

ния, или к увеличению размеров словарей в случае с алгоритмом усреднения.

На рис. 5.3 представлены результаты совместного использования алгорит

ма усреднения с известными алгоритмами сжатия Хаффмана, RLE и LZW, В 

рассматриваемом случае, полученная после преобразования алгоритмом усред

нения последовательность сжимается с использованием одного из методов. Ис

ходя из полученных результатов для классов данных РР1_1, РР1„2, РР2_2 по

следующее использование алгоритмов помогает повысить эффективность сжа

тия. Так, для класса данных РР1 1 после применения алгоритма LZW КС 

уменьшился в 2,5 раза с 0,072 до 0,029, для класса данных РР1 2 в 1,9 раз с 

0,107 до 0,056, для класса данных PP2J2 в 1,3 раза с 0,2 до 0,157. Для классов 

данных более высоких порядков использование дополнительных алгоритмов 

сжатия практически не приносит выгоды. Для других алгоритмов сегментиро

вания характер представленных отношений сохраняется.
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Класс данных

□  без последующего сжатия ЕЗ Сжатие методом Хаффмана ЕЗ Сжатие методом RLE И Сжатие методом LZW

Рис. 5.3. Результаты совместного использования алгоритма усреднения с известными

алгоритмами сжатия

Таким образом, процедура сегментирования может служить достаточно 

мощным инструментом для предварительного преобразования измерительных 

данных. Как правило, большой процент измерительных данных находится в 

пределах классов РР1__1, РР1„2, РР2_2. Это позволяет применять рассмотрен

ные алгоритмы сегментирования совместно с алгоритмами сжатия. Для классов 

данных не входящих в данные группы возможно непосредственное применение 

алгоритмов сегментирования. При этом даже с использованием относительно 

быстрого алгоритма усреднения удается получить достаточно малый КС. В ка

честве дальнейших шагов для увеличения эффективности совместного исполь

зования с алгоритмами сжатия, возможно применение других принципов коди

рования данных внутри выделенных сегментов.

5.2. М ет од аппроксимации измерит ельных данны х  

псевдослучайны ми последовательност ями

При ограниченной пропускной способности каналов связи в информаци

онно-измерительных системах возникает необходимость уменьшения количе-



ства передаваемых данных. Однако в подавляющем большинстве случаев в 

качестве исходных данных для кодирования, сжатия и передачи в канал связи, 

используются данные, непосредственно полученные от источника и не про

шедшие какую-либо предварительную обработку [42]. Существующие алго

ритмы предварительной обработки, в своём большинстве, позволяют исклю

чить локальные возмущения (процедуры сглаживания), а также избавиться от 

малоинформативной части данных (алгоритмы удаления тренда). Эти алгорит

мы повышают информативность сигнала, однако, их работа не направлена на 

повышение эффективности кодирования и сжатия. Принимая во внимание из

ложенные выше факты, актуальной проблемой является разработка метода, 

предварительной обработки измерительных данных направленного на повы

шение качества сжатия этих данных.

Предлагаемый метод аппроксимации основывается на некоторых харак

терных свойствах псевдослучайных последовательностей (ПСП). Так, при од

ном и том же инициализирующем значении генератора псевдослучайных чисел 

(ГПСЧ), на его выходе всегда получается одна и та же последовательность. По

мимо этого, при достаточно большом периоде ГПСЧ и при значительном объе

ме выборки, ПСП по статистическим параметрам должна приближаться к слу

чайной последовательности [45].

Исходя из вышеизложенного, был разработан алгоритм, позволяющий 

представить каждую дискрету входного сигнала некоторым псевдослучайным 

отсчетом. Использование одного генератора ПСП было признано нерациональ

ным, ввиду необходимости генерации большой выборки для создания необхо

димых статистических свойств, поэтому при реализации предложенного метода 

использовались два генератора ПСП, работающие по алгоритму «Вихрь Мер- 

сенна».

Работа метода математически может быть описана следующим образом:

V/,. € L а д )  := MAN(l{; GJjy;G2,)Y /е [0;п] -> min lt - MAN(li;GVJ;G2lj ) ,
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где L -  множество значений входного сигнала; U -  г-е значение входного сигна

ла; Rfli) -  z-e значение выходной последовательности; п -  количество отсчетов 

каждого генератора ПСП, генерируемых для одного дискретного значения 

входного сигнала; N  -  общее количество отсчетов ПСП для каждого псевдослу

чайного генератора; G\ ~ множество значений первого генератора; G2 -  множе

ство значений второго генератора; Guj ~у-е значение первого генератора для і-й 

точки, где уе [0; гі\\ G2jj -  у-е значение второго генератора для z-й точки, где 

уе [0; п]; MANQi, Guf, G2jj) -  действие формирования выходного значения.

Для увеличения числа возможных комбинаций, в выходной последова

тельности, для каждых двух значений ПСП, имеющий одинаковый порядковый 

номер были введены элементарные преобразования (MAN) над ними. В качест

ве элементарных преобразований в данной работе были использованы сумма 

значений, вычитание первого значения из второго, вычитание второго значения 

из первого, отрицание суммы, отрицания разностей, отрицание значения перво

го генератора, отрицание значения второго генератора. Таким образом, на каж

дые два отсчета, приходится десять возможных аппроксимирующих значений 

для выходной последовательности, т.е. значения, полученные от двух генерато

ров, и восемь манипуляций над этими значениями.

Однако если аппроксимирующее значение передавать в виде простого 

числа, то предложенный метод теряет свой смысл, поскольку объем передавае

мых данных не будет меняться. Поэтому для уменьшения количества информа

ции после аппроксимации каждое значение выходной последовательности вме

сто прямого отображения чисел кодировалось фиксированным количеством 

бит, зависящим от п. В предложенном формате выходной последовательности, 

первые четыре бита отводятся для кодирования преобразования, а остальные 

биты -  для кодирования значения у. Соответствия между преобразованиями и 

их битовым отображением представлены в табл. 5.3.
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Таблица 5.3
Аппроксимирующие значения и их битовые отображения______

Аппроксимирующее значение Битовое представление
Значение Генератора 1 (G1) 1000
Значение Генератора 2 (G2) 0110
Разность G2-G1 (DELTA1) 0100
Разность G1-G2 (DELTA2) 0010

Сумма G1+G2 (SUM) 0000
Отрицание G1 1001
Отрицание G2 0111

Отрицание DELTA 1 0101
Отрицание DELTA2 ООП

Отрицание SUM 0001

В результате работы метода для каждого отсчета формируется битовая 

последовательность длиной Е:

Е = max і * NKtu} — шах і - (4 + [log2n]),

где max i -  количество значений во входной последовательности, a NKOd ~ коли

чество бит, необходимых для кодирования одного аппроксимированного значе

ния в двоичной форме.

Пример работы предложенного метода для случая /; = 1,45237651 и п = 3 

приведен на рис. 5.4.

Процесс декодирования выходной последовательности основывается на 

свойстве ГПСЧ выдавать на выходе одинаковую последовательность при его 

инициализации одинаковым числом. Ядром может выступать любое число. В 

реальных условиях целесообразно, в качестве компонента для инициализации, 

использовать время получения текущего отсчета. Например, если время будет 

иметь вид 31.12.2013 13.30-34,3750000000, то после удаления из него все от

личные от цифр символы, в результате для приведенного выше примера полу

чится число вида 311220131330343750000000, которое и будет использоваться 

для расчета ядра. Поскольку время прихода сигнала уникально, то можно пред

положить, что для каждого отдельного сигнала будем получать уникальную 

ПСП.
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Рис. 5.4. Пример работы метода аппроксимации

Однако, поскольку в методе присутствуют два генератора, возникает необ

ходимость их инициализации одним штампом времени. Решение этой задачи 

было получено путём параметризации ядер. Ядра генераторов рассчитываются 

по следующим формулам:

SEED _ \ = 5xTS2;

SEED _ 2 = 7 х 4TS ,

где SEED_ 1 -  ядро первого генератора, SEED_2 -  ядро второго генератора, 

TS -  штамп времени.

Таким образом, проинициализировав генераторы на принимающей стороне 

и получив последовательность бит, возможно, обратным преобразованием вос

становить исходный сигнал. Поскольку на каждую дискрету источника отво

диться строго заданное количество бит в выходном наборе, то после отделения 

последовательно NK0A бит, и обратного сопоставления по таблице и номеру от

счета ПСП, формируются следующие друг за другом значения источника, вос

становленные с некоторой ошибкой (ошибкой восстановления). Фактическое
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значение ошибки восстановления (ОВ) является плавающей величиной, зави

сящей от п и характеристик исходного сигнала.

Здесь также следует отметить, что выходная последовательность бит, в 

теории, будет очень хорошо сжимаема «классическими» алгоритмами сжатия 

бинарных данных, поскольку будет содержать в себе большое количество по

вторяющихся частей.

Для определения влияния характеристик исходного сигнала и параметра 

работы алгоритма п был проведен ряд эмпирических тестов, позволивших оце

нить статистические характеристики ОВ. В качестве исходного сигнала в дан

ном случае была взята синусоида с возможностью задания произвольных пара

метров: амплитуды, фазы, частоты и количества точек.

В каждой из серии экспериментов изменялся один из параметров сигнала 

или метода и выявлялось влияние этого параметра на характеристики ошибки 

восстановления. Результаты для каждой серии тестов сводились в таблицу, 

включающую значения изменяемого параметра, статистические характеристи

ки относительной ошибки восстановления, коэффициент взаимной корреляции 

входной и выходной последовательности (Согг). Помимо этого, на основании 

полученных результатов была проведена оценка коэффициента сжатия выход

ной последовательности бит. Результаты приводятся с усреднением по пяти 

экспериментам.

Математическое ожидание (MX), дисперсия (DX) и взаимная корреляция 

Согг ОВ рассчитывались по следующим формулам:

im a x / 1  j —  f'j

,=t /
M X  = ---------- i— ;

max i

D:: S T  % -r,-U X ?
maxz

Cory = -------------------------------------J
таxi-CKO{L)-CKO{R)

где M(L) -  математическое ожидание входного сигнала; M(R) -  математическое 

ожидание последовательности, полученной в результате работы алгоритма ап
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проксимации; CKO(L) и CKO(7?) -  среднеквадратические отклонения входного 

сигнала и аппроксимированного значения соответственно.

В проводимом исследовании оценка влияния параметра работы метода п 

является ключевой, поскольку между увеличением п и длиной генерируемой 

последовательности существует прямая зависимость.

Значение параметра п в серии эмпирических тестов лежит в диапазоне 

[50; 500] с шагом 50. В качестве исходного сигнала использовалась синусоида 

со следующими параметрами: амплитуда единичная, частота 0,01, фаза нулевая, 

количество выборок -  1 000. Результаты экспериментов для заданных парамет

ров представлены в табл. 5.4.

Таблица 5.4

Влияние количества отсчетов п на статистические характеристики ОВ

Количество 
отсчетов п MX DX СКО Согг

50 0,007921 6,47Е-05 0,008036 0,999872
100 0,004047 1,65Е-05 0,004058 0,999968
150 0,002697 7,55Е-06 0,002743 0,999986
200 0,002008 4,14Е-06 0,002033 0,99999
250 0,00162 2,57Е-06 0,001601 0,999992
300 0,001325 1,69Е-06 0,001298 1
350 0,00116 1,46Е-06 0,001208 1
400 0,001017 1,04Е~0б 0,001018 1
450 0,000918 8,83Е-07 0,000938 1
500 0,000809 6,48Е-07 0,000804 1

Анализируя полученные данные, можно отметить, что при значении п=100 

начинается резкое уменьшение значений статистических характеристик ОВ. 

При увеличении количества отсчетов п их значения асимптотически прибли

жаются к нулю. Уменьшение математического ожидания и СКО до уровня 1% 

наблюдается при п = 450. При максимальной величине п = 500 значения MX и 

СКО принимают значения 0,000809 и 0,000804 соответственно. Таким образом, 

опираясь на правило «трех сигм» [45], максимальная погрешность при п = 500 

будет составлять 0,2412%. Что касается значений коэффициента взаимной кор

реляции, то можно заметить, что даже при п = 50 корреляция составляет более
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99%, а при дальнейшем увеличении п приводит к полной корреляции входных 

данных с аппроксимированной последовательностью.

Ещё одним параметром, оказывающим влияние на точность выходной по

следовательности, является отношение сигнал/шум (ОСШ). Для оценки качест

ва работы метода было исследовано влияние при значении п = 500. ОСШ из

менялось в диапазоне [0,5; 1] с шагом 0,5, а в диапазоне [1; 10] -  с шагом 1. В 

качестве шумовой составляющей использовался гауссовский шум. Результаты 

проведенных эмпирических экспериментов представлены в табл. 5.5.
Таблица 5.5

Влияние ОСШ на статистические характеристики ОВ при п = 500

ОСШ MX DX СКО
0,5 0,001384 1,90Е-0б 0,001376
1 0,000834 7,38Е-07 0,000857
2 0,00056 3,23Е-07 0,000568
3 0,000471 2,29Е-07 0,000478
4 0,000421 1,74Е-07 0,000417
5 0,000399 1,58Е-07 0,000397
6 0,000385 1,44Е-07 0,000379
7 0,000365 1,36Е-07 0,000369
9 0,000349 1,23Е~07 0,00035
10 0,000358 1,34Е-07 0,000364

Сравним результаты, полученные при исследовании влияния количества 

отсчетов п с текущими результатами, при одинаковых параметрах и ОСШ=1. 

Результат сравнения представлен в табл. 5.6.

Таблица 5.6

Статистические характеристики ОВ при наличии/отсутствии шума

Наличие шума
Количе
ство от
счетов п

MX DX СКО

Без шума
500

0,000809 6,48Е~07 0,000804
ОСШ=1 0,000834 7,38Е-07 0,000857

ОСШ=Ю 0,000358 1,34Е-07 0,000364

Полученные данные показывают, что наличие шумовой составляющей не

значительно сказывается на ошибке восстановления. Значения характеристик
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при ОСШ = 1 близки к значениям без шумовой составляющей. Однако стоит 

отметить, что хорошее шумоподавление ОСШ = 10 крайне положительно ска

зывается на точности работы метода. Так, при п = 500 погрешность вычислений 

равна 0,1092%, что более чем в два раза ниже погрешности, полученной на эта

пе исследования зависимости от п .

Таіоке интерес представляет влияние на погрешность восстановления ди

намического диапазона исходного сигнала. Были проведены несколько серий 

экспериментов для разных величин п. При этом предельное значение амплиту

ды изменялось в диапазоне [0,5; 10] с шагом в 0,5. Полученные результаты для 

п = 500 представлены в табл. 5.7.
Таблиі{а 5.7

Статистические характеристики ошибки восстановления при различных предельных значе

ниях амплитуды входного сигнала при п = 500

Амплитуда (А) MX DX СКО
0,5 0,000662 4,43Е-07 0,000666
1 0,000815 7,01Е-07 0,000836

1,5 0,000957 9,48Е-07 0,000973
2 0,001101 1Д5Е-06 0,001069

2,5 0,001275 1,67Е-06 0,001292
3 0,001396 2,06Е-06 0,001435

3,5 0,001556 2,53Е-06 0,001588
4 0,001699 2,96Е-06 0,001717

4,5 0,001857 3,47Е~06 0,00186
5 0,002028 4,09Е-06 0,002021

5,5 0,002173 4,67Е-06 0,002158
6 0,002296 5,25Е-06 0,00229

6,5 0,002513 6,49Е-06 0,002541
7 0,002594 6,89Е-06 0,002621

7,5 0,002767 7,70Е-06 0,002772
8 0,002934 8,42Е-06 0,002898

8,5 0,003062 9,95Е-06 0,003151
9 0,003238 1,08Б-05 0,003289

9,5 0,003459 1,25Е-05 0,003539
10 0,003468 1,21Е-05 0,003482

Таким образом, можно говорило существенном влиянии максимального 

значения входного сигнала на точность аппроксимации предложенным мето

дом. С увеличением максимальной амплитуды, во всех сериях экспериментов,
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наблюдается линейный рост ошибки, при этом минимальная погрешность на

блюдается при А = 0,5, п = 500 и составляет 0,1998%.

Наиболее интересным фактором для исследования предлагаемого метода 

аппроксимации является поведение коэффициента сжатия аппроксимированно

го сигнала от параметров аппроксимации. Под степенью сжатия понимается 

отношения количества бит информации необходимой для представления вход

ного сигнала в двоично-десятичной форме, к количеству бит информации, по

лученному в результате работы метода аппроксимации. Отказ от двоичной 

формы представления обусловлен необходимостью большего количества бит 

для представления числа в формате с плавающей точкой, а так же вынужденной 

погрешностью округления, возникающей при представлении дробного числа в 

двоичной системе фиксированным количеством бит. Ниже приведен пример 

для одной произвольной точки источника:

1) Значение источника вычислено с точностью до шестого знака после запя

той и составляет 3,743842.

2) При параметрах работы алгоритма п = 500, значение относительной дис

персии составляет 0,001717. Как следствие максимальная абсолютная 

погрешность будет равна 3,743842x3x0,001717 = 0,019284530142. Ок

ругляя это значение, получим 0,019285.

3)Интервал, в котором будет находиться значение источника [3,724557; 

3,763127].

4) Значение содержит в себе семь цифр, значит для его двоично-десятичного 

представления необходимо 28 бит информации.

5) При п = 500 это же значение будет кодироваться 13 битами информации. 

Четыре бита отводится под манипуляцию и девять бит под значение от

счета.

6)Ксж=28/13 -2 ,15 . Следовательно, удалось добиться сжатия более чем в 

два раза при данном уровне погрешности.
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На основании данных табл. 5.7 и учитывая, что точность вычислений со

храняется в пределах одного количества знаков для всего набора дискрет ис

точника сигнала, можно рассчитать коэффициент сжатия метода аппроксима

ции при различных исходных данных. Результаты таких расчетов приведены в 

табл. 5.8.
Таблица 5.8

Значение коэффициента сжатия метода аппроксимации при различных исходных данных

А п СКО А+Зх СКО Исходный объем 4+ 10 g ' 2 п к с ж

0,5
500

0,000666 0,500998 40 13 3,076923
1,0 0,000836 1,002507 36 13 2,769231
2,5 0,001292 2,509688 32 13 2,461538
5,0

500
0,002021 5,030309 32 13 2,461538

7,5 0,002772 7,562377 32 13 2,461538
10,0 0,003482 10,10447 36 13 2,769231

На основании результатов, приведенных в табл. 5.8, можно говорить о том, 

что метод аппроксимации позволяет добиться сжатия более чем в 2 раза при 

данных комбинациях значений параметров источника и самого метода.

Таким образом, проведенные исследования показали, что предложенный 

метод аппроксимации позволяет представить входной массив измерительных 

данных отсчетами псевдослучайных генераторов. Результаты проведенных ис

следований показывают существенное влияние таких параметров, как количе

ство отсчетов п, отношение сигнал/шум, максимальная амплитуда входного 

сигнала на величину ошибки восстановления. Минимальная погрешность вос

становления (0,1092%) достигается при больших значениях ОСШ и относи

тельно большом объеме выборки (п = 500). В случае снижения ОСШ до едини

цы погрешность восстановления увеличивается примерно в два раза. При этом 

степень сжатия аппроксимированных данных, по сравнению с исходными, уве

личивается более чем в два раза.
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5,3. Адаптивный алгоритм блочного сжатия 

телеметрических данных

В настоящее время существующие алгоритмы сжатия, работающие в ре

альном режиме времени, представляют сжимаемые данные в виде последова

тельности элементов информации (бит, байт, и т.д.), с последующим поиском 

корреляционных связей между соседними элементами [42]. Наиболее часто ис

пользуется разностный метод, когда вычисляется разность между соседними 

элементами, которая далее кодируется, например, кодами переменной длины. 

Пример такого алгоритма и исследование его эффективности для задачи сжатия 

телемеханических данных приведен в [46]. Следует отметить, что реализован

ный в [46] алгоритм обеспечивает средний коэффициент сжатия телеметриче

ских данных около 4-х и работает в режиме реального времени.

Для задачи сжатия телеметрических данных следует учесть, что обычно 

такие данные передаются кадрами фиксированного размера и неизменной 

структуры. Таким образом, во-первых, разностный метод молено применить не 

к отдельным элементам кадра, а к самому кадру, а во-вторых, создаются пред

посылки для учета неявных корреляционных зависимостей между элементами 

кадра данных, формально не связанными между собой информационно.

Применение разностного метода к кадру данных в предельном случае от

сутствия различия между соседними кадрами приводит к предельному значе

нию коэффициента сжатия, тем большему, чем больше объем информации в 

одном кадре и меньше объем служебной информации в сжатых данных. Одна

ко, такие предельные случаи довольно редки, поэтому наибольший интерес 

представляет задача разложения исходного кадра данных в двумерную струк

туру и выделение в ней областей (блоков), максимально коррелирующих во 

времени. Применение разностного метода с кодированием переменной длины 

(РМКПД) для этих блоков, потенциально дает более высокий результат сжатия, 

чем традиционный (линейный) метод. Так, в предельном случае полностью 

идентичных блоков в соседних кадрах в канал связи (или на следующий этап
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сжатия) будут переданы всего несколько бит (признак неизменности блока 

данных и его относительный адрес в кадре). Очевидно, что для обеспечения 

простоты реализации структуры кадра и выделенных областей следует выби

рать прямоугольными.

Учитывая описанные выше особенности телеметрических данных, можно 

предложить следующий алгоритм сжатия. Исходный кадр данных представля

ется в виде двумерной структуры, которая в свою очередь разбивается на пря

моугольные блоки, достаточно слабо изменяющиеся во времени. Далее проис

ходит поблочное сжатие, например, с использованием метода РМКПД.

Для предложенного алгоритма следует выделить две основные операции: 

выбор размеров двумерного представления кадра (ДИК) и разбиение получен

ного ДИК на прямоугольные блоки с максимальной корреляцией (БМК).

В зависимости от способа выбора параметров БМК, алгоритм можно раз

делить на два вида:

• статическое блочное сжатие (СБС);

• адаптивное блочное сжатие (АБС).

Статическое сжатие подразумевает неизменность некоторых параметров, 

например, неизменность размера ДИК и параметров БМК на протяжении всего 

времени работы системы. В адаптивном алгоритме сжатия размеры ДИК и 

БМК могут меняться для каждого кадра. После перебора всех возможных раз

меров блоков, находится оптимальные параметры, при которых алгоритм обес

печивает наибольший коэффициент сжатия. Для повышения быстродействия 

алгоритма диапазон перебираемых размеров блоков следует ограничивать.

Определение размеров БМК в простейшем случае осуществляется путем 

перебора их возможных значений. Оценка корреляции блоков происходит пу

тем вычисления разности между соседними во времени блоками с выбором ми

нимального значения. Оценка происходит за некоторый промежуток времени.

Здесь необходимо отметить, что предлагаемый алгоритм может приме

няться совместно с каким-либо алгоритмом линейного сжатия, обеспечиваю
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щим сжатие данных до выхода алгоритма блочного сжатия (БС) на эффектив

ный режим работы.

Данный алгоритм может быть использован только в случае стационарных 

данных, а также для тестирования и подбора параметров алгоритма адаптивно

го блочного сжатия. Это объясняется тем, что все коэффициенты устанавлива

ются вручную в начале работы алгоритма и не адаптируются к изменению 

тренда элементов кадра. Следует отметить, что алгоритм не требователен к вы

числительным ресурсам.

Параметрами алгоритма являются: ширина ДПК W, а также ширина bW и 

высота ЬН БМК. В дальнейшем конфигурации, показавшие наилучшие коэф

фициенты сжатия модно использовать в адаптивном алгоритме как базовые.

Проведенные исследования показали, что оптимальной шириной ДПК яв

ляется значение из интервала 16...30. При значении ширины ДПК, равной еди

нице, алгоритм вырождается в разностное сжатие.

Пример поведения коэффициента слсатия во времени для реальных данных 

телемеханики и при фиксированных параметрах приведен на рис. 5.5. Значи

тельные всплески на рисунке соответствуют тем случаям, когда соседние кадры 

не изменяются. Среднее значение коэффициента слсатия лежит в диапазоне 7,5 

... 8,0, что примерно в 2,5 раза выше, чем для алгоритма, описанного в [36].

Таким образом, предлагаемый алгоритм даже в простом варианте, не реа

лизующим оптимизацию параметров, является более эффективным, чем алго

ритмы, использующие классическую технологию слсатия.

Метод АБС может применяться как самостоятельно, так и в составе полно

стью адаптивного компрессора. Его особенность и преимущество состоит в 

подборе параметров блоков БМК для калсдого кадра. Таким образом, в большей 

степени учитываются зависимости между соседними кадрами.

На рис. 5.6 показана гистограмма значений коэффициента слсатия алгорит

ма АБС при различных значениях ширины кадра. Не представленный на рисун

ках наибольший коэффициент сжатия (к^ = 58) связан со случаем полного сов
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падения соседних кадров и не является типичным. Следует отметить наличие 

двух максимумов значений коэффициента сжатия. Это можно объяснить нали

чием в сжимаемых данных нестационарных участков, соответствующих пере

ходу энергетического объекта из одного режима в другой, например, в часы пи

ковых нагрузок. Тем не менее, в случае стационарного сигнала, среднее значе

ние коэффициента сжатия составляет -9,5.

Рис. 5.5. Характерное поведение степени сжатия для алгоритма СБС

I I ІІ I I I I , , I,
1 S 10 1 s 20 25 30 Кож

Рис. 5.6. Гистограмма распределения значений степени сжатия для АБС
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К недостаткам данного алгоритма можно отнести тот факт, что он не учи

тывает зависимости более чем двух соседних кадров. Это ограничение особен

но заметно на участках данных с монотонным возрастанием и убыванием пока

заний.

Проведенные исследования показали, что предлагаемый алгоритм даже в 

своей простейшей реализации показывает лучшие результаты, чем алгоритм 

реального времени, построенный по классической схеме. Причем этот резуль

тат характерен для реальных телемеханических данных. Так, если классический 

алгоритм обеспечивает коэффициент сжатия ~ 4, то алгоритм СБС дает среднее 

значение коэффициента сжатия уже ~ 8, а его вариант АБС поднимает это зна

чение до ~9...9,5.

Предложенный алгоритм потенциально позволяет работать в режиме ре

ального времени, обладая достаточно низкими вычислительными затратами и 

потенциально может быть использован в тех областях науки и техники, где со

четаются требования работы в реальном масштабе времени и передачи боль

ших объемов информации по каналам с ограниченной пропускной способно

стью.

5.4. Оценка частоты гармонического тренда 

в сложном шумовом сигнале

Удаление тренда является одной из важных процедур обработки измери

тельных данных, и, в частности, позволяет снижать объемы данных, передавае

мых по линиям связи информационно-измерительных систем. Процедуры вы

явления трендов, описываемых линейными уравнениями хорошо известны, од

нако выделение гармонического тренда является более сложной в вычисли

тельном отношении задачей.

Чаще всего для определения параметров гармонического тренда использу

ют один из методов спектрального оценивания, например, быстрое преобразо

вание Фурье, периодограммный и коррелограммный методы и др. Здесь следу
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ет отметить большие вычислительные затраты, свойственные таким методам, 

что особенно касается периодограммного метода оценки спектра. Очевидно, 

что вычислительные затраты можно существенно снизить, если иметь априор

ную информацию о частоте гармонического тренда. Здесь внимание привлекает 

метод анализа сигнала по его числам пересечения нулевого уровня. Так, оче

видно, что не зашумленный гармонический сигнал с частотой / за единицу вре

мени пересечет нулевой уровень 2/раз. Естественно, наличие шумов будет су

щественно искажать эту величину, поэтому судить о спектральном составе сиг

нала по одному такому числу в общем случае некорректно.

Впервые свойства чисел пересечения сигналом нулевого уровня (нулей 

сигнала, НС) были проанализированы в работах С. Райса, а дальнейшее разви

тие метод получил в работах Б. Кедема, который применил свойства НС к ана

лизу сигналов. Так, Б. Кедем доказал, что для дискретного гаусовского процес

са Z(t), к которому применяется линейный фильтр с передаточной характери

стикой #(ш), число пересечений нуля D определяется из следующего соотно

шения [47]:

где D -  число нулей на выходе фильтра; М(-) -  оператор математического ожи

дания; F(£l) -  спектральная функция; N  -  размер выборки; О, ~~ относительная 

угловая частота, т.е. угловая частота, отнесённая к частоте дискретизации.

В своих работах Б. Кедем показал, что если в анализируемом процессе 

преобладает какая-либо полоса частот, то число пересечений нуля будет при

нимать значения, соответствующие этой полосе. При наличии же в исследуе

мом сигнале доминирующей составляющей с частотой £2Д, число пересечений 

нуля будет стремиться к числу, соответствующему этой частоте. Таким обра

зом, применяя к исследуемому сигналу ряд линейных фильтров с различными 

частотами среза и определяя после каждой фильтрации путём подсчитывания

N - 1 j]#(Xl)|2dF(Q)
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НС частоту доминирующей составляющей, можно оценить спектр этого сигна

ла.

В качестве фильтров Б. Кедем предложил использовать простые повторно

разностные (ПР) и повторно-суммирующие (ПС) фильтры. Реализация первого 

порядка таких фильтров сводится к последовательному вычитанию (сложению) 

соседних отсчетов исходной последовательности данных, причем применение 

такой операции к уже отфильтрованной последовательности является реализа

цией фильтра второго порядка и т.д. Следует отметить, что ПР фильтр является 

высокочастотным, а ПС фильтр -  низкочастотным. Отличительной особенно

стью описанных фильтров является простота реализации и, как следствие, низ

кая требовательность к вычислительным затратам

Так как НС связаны со спектральной функцией анализируемого сигнала, в

[48] было предложено использовать этот факт для грубого спектрального ана

лиза сигнала. Для этого к исходному сигналу последовательно применялись ПР 

и ПС фильтры в различных сочетаниях (максимальный порядок фильтров огра

ничивался) и производился подсчет НВП для каждого сочетания таких фильт

ров. Совокупность НВП, полученная после применения к сигналу ряда про

стейших фильтров можно рассматривать как некоторое подобие спектральной 

функции, которое в [48] предложено называть «квазиспектр». Квазиспектр 

можно использовать не только для оценки спектра исследуемого сигнала, но и 

для других практических задач, в частности, для задачи обнаружения сигналов

[49].

Очевидно, что с помощью квазиспектра можно оценивать частоту гармо

нического тренда в анализируемом сигнале, причем с достаточно низкими вы

числительными затратами. Суть предлагаемого способа заключается в следую

щем. Для исходной выборки рассчитывается квазиспектр, причем для любого 

сочетания фильтров величина НС подсчитывается по N  отсчетам. Таким обра

зом, квазиспектр будет состоять из N  составляющих, причем некоторой относи

тельной частоте /  будет соответствовать квазиспектральная составляющая Qj,
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индекс которой определяется как і = 2JN. Величина квазиспектральной состав

ляющей (КСС) представляет собой частоту появления соответствующей вели

чины НС, поэтому по ней можно судить о присутствии в исходной выборке пе

риодичности с соответствующей частотой. Для определения частоты гармони

ческого тренда находится максимальное значение КСС в полученном квазис

пектре и вычисляется частота, соответствующая этой КСС.

Оценка эффективности предлагаемого способа оценки частоты гармониче

ского тренда производилась по относительной погрешности определения час

тоты. Исследования проводились на модели измерительного сигнала в виде ад

дитивной смеси синусоиды с заданной частотой и случайного сигнала с нор

мальным или равномерным распределением. Как показали исследования объем 

выборки практически не сказывается на величине относительной погрешности, 

поэтому далее в работе приведены результаты для N = 5 12. При определении 

квазиспектра использовались ПР и ПС фильтры не выше девятого порядка, а 

результаты усреднялись по десяти реализациям.

На рис. 5.7 приведены зависимости относительной погрешности определе

ния частоты 5f для различных значений отношения сигнал/шум (ОСШ), вычис

ляемого как отношение квадрата амплитуды синусоиды к дисперсии шума.

Полученные результаты показывают, что предлагаемый способ оценки 

частоты дает наихудшие значения погрешности в случае анализа модели сигна

ла на базе нормального шума. Так, при ОСШ равном трем относительная по

грешность определения частоты в диапазоне относительных частот 0,04...0,47 

равна нулю, однако для других значений частот существенно возрастает, осо

бенно в области низких частот. Этот факт можно объяснить свойствами приме

няемых ПР и ПС фильтров. Следует также отметить существенное снижение 

частотного диапазона при снижении ОСШ. Так, для ОСШ равного единице 

диапазон, в котором погрешность не превышает 1% составляет уже примерно 

0,2...0,32, а при ОСШ равном 0,75 средняя погрешность в том же диапазоне со

ставляет примерно 9,5%. В это же время средняя погрешность для модели сиг
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нала на базе равномерного шума при том же ОСШ и в том же частотном диапа

зоне составляет примерно 5%.

б)
Рис. 5.7. Относительная погрешность определения частоты для модели сигнала на базе рав

номерного (а) и нормального (б) шума

Для повышения эффективности определения частоты было предложено 

перед анализом обрабатывать квазиспектр простейшим скользящим фильтром, 

усредняющим значения текущего и двух ближайших отсчетов. Полученные ре

зультаты приведены на рис. 5.8.

Анализ полученных результатов показывает, что применение фильтра 

скользящего среднего приводит к существенному снижению относительной по

грешности определения частоты при малых значения ОСШ. Тем не менее, для 

существенных диапазонов спектра, такая погрешность остается неприемлемо 

высокой. Это можно объяснить появлением ложных доминирующих частот в
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центральной частотной области, что обусловлено свойствами используемых 

фильтров.

Дальнейшего снижения погрешности можно добиться, если искать не об

щий максимум квазиспектра, а его локальные максимумы. Результаты такого 

способа оценки частоты приведены на рис. 5.9 для наихудшего случая модели 

сигнала на базе нормального шума.

Полученные результаты свидетельствуют о существенном снижении вели

чины относительной погрешности в области низких и высоких частот. Так, при 

ОСЩравном 0,75,в частотном диапазоне 0,2...0,5 абсолютная величина отно

сительной погрешности не превышает 10%, а ее среднее значение составляет 

7,5%. Однако недостатком предложенного способа можно считать необходи

мость априорного знания о частотном диапазоне, в котором следует искать 

гармонический тренд.

а)

б)
Рис. 5.8. Относительная погрешность определения частоты для модели сигнала на базе рав

номерного (а) и нормального (б) шума при использовании фильтра скользящего среднего
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Рис. 5.9. Относительная погрешность определения частоты для модели сигнала на базе нор

мального шума при поиске локальных максимумов

Таким образом, предложенный способ оценки частоты гармонического 

тренда имеет приемлемые характеристики и позволяет оценивать частоту трен

да с относительной погрешностью не более 1% практически во всем частотном 

диапазоне при величине ОСШ не менее единицы.

Заключение

В монографии были рассмотрены ключевые особенности программно

аппаратной платформы, предназначенной для синтеза сенсорных сетей для 

многих областей применения. Применение системного подхода для проектиро

вания компонентов сети, включая аппаратное и программное обеспечение от

дельных модулей, с целью оптимизации основных характеристик позволило 

создать универсальный инструментарий для разработчика сенсорных сетей на 

основе унифицированных и взаимозаменяемых компонентов на аппаратном и 

программном уровне. Проанализированы основные направления уменьшения 

накладных расходов при передаче данных, в том числе за счет упрощенных 

алгоритмов маршрутизации и предварительной обработки (сжатия) измери

тельных данных на этапе их сбора.
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Приложение 1

Беспроводные компоненты CHIPCON

Модель Описание Диапазон,
МГц

Ско
рость,
кбит/с

Un,B Р, дБ/мВт

СС1000 Многоканальный приемопе
редатчик, рассчитанный на 
работу в системах с мини
мальным энергопотреблени
ем и напряжением питания

300-1000 До 76.8 1.8-3.6 +10

СС1010 Многоканальный приемопе
редатчик с пакетной обра
боткой данных и встроенным 
микроконтроллером на базе 
ядра 8051

300...1000 
76,8
2.7...3.6

76,8 2,7...3,6 +10

СС1020 Узкополосный многоканаль
ный приемопередатчик, рас
считанный на работу в сис
темах с минимальным энер
гопотреблением и напряже
нием питания

402...470
804...940

153,6 2,3...3,6 + 10

СС1100 Многоканальный приемопе
редатчик с пакетной обра
боткой данных. Для подклю
чения внешнего микрокон
троллера предусмотрен ин
терфейс SPI

300...348
400...464
800...928

500 2,1...3,6 + 10

СС1101 Усовершенствованная вер
сия ССП00. Улучшенная 
избирательность, более вы
сокий входной уровень на
сыщения, улучшенное 
управление выходной мощ
ностью

300...348
387...464
779...928

500 2,1...3,6 + 10

СС1110 Многоканальный приемопе
редатчик с пакетной обра
боткой данных и встроен
ным микроконтроллером на 
базе ядра 8051

300...348
391...464
782...928 '

500 2,1 ...3,6 + 10

182



Модель Описание Диапазон,
МГц

Ско
рость,
кбит/с

Un, В Р, дБ/мВт

СС1111 Радиочастотная система на 
кристалле, имеющая встро
енный USB-контроллер 2.0 и 
многоканальный приемопе
редатчик со встроенным 
микроконтроллером на базе 
ядра 8051

300...348
391...464
782...928

500 2,1...3,6 +10

СС2400 Многоканальный приемопе
редатчик с пакетной обра
боткой данных и высокой 
скоростью передачи данных

2400 1000 1,6—3,
6

0

СС2500 Многоканальный приемопе
редатчик с пакетной обра
боткой данных. Предусмот
рен интерфейс SPI для связи 
с МК

2400 500 1,8...3,
6

+1

СС2510 Многоканальный приемопе
редатчик с пакетной обра
боткой данных и встроен
ным микроконтроллером на 
базе ядра 8051

2400 500 1,8...3,
6

+1

СС2511 Радиочастотная система на 
кристалле, имеющая встро
енный USB-контроллер 2.0. 
Многоканальный приемопе
редатчик со встроенным 
микроконтроллером на базе 
ядра 8051

2400 500 1,8...3,
6

+1
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Приложение 2

Библиотека управления доступом к среде СС1000

// БИБЛИОТЕКА ФУНКЦИЙ ДЛЯ РАБОТЫ С СС1000 
// для перехода на другой MCU:
// - изменить биты портов;
// - изменить задержки (при другой fosc)

// Запись в регистр СС1000

void сс1000_WRjreg(unsigned char adr, unsigned char data)
{
PDATA_D=0;
PCLK=1;
PALE=0;
adr=(adr«l) | 0x01; // сдвиг и наложение 1 
сс1000_SPI_W (adr);

PALE=1; 
сс1000_S PI_W (data);
PDATA__D=1;

L . , * , ........... „ .........................

// Чтение из регистра CC1000

unsigned char ccl 000_RJDreg(unsigned char adr)
{
char j;
unsigned char regdata;
PDATA_D=0;
PCLK=1;
PALE=0;
adr=(adr«l) & Oxfe; // сдвиг и обнуление 
сс 1000__SPI_W(adr);

PDATA=1;
PDATA_D=1; // линия на ввод
NOPO;
PALE=1;
regdata=0;
NOPO;

for(j=l;j<=8;j-H-)
{
regdata«=l;
NOPO;
NOPO;
NOPO;
if(PDATA==l) regdata |=1;
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PCLK=0;
NOPO;
PCLK=1;
}

retum(regdata);
}̂ффф*************************************************************
// ЗАГРУЗКА РЕГИСТРОВ КОНФИГУРАЦИИ по умолчанию за искл. MAIN
у у * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

void cclOOO_LoadReg(void)
{

for(unsigned char i=l;i<=0xl3;i++)
{
cclOOO_WRieg(i,EEPROM_READ(i));
}
cclOOO_WRreg(OxlC,EEPROM_READ(Oxl4)); 
cc 1000_WRreg(Ox42,EEPROM_READ(Oxl 5));

}j^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

// РАЗДЕЛЬНАЯ КАЛИБРОВКА А и В каналов (А - RX, В-ТХ)
// И ПЕРЕХОД В POWER DOWN 
^**************************************************************** 
void cclOOO_Calibrate(void)
{

DIO_D-l; // линия DIO - на ввод 
cc1000_WRreg(CC_MAIN,0x 11); // перейти на прием 
ccl 000_WRreg(CC_CURRENT,R?(Current); 
cc 1000_WRreg(C CJPLL,RXPLL); 
ccl000_WRreg(CC_CAL,0xA6); // старт калибровки A 
while((cc1000JRJDreg(CC_C AL) & 0x08)=-0); 
cclOOO__WRreg(CC_CAL,Ox26); // стоп калибровки A

//
cc 1000_WRreg(CC_M AIN,0xE 1);
cc 1000_WRreg(CC__CURRENT,TXCurrent);
ccl 000_WRreg(CC _PLL,TXPLL);
cc 1000_WRreg(CC_PA_PDW,0x00); // снять мощность
cc 1000_WRreg(CC_CAL,0xA6); // старт калибровки В
while((cc 1000_RDreg(CC_CAL) & 0x08)=0);
ccl000_WRreg(CC_CAL,0x26); // стоп калибровки В

}
у ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

// СБРОС
yy**************************************************************** 
void ccl 000JR.eset(void)
{

char MainValue;
MainValue-cc 1000_RDreg(CC_MAIN);
ccl 000_WRreg(CC_M AIN, (MainValue & OxFE));
cclOOO_WRieg(CC_MAIN,(MainValue | 0x01));

}
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yysjcjftaftjfcjJc***********************************************************

// НАЧАЛЬНЫЙ СБРОС И ЗАПУСК ОСЦИЛЛЯТОРА
^ ф ф ^ > } : * з { с * * * *  * * *  * * * * * ф > ) с ^ с > і г > І с * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  *  *  *  *  *  *

void cclOOO_Tum_Reset(void)
{

cclOOO_WRreg(CC_MAIN,Ox3A);
DEL_20US0;
ccl000_WRreg(CC__MAIN,0x3B);
DEL_2MS();

}yy****************************************************************
// ПЕРЕХОД В РЕЖИМ TX ИЗ POWER_DOWN 
^**************************************************************** 
void cc 1000_WakeUP_TX(void)
{

cc 1000_WRreg(CC_MAIN,0xFB); // запустить ядро 
DEL_2MS();
ccl000_WRreg(CC_MAIN,0xF9); II запустить BIAS
DEL_300US();
ccl000_TX();

}̂y>|c *>({*************************************************************
// ПЕРЕХОД В РЕЖИМ RX ИЗ POWER_DOWN
у ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

void cc1000_WakeUP__RX(void)
{

cclOOO_WRreg(CC_MAIN,OxFB); // запустить ядро 
DEL_2MS();
ccl000_WRreg(CC_MAIN,0xF9); II запустить BIAS
DELJ00US();
ccl000_RX();

}̂
9}c* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  *

II ПЕРЕХОД В РЕЖИМ POWER_DOWN 
^^*************************************************************** 
void ccl ООО JPowerDown(void)
{

ccl 000_WRreg(CCJPA_PDW, 0x00); 
ccl000_WRreg(CC_MAIN,0xFF); II отключить все узлы

}
yy** * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *

// ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ТХ из RX
у ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

void cc1000_TX(void)
{

DIO_D=l; // линию данных настроить на ввод
cc 1000__WRreg(CC_MAIN,0xE 1); // регистр В на передачу, отключить приемник 
DIOJD=0; // линию данных настроить на выход
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cclOOO_WRreg(CC_CURRENT,TXCurrent); 
сс1000_WRreg(CC_PLL,TXPLL);
DEL_300US0;

}
$  $  $  >jc $  $  $  $  эк $  $  Ф Ht $  $  $  $  $  $  $

// ПЕРЕХОД В РЕЖИМ RX из ТХ

void ccl000_RX(void)
{

DIO_D=l; // линию данных настроить на ввод
cclOOO_WRreg(CC__MAIN,Oxl 1); // регистр А на прием, отключить передатчик 
сс1000_WRreg(CCmCURRENT>RXCurrent); 
сс 1 ОООJWRreg(CC_PLL,RXPLL);
DEL_300US();

}

// Блокировка фильтра усреднения

void cclOOO_Lock(void)
{
cclOOO_WRreg(CC_MODEMl,MODEMl_LOCK); //19//
}j  j|? j|{ Sf? j|C Sjc S$5 j|i r|i 5|i J-yJ rj{ rf! tjl ̂  jI' ^  )|r ̂  jJf [|f j|j ^  ^  ^  ̂  jjj j|j jJj ^  ̂  jjr j|> ^  ^  j|j jj{ jj*

// Разблокировать фильтр усреднения
$  $>fc j|< $!{< >i< $ $ $ $ $ &  ft Ф $ $ $  ft $  Ф ft Ф $  Чс# Hojoit Ф

void cclOOO_Free(void)
{
ccl 000_WRreg(CC_MODEMl,MODEM 1JJNLOCK); //09//
}

// Запись байта no SPI

void cclOOO_SPI_W(unsigned char byte)
{
char j;
for(j= 1 ;j<—8 ;j++)

{
if((byte & 0x80)1=0) PDATA=1; 
else PDATA=0;
NOPO;
NOPO;
NOPO;
PCLK-0;
b y te « “ l;
PCLK=1;
}
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void DEL_2MS (void)
{
for(unsigned int i=750;i;i—);
}
void DEL_20US(void)
{
for(xmsigned char i=l l;i;i—);
}
void DEL_300US(void)
{
for(unsigned char i™l 83;x;i—);
}

// ЗАДЕРЖКИ ДЛЯ 14.7456 МГц
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Приложение 3

Обработчик прерывания 

// ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ
у̂** ************ *************** ******************* * *********

void interrupt intrp(void)
{
switch(State)

{
/ / ---------------- R X ----------------------------------------------

case RXJSTATE:
// аналог команд : ShiftReg=ShiftReg«l; ShiftReg=ShiftReg | DIO; 

#asm
BCF „STATUS,0;
RLF jShiftReg;
MOVLW 0;
BTFSC _PORTC,3; // DIO
MOVLW 1;
IORWF _ShiftReg,F;
#endasm

BitCounter++;
if(BitCounter==8)

{
BitCounter=0;
buf[ByteCounter]=ShiftReg;
ByteCounter++;
}

break;
/ / ------------------T X ---------------------------------

case TX_STATE:
if(BitCounter==0)

{
if(ByteReady==TRUE)

{
ByteEmpty=TRUE;
break;
}

ShiftReg=ByteToTx;
ByteReady=TRUE;
}

D 10=0;
if((ShiftReg & 0x80)1=0) DIO=l;
ShiftReg=ShiftReg«l;
BitCounter++;
BitCounter &= 0x07;

break;
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// ---------------IDLE -
case IDLE_STATE:
#asm

MOVLW 0; 
BTFSC J  
MOVLW 1;

BCF
RLF

_STATUS,0;
_ShiftReg;
0;

IORWF
#endasm

JPO R TC ,3;//D IO
l;
_ShiftReg,F;

if(Preamb!eF ound)

if (ShiftReg==UIl)
{
PreambleF ound=0;
State=RX_STATE;
break;
}

if ((ShiftReg!=0x55)&& (ShiftReg!=OxAA))
{
PreambleFound--;
if(PreambIeFound=0) UnlockAverage= 1; 
}

{
if ((SliiftReg==0x5 5)11 (ShiftReg==0x AA)) PreambleCount++;

else PreambleCount=0; 
if (PreambleCount>=Preamble_Req)

{
PreambleF ound-10;
LockAverage=l;

else

break;
default:
NOP0;

INTF=0;
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Приложение 4

Главный цикл программы

Контроллер PIC16F876, Fosc=14 МГц

#include <htc.h>
#include "ccl000лnc,,
#include "cclOOO.h"
#include "cclOOO.c"
__CONFIG(Ox3D32); // PWRT=1
#define FALSE 0
#define TRUE 1
#define UI1 0x33 // признак начала пакета №1
#define ADRNbuf[0] // адрес назначения
#defme ADRTbuf[l] // адрес транзитного узла
#defme NPAC buf[2] // длина информационной части пакета
#defme CRCH buf[3] // CRC заголовка
// ===== массив настроек по умолчанию :=̂= = ------ : = = = = = =
// £=433.23 МГц, Fsep=65 КГц, NRZ, ТХ, Р=0.1
_EEPROM__DATA(OxOO,Ox42,Ox 1C,0x40,0x42,0x20,0xD7,0x02); // 00 - 07 
_EEPROM_DATA(Ox8А,0x81,0x12,0x01,0x48,0x10,0х26,0х8Е); // 08 - 0F 
_EEPROM_DATA(Ox6F,0x23,0x70,0x01,0x00,0x25,0x14,0x13); //10 - 17
 EEPROM_DATA(0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF); // 18 - IF
 EEPROM_DATA(0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF); // 20 - 27
 EEPROM_DATA(0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF); // 28 - 2F
_EEPRC>M_DATA(0x04,0x00,0x01,0x02,0x01,0x02,0x02,0x02); // 30 - 37
 EEPROMJD ATA(0xFF, OxFF, OxFF, OxFF ,0xFF ,OxFF,OxFF, OxFF); // 38 - 3F
_EEPROM_DATA(OxFF,OxFF,OxFF,OxFF,OxFF,OxFF,OxFF,OxFF); // 40 - 47 
//= = = = = = = = ет= = = = = = = =  ПЕРЕМЕННЫЕ = = = = = = = = = = = = =
// сдвиговый регистр 
volatile unsigned char 
// ФЛАГИ 
volatile char 
volatile bit

ShiftReg @ 0x20;

Flags
Command
LockAverage
UnlockAverage
ByteEmpty
ByteReady
R0
R2
R3

volatile bit 
volatile bit 
volatile bit 
volatile bit 
volatile bit 
volatile bit 
volatile bit 
// счетчики
volatile unsigned char PreambleCount 
volatile unsigned char PreambleFound 
volatile unsigned char ByteCounter 
volatile unsigned char BitCounter 
//Системные переменные

@ 0x21;
@ ((unsigned)&Flags*8)+0;
@ ((unsigned)&Flags*8)+l;
@ ((unsigned)&Flags*8)+2;
@ ((unsigned)&Flags*8)+3;
@ ((unsigned)&Flags*8)+4;
@ ((unsigned)&Flags*8)+5;
@ ((unsigned)&Flags;f;8)+6;
@ ((unsigned)&Flags*8)+7;

@ 0x22;// кол-во обнаруж. бит преамбулы+8 
@ 0x23;// кол-во ошибок в преамбуле 
@ 0x24;// счетчик байт при приеме-передаче 
@ 0x25;// счетчик бит при приеме-передаче
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enum StateType {IDLE_STATE=0,RX_STATE=1,TX_STATE=2} State; 
volatile unsigned char ADR @ 0x26;
volatile unsigned char Preamble_Length @ 0x27;
volatile unsigned char Preamble_Req @ 0x28;
volatile unsigned char PACKET_SIZE @ 0x29;
volatile char buf[65] @ OxAO; // буфер приемника-передатчика
volatile unsigned char ByteToTx; // байт на передачу
#include "interrupt, с"
#include "modules.h"
#include "modules.c"
void main(void)
{

ConfigPiC0;
cc 1000_Tum__Reset(); 
cc 1000_LoadReg();
LEDY=1;
LEDGN1;
cc 1000_Calibrate();
LEDY=0;
LEDG=0;
cc1000_PowerDownO;
USART_PUTS("\r\n*** RFCI Command Interface V1.0 
Preamble_Length-Eeprom_Read(Ox 16);
Preamble_Req=Eeprom_Read(Ox 17);
ADR=Eeprom_Read(Oxl 8); 
ccl 000_W akeUP_RX0;
ѲОТО_ЮЬЕ;
Command=0;
GIE-1;
CREN-1;

ADRT=SCAN_ROUTE_TAB(0x30,ADRN,'F');
//= = _ _ = = _ _ _ _ = = = =  Основной Ц И К Л  = = = = - - - " — = - - = = = = = ~ = ~ - - :----- = = = :

while(l)
{

II------------- Управление фильтром детектора----------------------------
if (UnlockAverage)
{
ccl000_Free();

UnlockAverage=0;
LEDG=0;

>
if (LockAverage)

{
ccl000JLock();

LockAverage=0;
LEDG=1;

}
/ / ------------------------- Прием строки из US ART----------------------

if(RCIF—=1)
{
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GIE=0;
USART_GETS(buf);
BUF_ASCII_BIN(); Il перекодировать пакет 
if(ADRN==ADR || ADRT=ADR)

{
Blmk(100,3,'G'); // выполнить команду
}

else
{
SEND_PACKETO; // передать пакет 
USART_PUTS("TX:");
SEND_BUF_USART(NPAC+5);
USART^PUTSC'W);
}

CREN=1;
GOTO_IDLE();
GIE=1;
}

Анализ заголовка-------------------------------
if(ByteCounter=4)

{
if(CRCH —  Buffer_CRC(0,2)) PACKET_SIZE=NPAC; 
else GOTO JDLE();
}

 Прием пакета из эфира----------------------
if(ByteCounter>=PACKET_SIZE+5) // если принят пакет
{
Gffi=0;
LEDY-0;
if(buf[NPAC+4]=Buffer_CRC(4,NPAC+3)) // если принят верно 

{
if(ADRT— ADR)

{
if(ADRN=-ADR)

{
Blink(100,3,'G');
}

else
{
ADRT=SCAN_ROUTE_TAB(0x30,ADRN,'F'); 
if(ADRT!='e') SEND_PACKETO;
}

}
}

GOTO_IDLE();
Gffi=l;



Приложение 5

Вспомогательные модули
//========^================-=================
// КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА И ПЕРИФЕРИИ 
/ / = = = = : == = = = = = = _^.^=ш = = = = = = = = = = = = = = = :

void ConfigPIC()
{
ADCON1=0;
TRISA-OxFF;
TRISB-OxFF;
TRISC=OxFF; 

и  = = =  ЛИНИИ связи с ссюоо ======
// программирование - на вывод 
PALE_D-0;
PDATA_D=0;
PCLK_D=0;
// данные на ввод 
DIO_D=l;
DCLK_D=1;
// светодиод на вывод 
LED Y JX );
LEDY=0;
LEDG_D-0;
LEDG=0;
// кнопка на ввод 
KEY_D=1;

// ===== ЛИНИИ СВЯЗИ С ССЮОО = = = = =
TX_LINE_D-0;
TX_LINE=1;
RX_LINEJD=1;

/ / =  Прерывания =—
РЕГЕ=0;
INTEDG=0;
INTF=0;
INTE=1;

/ / = U S A R T a a a B _

SPBRG=96; //скорость 9600 
TXEE-0;
RCIE-0;
TXSTA=0x24;
RCSTA=0x80; // передатчик включен, приемник выключен
}

/ / = = = = = = , = = = = = = = = = = = = : ===========:

// ЗАДЕРЖКИ 14.7456 МГц 
/ / = = = = = = = ^ е т = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = :

void DEL_MS (unsigned char N)
{
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for(unsigned int i=0;i<-N;i++) DEL_1MS0;
}

void DEL_1MS()
{

for(unsigned int i=300;i;i—);
}
/ / = = = = = = = = = = = = = = = = = = — ===============— =
// Чтение ПЗУ по заданному адресу 
/ / = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
unsigned char Eeprom_Read(unsigned char adr)
{
return EEPROM_READ(adr);
}

/ / = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = — = = = = = = = = = = = = =
// ЗАПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО БУФЕРА числами 0-(N-l) 
/ / = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

void BufUP COUNT(char N)
{
for(unsigned char i=0;i<=(N-l);i++) buf[i]=i;
}__________________________________________________________________________

// Вычисление CRC буфера с адреса N1 по адрес N2

char Buffer_CRC(char N1, char N2)
{
char crc; 
crc=0xFF;
for(unsigned char i=Nl;i<=N2;i++)

{
crc=crcAbuf[i];
for(unsigned char k=0;k<=7;k++) crc — crc Sc 0x80 ? (crc «  1) л 0x31 : crc «  1; 
}

return crc;
}

Обнуление рабочих счетчиков и регистра флагов

void ClearCNT(void) 
{
LockAverage=0;
UnlockAverage=0;
ByteEmpty=0;
ByteReady^O;
PreambleCount=0;
PreambleF ound=0;
BitCounter=0;
ByteCounter=0;
}
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/ / = = = = = : = ^ = = = г а : = = : = = = = = = = = = = = = = :

// Переход в режим IDLE из ошибочных ситуаций 
/ /= = = ^ = = = = = = —===============
void GOT 0_IDLE (void)
{
ClearCNT();
P ACKET_SIZE=0xF 0;
ccl000_Free();
ccl000_RX();
State-IDLE_STATE;
LEDY=0;
LEDG-0;
}
//=— = = = = - = = = = = = = = = = = =
// Передача в эфир N байт с содержимым S 
/ / ^ = щ = = = = = = = = = = = = = = = : = е т = = = :

void PattemS end(unsigned char S,unsigned int N)
{
ByteToTx=S;
ByteReady=0;
for(unsigned int i=:l;i<=(N-l);i++)

{
while(ByteReady==0);
ByteToTx=S;
ByteReady=0;
}

while(ByteReady==0);
}/ / = = = = = = = = е т = = = = = = = = = = = = е т

// Передача в эфир пакета из N байт 
//===== = = = = == = = = ^ = = = = = = = = -
void BufferSend(unsigned char N)
{
ByteT oT x=buf[0];
ByteReady=0;
for(unsigned int i=l;i<—(N-l);i++)

{
while(ByteReady==0);
ByteToTx=buf[i];
ByteReady=0;
}

whileCByteReady^-O);
}
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/ / ^ = = = = ^ ^ = = = = = = = = = = = = ^ :

/ / АППАРАТНЫЙ US ART 
// 8 бит, 9600 бод
/ / = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
//
/ / ^ = = = = = = = = = = = = = = ^ = = = = = :

// ПЕРЕДАЧА СИМВОЛЬНОЙ СТРОКИ
/ / = = = = = = = = = = = = = = = = : = = = = =

void USARTJPUTS(const char *str)
{
while(*str)

{
TXREG” * str-H-; 
while(TXBF==0);
}

while(TRMT=0);
}
/ / = = = = = = = : = = = = = = = = = = = = = = =

// ПЕРЕДАЧА ОДНОГО СИМВОЛА

void USARTJPUTCH(char ch)
{
TXREG=ch;
while(TXIF==0);
while(TRMT-O);
}
/ / = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
// ПРИЕМ СТРОКИ В СИМВОЛЬНЫЙ БУФЕР

void USART_GETS(char *buf)
{
CREN=1; 
char rev;

do {
while(RCIF==0); //ждем приема байта 
rcv=RCREG;
*buf++=rcv;
if(rcv==’\n’)

{
*buf=0;
rcv=0;
}

} while(rcv!=0);
CREN=0;
}
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//= ^ = = = = = = = = = = ^ = --= = = = = = = = = = = ^ = = - ^ = = = = = = = =

// Перевод BEST - HEX 1 байт
// Функция возвращает символ, являющийся младшей (A-L') 
/ / или старшей (А-Н') НЕХ-цифрой числаD (0-255) 
//= = = = = = = -= -= = = = = = = = = — =—= = = = = = = = =
char BIN__HEX2(unsigned char D, char A)
{
if(A = ,L') D = D & OxOF; 
if(A— 'H') D =(D »4) & OxOF; 
if(D<10) D=D+0x30; 
else D=D+0x37; 
return D;
}//=^ ==== = = = = ^= = = = = = = = = = = = = = =  —
// HEX - BIN (2 цифры - 1 байт)

char HEX2_BIN(char H, char L)
{
if(L<'A') L=L-0x30; 
else L=L-55; 
if(H<’A') H=H-0x30; 
else H=H-55; 
return H=(H«4)+L;

^ }________________________________________________

// Перекодирование буфера из ASCII(HEX)b двоичный код 
// 0 -  конец строки 
/ / = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

void BUF_ASCII_BIN()
{

unsigned char i=0,j=0; 
while (buf[j]!=0)

{
buf[i]=HEX2_BIN(buf|j], bufU+1]);
i++;
j=j+2;
}

}
/ / = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = =
// Передача буфера BUF в US ART 
// N-Число передаваемых символов 
/ / = = = = = = = = = : = : = = = = = = = = ■ = = = — = =
void SEND_BUF_USART(unsigned char N)
{
for(unsigned char i=0;i<N;i++)

{
USART_PUTCH(BIN_HEX2(buf[i],'H'));
US ART_PUTCH(BIN_HEX2(bufIi] ,'L'));
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}
}
//=— = — —— =====— —  
//МОДУЛЬ АЦП

// конфигурация АЦП
// Fosc=l/32, выравнивание к младшим, Vref=Vdd 
// mode - тетрада, определяемая из таблицы:
//--------------
// ch4 chO
//--------------
//0000- А А А А А  
//0100- D A D А А 
//0111- D D D D D  
//1110- D D D D A  
/ / = = = = = = ^ = = = = = = = = = = ; = : = = = = = = = = = = = : ^

void ADC_CFG(char mode)
{
ADCONO^O;
ADCON1N);
ADCS 1=1; // Fosc/32
ADFM=1; // правое выравнивание
AD CON 1 =ADCON 1 | mode;
}

выбор канала АЦП (0-5)

void ADC_CH(char ch)
{
ADCONO=ADCONO & Obi 1000111;
ADCONO=ADCONO | (ch «  3); 
for(unsigned char i=15;i;i~); // задержка 26 мкс
} __

// Чтение канала АЦП (int)

void ADC_READ0 
{
GODONE=l;
}
/ / - = = = = = ^ = ^ = = = = = = ^ ^ = = = = = = = = = = = = ^ ^ = = = = = = = = ^ = =
// МИГАНИЕ СВЕТОДИОДОМ 
// del - задержка, мс 
// N - кол-во вспышек 
///=====-============-===========— = - ——=====—= — =====
void Blink(unsigned char del, unsigned char N, char Color)
{
LEDY=0;LEDG=0;
if(Color=='G') for(unsigned char i=0;i<N;i++) {DEL__MS(del);LEDG—1; DEL_MS(del); 
LEDG=0;
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};
if(Color=-Y') for(unsigned char i=0;i<N;i++) {DEL_MS(del);LEDY=l; 
DEL_MS(del);LEDY=0;};
LEDY=0;LEDG=0;
}
/ / = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = — =

// Поиск в таблице маршрутизации
// по адресу назначения вычисляется адрес транзита
// DIR - направление поиска вперед/назад (F/B)
// ST - стартовый адрес таблицы в ПЗУ
// функция возвращает ие" - если адрес не найден
/ / = = = = = е т = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : = = е т = = = = = = =

unsigned char SCAN_ROUTE_TAB(unsigned char ST,unsigned char ADR, unsigned char 
DIR)
{
unsigned char j=0,N;
if(DIR=-B') return EEPROM_READ(ST+1); // если работаем с ответным адресом 
else // иначе ищем в таблице 

{
N=EEPROM_READ(ST); // получить число записей
for(unsigned char i=0;i<N;i++)

{
if(ADR>=EEPROM_READ(ST+j+2) Ш  ADR<=EEPROM_READ(ST+j+3)) 

return EEPROM__READ(ST+j+4); // проверить диапазон 
j=j+3; // сместиться на следующую запись
}

return 'е'; // адрес назначения не найдет в таблице - вернуть 'е'
}

}____________________________________________________________________________

// Передача пакета с вычислением CRC заголовка и пакета

void SEND_РАСКЕТ0 
{
CRCH=Buffer_CRC(0,2); // вычислить CRC заголовка
buf[NPАС+4]=Buffer_CRC(4,NPАС+3); // дописать к пакету CRC инф. части 
cc 1000_WakeUP_TX();
State=TX_STATE;
ClearCNTO;
LED Y= 1;
GIE-l;
PattemSend(0x5 5,Preamble_Length);
ByteToTx=UIl;
ByteReady=0;
while(ByteReady=~0);
BufferSend(NPAC+5); // передаем весь пакет 
while(ByteEmpty==0);
GIE=0;
LEDY=0;
}
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Приложение 6

Система команд дистанционного обслуживания беспроводных 
модулей

Команда записи в регистр трансивера СС1000 . Формат команды 

представлен на рис. 1. В основе команды -  вызов функции 

cclOOOJVRregQ. В качестве ее параметров необходимо указать адрес ячей

ки памяти СС1000 и данные. В представленной программе эти параметры 

передаются в функцию напрямую из буфера приемника/передатчика. В 

вызове функции они указаны в виде макросов, обозначающих операнды.

0x01 Адрес Данные

Байт 1 Байт 2 Байт 3

Рис. 1. Формат команды записи в регистр трансивера

Программный код:
/ /  Запись байта в регистр СС1000 

case 0x01 ;
cclOOO_WRreg(OPl, 0Р2) ; 

break;

Команда записи в регистр СС1000 с сохранением копии в ПЗУ 

микроконтроллера. Команда имеет два операнда -  адрес ячейки памяти и 

значение. Формат команды представлен на рис. 2. Кроме записи значения 

регистра в память СС1000 производится копирование этого значения в 

ПЗУ микроконтроллера. Это необходимо для сохранения настроек транси

вера в случае перезапуска или отключения питания. Адреса, по которым 

сохраняются значения регистров СС1000 в ПЗУ микроконтроллера, иден

тичны адресам, по которым эти значения находятся в памяти трансивера. 

Исключения составляют регистры СС1000 с адресами 0x1 С и 0x42. Они
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сохраняются по адресам ПЗУ 0x14 и 0x15 соответственно. Команда не воз

вращает результат.

0x02 Адрес Данные

Байт 1 Байт 2 Байт 3

Рис. 2. Формат команды записи в регистр трансивера с сохранением копии в ПЗУ мик
роконтроллера

Программный код:
/ /  Запись в регистр СС1000 с сохранением копии в ПЗУ МК 

case 0x02:

ccl 0 0 0__ WRreg (ОР1 , 0Р2) ; 
if (ОР1 = = Ох1С)

еeprom_write(0x14 , 0Р2); 

else i f (ОР1==Ох42)

eeprom^write(0x15, OP2);

else

eeprom__write (OP1, OP2) ; 
break;

Команда чтения регистра трансивера. Команда использует создан

ную на предыдущем этапе разработки функцию ccl000_RDreg(). Имеет 

один операнд -  адрес ячейки памяти СС1000. Он указывается в качестве 

параметра при вызове функции cclOOOJRDregO- Формат команды пред

ставлен на рис. 3. Программа помещает возвращаемое значение в буфер 

приемника передатчика и вызывает функцию отправки ответа ANSWERQ.

0x03 Адрес

Байт 1 Байт 2

Рис. 3. Формат команды чтения из регистра трансивера
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Программный код:
/ /  Чтение регистра СС1000 

case 0x03:

0Р1=сс100 0_RDreg (0Р1);

ANSWER (0x01) ; 

break;

Команда записи дампа регистров СС1000. Операндами являются 

значения всех регистров трансивера СС1000. Формат команды представлен 

на рис. 4. Основа выполнения команды -  функция сс1000_WRAllReg(), вы

зываемая циклически. Количество выполнений цикла равно количеству ре

гистров СС1000. OReg и NFOP являются макросами, их значения приведе

ны выше.

0x04 Данные 1 Данные 2 ... Данные 22

Байт 1 Байт 2 Байт 3 Байт 23

Рис. 4. Формат команды загрузки дампа регистров в трансивер 

Программный код:
/ /  Команда записи дампа регистров СС1000 

case 0x04:

ccl000_WRAHReg()  / 
break;

void cclOOO__WRAHReg (void)

{
unsigned char i=NFOP, j=0;

while (i<QReg+NFOP)

{
if (j-=0x14)

ccl000_WRreg (OxlC, buf [i] ); 

else if (j = = 0x15)

ccl 000_WRreg (0x42, buf [i] ) ;

else
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J + + ;

}
}

Команда записи дампа регистров ССЮОО с сохранением в ПЗУ

МК представляет собой предыдущую команду, дополненную функцией 

сохранения копии дампа регистров в ПЗУ микроконтроллера. Формат ко

манды представлен на рисунке 5. Операции выполняют функция 

cclOOO_WRAUReg() используемая в предыдущей команде и 

WRAllReg_ROM(), выполняющей сохранение значений регистров в ПЗУ 

микроконтроллера.

cclOOO__WRreg ( j ,  b u f  [ i ]  ) ;

i  + + ;

0x05 Данные 1 Данные 2 ... Данные 22

Байт 1 Байт 2 Байт 3 Байт 23

Рис. 5. Формат команды загрузки дампа в трансивер с сохранением в ПЗУ микрокон

троллера

Программный код:
/ /  Команда записи дампа регистров С С Ю О О  с сохранением в ПЗУ

МК

case 0x05:

cclOOO__WRAllReg () ;

WRAl lReg_ROM () ; 

break; 

void WRAllReg_ROM(void)

{
unsigned char i=NFOP, j=0; 

while(i<QReg+NFOP)

{
eeprom_write (j, buf [i] ); 

i++;
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j + + ;

}
}

Команда сохранения регистров СС1000 в ПЗУ микроконтроллера

выполняет сохранение текущих значений регистров трансивера в ПЗУ для 

последующего восстановления при перезапуске или отключении питания. 

Команда не имеет операндов. Ее формат представлен на рис. 6. Действия 

выполняет функция cclOOO_SaveReg().

0x06

Байт 1

Рис. 6. Формат команды сохранения дампа регистров трансивера в ПЗУ микроконтрол-

лера

Программный код:
/ /  Команда сохранения регистров СС1000 в ПЗУ МК 

case 0x06:

cclOOO_SaveReg(); 

break;

void ccl000_SaveReg(void)

{
unsigned char i=0; 

while(i<QReg~2)

{
eeprom_write (i, cclOO0_RDreg(i)); 

І + + ;

}
eeprom_wri te (0x14, cclOO0_RDreg (0x1 С)) ; 

eeprom__write (0x15, cclOO0__RDreg (0x42)) ;

}
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Команда общего сброса трансивера выполняется за счет вызова 

функции cc!000_Reset() из библиотеки функций доступа на физическом 

уровне. Команда не имеет операндов, состоит только из кода операции, не 

имеет возвращаемого значения. Формат команды представлен на рис. 7.

0x0 7 

Байт 1

Рис. 7. Формат команды общего сброса трансивера

Программный код:
/ /  Команда общего сброса трансивера 

ca.se 0x07:

cclOOO_ResetО ; 

break;

Команда калибровки трансивера. Формат команды представлен на 

рис. 8. Команда предназначена для выполнения полной калибровки 

ССЮОО. Калибровку выполняет функция cclOOO_Calibrate(), реализован

ная вне рамок данной работы.

0x08 

Байт 1

Рис. 8. Формат команды калибровки трансивера 

Программный код:
/ /  Команда калибровки трансивера 

case 0x08:

ccl 000_Calibrate (); 

break;
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Команда загрузки дампа регистров в компьютер из ПЗУ микро

контроллера отправляет значения регистров СС1000 из ПЗУ микрокон- 

троллера на станцию оператора. Формат команды представлен на рис. 9. 

Отправка ответа выполняется с помощью функции ANSWERQ, особенно

сти работы и код которой будут рассмотрены далее.

0x09 

Байт 1

Рис. 9. Формат команды загрузки дампа регистров из ПЗУ микроконтроллера 

Программный код:
/ /  Команда загрузки дампа регистров в компьютер из ПЗУ МК 

case 0x09:

{
unsigned char i=0, j=NFOP;

while (i<QReg)

i
buf [j] ~eeprom_read (i);

i++;
j++;

}
ANSWER (QReg) ;

break;

}

Команда записи в ячейку ПЗУ микроконтроллера предназначена 

для изменения настроек устройства, хранящихся в энергонезависимой па

мяти (рис. 10). Команда имеет два операнда -  адрес ПЗУ и записываемые 

данные. В основе команды -  функция eeprom_read(), встроенная в боль

шинство современных компиляторов Ansi С для однокристальных микро

контроллеров.
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ОхОА А д р е с Д а н н ы е

Байт 1 Байт 2 Байт 3

Рис. 10. Формат команды записи в ячейку ПЗУ микроконтроллера

Программный код:
/ /  Команда записи в ячейку ПЗУ МК 

case ОхОА:

eeprom_write(ОР1, 0P2) ; 

break;

Команда передачи в эфир некоторого количества байт данных с 

определенным содержимым предназначена для тестовых целей. Имеет 

два операнда — содержимое отправляемых байтов и их количество. Формат 

команды представлен на рис. 11. Команда выполняет следующую последо

вательность действий:

• Отключает прерывания.

• Переводит устройство в режим передачи.

• Сбрасывает счетчики приемопередатчика.

• Выполняет задержку в 20 миллисекунд, необходимую для перена

стройки трансивера.

• С помощь, функции PatternSendQ (используется для отправки пре

амбулы определенной длины с определенным содержимым), отправ

ляет последовательность в эфир.

• Сброс счетчиков приемопередатчика, перевод устройства в режим 

приема.
ОхОВ Данные Количество

Байт 1 Байт 2 Байт 3

Рис. 11. Формат команды передачи в эфир некоторого количества байт данных с опре

деленным содержимым
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Программный код:
/ /  Команда передачи в эфир N-ro количества байт данных с со

держимым S

case ОхОВ: 

di () ;

ССІ000_ТХ (POWER) ;

State*TX_STATE;

ClearCNT() ;

LEDY=1;

DEL_MS (20) ; 

e i ( )  ;
PatternSend(OP1 , OP2) ; 

di () ;

ccl000_RX() ;

Cl earCNT () ; 

ccl000_Free () ;

State-IDLERSTATE; 

break;

Команда перехода трансивера в режим пониженного энергопо

требления. Формат команды представлен на рис. 12. Перевод в режим по

ниженного энергопотребления необходим при работе устройства от бата

рей. Выполнение команды основано на работе функции 

eel000_PowerDown из библиотеки функций физического уровня для тран

сивера СС1000.

ОхОС 

Байт 1

Рис. 12. Формат команды перехода трансивера в режим пониженного энергопотребления
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Программный код:
/ /  Команда перехода трансивера в режим низкого энергопотреб

ления

case 0x0С:

ccl000_PowerDown () ; 

break;

Команда опроса дискретного входа микроконтроллера выполняет 

две операции одновременно -  возвращает состояние и направление дис

кретного входа микроконтроллера. Формат команды представлен на рис.

13.
OxOD ND

Байт 1 Байт 2

Рис. 13. Формат команды опроса дискретного входа микроконтроллера

ND -  адрес дискретного входа микроконтроллера. Команда имеет 

один операнд -  адрес входа. Формат операнда представлен на рис. 14.

7 4 3 О

Индекс порта Номер входа

Байт

Рис. 14. Формат адреса дискретного входа микроконтроллера 

Выполнение команды основано на функции PIN_STATE().

Программный код:
/ /  Команда опроса дискретного входа 

case OxOD:

ОР1=PIN_STATE(OP1) ; 

ANSWER (0x01) ; 

break;
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unsigned char PIN__STATE (unsigned char addr)

{
unsigned char port , pin , pin__state, dir_state; 

port= (addr&OxFO) » 4 ;  

pin=addr&OxOF ;
dir_state= (IOTris [port]>>pin)&0x01; 

pin_state= (IOPort [portJ >>pin) &0x01; 

pin_state+=dir_state<<4; 

return pin_state ;

}
Контроллер PIC16F876 имеет три порта ввода/вывода -  Порт А, Порт 

В и порт С. В программе они объединены в массив IOPort. Подобным об

разом объединены регистры управления направлением ввода/вывода TRIS 

(массив IOTris). Чтобы выбрать один из портов, необходимо указать ин

декс массива. Для массива IOPort индекс 0 соответствует порту А, 1 -  пор

ту В, 2 -  порту С. Таким образом, диапазон индексов массива: от 0 до 2 

включительно. Чтобы перекрыть весь этот диапазон в двоичном коде дос

таточно двух бит, но так как в ходе последующих этапов разработки воз

можен переход на другую модель микроконтроллера, более совершенную 

и/или более дешевую, с большим количеством портов, необходимо выде

лить резервные биты под индексы. В итоге под адрес порта был выделен 

полубайт. Номер входа изменяется от 0 до 7 включительно, для адресации 

входа внутри порта достаточно трех бит. Для удобства программирования 

под номер входа также был выделен полубайт. Функция возвращает ин

формацию о состоянии дискретного входа в виде байта в формате, пред

ставленном на рис. 15.

7 4 3 0

0 0 0 Направление 0 0 0 Состояние

Байт

Рис. 15. Формат ответного сообщения команды опроса дискретного входа микрокон
троллера
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Для удобства программирования бит, указывающий направление помещен 

в младший разряд старшего полубайта, а бит указывающий состояние -  в 

младший разряд младшего полубайта. Расшифровка значений этих битов 

представлена на рис. 16.

Код Значение

На правление
1 Вход

0 Выход

Состояние
1 Истина

0 Ложь

Рис. 16. Возможные значения битов ответного сообщения команд опроса дискрет
ного входа микроконтроллера 

Команда возвращает ответ при помощи функции ANSWER().

Команда изменения направления ввода/вывода и состояния вхо
да микроконтроллера имеет один операнд. Его формат представлен на 

рис. 17. Формат команды представлен на рис. 18.

7 6 5 4 3 2 1 0

ОхОЕ X
Н аправле

ние
Состоя
ние

Индекс
порта

Номер вхо
да

Рис. 17. Формат составного операнда команды изменения направления ввода/вывода и
состояния входа микроконтроллера

Вся информация, необходимая для работы этой команды, упакована в 1 

байт. Выполнение команды основано на вызове функции CHJ3IT_STATE(). 

В качестве аргумента необходимо указать оговоренный выше составной 

операнд.
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/ /  Команда изменения направления I/O и состояния ножки 

case 0x0Е:

CH_BITESTATE (0Р1) ; 

break;

void CH_BIT__STATE (unsigned char op)

{
unsigned char port , p in ,  dir;

por t=  (op&0xl8) » 3  ;

pin=op&0x07;

dir=op&0x20;

op&=0x4 0;

if (dir! =0x00)

bitset(lOTris[portJ, pin);

else

{
bitclr(IOTris[port], pin); 

if (орЫОхОО)

bitset(IOPort[port], pin);

else

bitclr(IOPort[port], pin);

}
}

Функция производит дешифрацию составного операнда и переключе

ние направления и состояния входа контроллера в соответствии с указан

ной в операнде информацией.

ОхОЕ Данные

Байт 1 Байт 2

Рис. 18. Формат команды изменения направления ввода/вывода и состояния входа мик
роконтроллера

Команда чтения ячейки ПЗУ микроконтроллера имеет в своем со

ставе один операнд -  адрес ячейки ПЗУ. Возвращаемое значение -  данные,
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расположенные по этому адресу. Для передачи ответа используется функ

ция ANSWERQ. Формат команды представлен на рис. 19

OxOF Адрес

Байт 1 Байт 2

Рис. 19. Формат команды чтения ячейки ПЗУ микроконтроллера

Программный код:
/ /  Команда чтения ячейки ПЗУ МК 

case OxOF:

OPl=eeprom_read(ОР1) ; 
ANSWER (0x01) ; 

break;

Команда опроса канала АЦП выполняет одновременно настройку и 

опрос модуля АЦП. Имеет один составной операнд, который содержит в 

себе номер опрашиваемого канала АЦП и конфигурационную информа

цию. Формат команды представлен на рис. 20. В команде используется 

вызов функции ADC_REQ().

Эта функция выполняет конфигурирование, выбор канала и опрос с 

помощью функций ADCjCFGO, ADC_CH(), ADC_READ() соответственно. 

Старший полубайт операнда содержит номер опрашиваемого канала, 

младший -  биты конфигурации АПЦ. Функции ADC_CFG()9 ADCjOHQ, 

ADCJREADQ были разработаны вне рамок данной работы, и поэтому не 

рассматриваются. АЦП PIC16F876 является 10-битным, а так как сам мик

роконтроллер имеет 8-битную архитектуру, для хранения результата опро

са АЦП требуется два байта. АЦП сохраняет старший байт результата в 

регистре ADRESH, а младший в регистре ADRESL. При выполнении ко

манды опроса содержимое этих регистров копируется в буфер, и он от

правляется на станцию оператора с помощью функции ANSWERQ.
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0x 10 Д а н н ы е

Байт 1 Байт 2

Рис. 20. Формат команды опроса канала АЦП

Программный код:
/ /  Команда опроса канала АЦП 

case 0x10:

ADC__REQ (ОР1) ;
O D 1 - Л П Р Р С И •L / J «  mJL f

0P2=ADRESL;

ANSWER (0x02) ; 

break;

void ADC_REQ (unsigned char ch__mode) 

{
ADC_CFG (ch_modeS:0x0F) ;

ADC_CH ( (ch_mode&0xF0) >>4) ; 

ADC_READ ( ) ;

}

Команда изменения частоты А является командой более высокого 

уровня, нежели все представленные ранее. Она выполняет не элементар

ную, а функциональную операцию. Для смены частоты А трансивера, со

гласно предыдущим этапам разработки, а также технической документа

ции, требуется смена содержимого трех регистров СС1000, расположен

ных по адресам 0x01, 0x02 и 0x03. Исходя из этого, команда имеет в своем 

составе три операнда. Формат команды представлен на рис. 21. Команда не 

возвращает ответа. Для выполнения этой операции, в рамках данной рабо

ты была запрограммирована функция ccl000_WRNReg()i которой в качест

ве параметров необходимо передать начальный адрес 0x01 и число запи

сываемых регистров. Функция копирует содержимое регистров из буфера 

в память СС1000.
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Данные
0x11 Данные 1 Данные 2

3

Байт 1 Байт 2 Байт 3 Байт 4

Рис. 21. Формат команды изменения частоты А 

Программный код:
/ /  Команда смены частоты А 

case 0x11:

ccl 000__ WRNReg ( 0x01, 3) ; 

break;

void ccl 000_WRNReg (unsigned char addr, unsigned char 

quant)

{
unsigned char i^addr, j=NFOP; 

while (i<addr+quant)

i
cclOOO_WRreg (i, buf [j]) ; 

i  + + ;
j +  + ;

}
}

Команда изменения частоты В аналогична предыдущей. Она также 

имеет три операнда. Для смены частоты В трансивера значения этих опе

рандов необходимо записать по адресам 0x04, 0x05 и 0x06. Для выполне

ния этой операции используется функция ccl000_WRNReg(), описание ко

торой приведено выше. Формат команды представлен на рис. 22.

Данные
0x12 Данные 1 Данные 2

3

Байт 1 Байт 2 Байт 3 Байт 4

Рис. 22. Формат команды изменения частоты В
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Команда смены девиации частоты аналогична двум предыдущим 

командам. Для смены девиации частоты трансивера необходима переза

пись содержимого двух его регистров, расположенных по адресам 0x07 и 

0x08. Исходя из этого, команда имеет два операнда. Формат команды 

представлен на рис. 23. Для выполнения записи в регистры используется 

функция ccl000_WRNReg(), описание которой приведено в рассмотрении 

команды смены частоты А.

0x12 Данные 1 Данные 2

Байт 1 Байт 2 Байт 3

Рис. 23. Формат команды изменения девиации частоты

Программный код:
/ /  Команда смены девиации частоты 

case 0x13 ;
ccl000_WRNReg (0x07, 2); 

break;
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