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Цель работы

●Исследовать основные типы построения РСС 
●Изучить процедуру сбора данных через РСС
●Обработать полученные данные, 
визуализировать результаты
●Связать РСС с LAN



Задачи

Для достижения результата было необходимо:

● Определить диапазон измеряемых параметров
● Разработать методику мониторинга (задать 
время сбора параметров),
● Разработать программу сбора параметров , 
● Смонтировать оборудование, etc...



Ожидаемые результата

●Получение набора данных замеров с 
использованием РСС
●Обработка данных, графики результатов
●Выводы  наиболее оптимальных 
технологических параметров обработки детали в 
реальном времени.



 Место экспериментов - ИПЛИТ РАН
Задача — сбор параметров с использованием 

РСС



Семи точечный орт



Реализация

if (e<rZ-1){
a = RaschetK(Tp.GetElement(i,j,e+1))*dy*dx/dtz;
S1 = S1 + a*Tp.GetElement(i,j,e+1); 
}
cv = RaschetCv(Tr);
Tr = (S1+dV*Scp + dV*Tr*cv/dt)/(S2+dV*cv/dt);



Основная блок-схема программы



Редактор и компилятор СПО



Результат расчетов



Экологический мониторинг на основе СПО
http://wsn.laser.ru



GNUPlot

set terminal png size 1200, 800

set output "/home/user/11153_osv"

set encoding koi8r

set xdata time

set timefmt "%Y:%m:%d %H:%M:%S"

set format x "%m:%d"

set xlabel "" 

set ylabel ""

plot "./wsn2137.txt" using 1:7   title 
"davlenie"

date;   iddev;  temper(C); humid (%); light(lk);  press(mbar); voltage(V);

[2009:09:25; 13:21:36]; 4457; 42.03; 26.73; 1840.23; 981.88; 17.03

[2009:09:25; 13:21:44]; 4457; 42.38; 26.49; 1840.23; 981.35; 17.11

[2009:09:25; 13:21:52]; 4457; 42.42; 26.41; 1840.23; 980.94; 17.03

[2009:09:25; 13:22:00]; 4457; 42.21; 26.57; 1840.23; 980.92; 17.11

[2009:09:25; 13:22:08]; 4457; 41.97; 26.72; 1840.23; 981.13; 17.03

[2009:09:25; 13:22:20]; 2124; 17.41; 55.02; 1840.23; 990.13; 6.65

[2009:09:25; 13:22:22]; 2124; 17.41; 55.18; 1840.23; 990.22; 6.65

[2009:09:25; 13:22:23]; 2137; 18.07; 118.97; 1840.23; 990.31; 7.11



Данные - графики



Актуальность работы

●Поставщики устройств: ( Crossbow Techology,   
Jennic,  Texas Instruments, Digi, MeshLogic. )
●Хаотичность предложений, даже при наличии 
стандарта IEEE 802.15.4-2006
●Новый функционал из стандартных 
комплектующих
● Управление РСС с использованием СПО



 Потенциальные организации — 
заказчики РСС

   * МЧС, безопасность:
           пожарная, охранная сигнализация;
 экологический мониторинг;
           мониторинг водных ресурсов; 
    * Гос учреждния
           контроль перемещения муниципального транспорта; 
    * РосАтом
           контроль радиационно опасных объектов; 
    * Промышленные предприятия
           промышленный мониторинг технологических линий и 
установок; 
    * Министерство Здравохранения:
           Контроль состояния послеоперационного состояния 
пациентов;



Проблемы. ToDo

●Популярность не высока из-за отсутствия 
доступного ПО
●Реализована архитектура, сбор параметров  
расчет, но нет GUI
●Общение в рамках отдела, все кто занимается 
— секретным держат свой — по разным 
причинам
●Создать  RPM для развертывания РСС



Приглашаю к сотрудничеству

 Спасибо за внимание

woronin@shatura.laser.ru 
Игорь Воронин
ИПЛИТ РАН, г.Шатура 

       вопросы?

mailto:woronin@shatura.laser.ru
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