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Данная работа посвящена созданию макета распределенной системы датчиков 

уровня снежного покрова на базе беспроводных радиомодулей MBee. В работе рассмот-

рены аналогичные устройства отечественных и зарубежных производителей, проведен ана-

лиз возможных путей реализации проекта, спроектирована структурная схема и собран ма-

кет разработанного устройства. С использованием макета был проведен ряд тестов и сде-

ланы выводы по ним. 
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Введение 

Непрерывные процессы в различных отраслях зачастую требуют постоянного кон-

троля количества накопленного сыпучего материала, жидкости или газа. Датчики уровня 

позволяют автоматизировать процессы сбора и систематизации информации, а также дают 

возможность незамедлительно получать сигнал о критическом изменении уровня измеряе-

мого материала, что необходимо для управления технологическими процессами во многих 

отраслях промышленности и экологического мониторинга. 

Несмотря на наличие на рынке различных датчиков уровня снежного покрова, 

наблюдается нехватка автономных и дешевых систем, способных предоставлять комплекс-

ные данные. Такие устройства особенно пригодились бы в мониторинге уровня снега на 

крышах жилых домов и торговых центров. 

Целью моего исследования является создание макета распределенной системы дат-

чиков уровня снежного покрова, объединённых в беспроводную сеть. 

Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение научной литературы, касательно темы исследования. 

2. Проведение обзора существующих датчиков уровня снежного покрова. 

3. Выбор способа реализации распределенной системы датчиков уровня снеж-

ного покрова. 

4. Разработка и сборка макета распределенной системы датчиков уровня снеж-

ного покрова, способного обеспечивать требуемые дальность связи и точность измерений.  

5.  Проведение испытаний макета распределенной системы датчиков уровня 

снежного покрова в различных условиях. 
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Глава 1. Обзор существующих датчиков уровня снежного покрова 

На сегодняшний день датчики уровня снежного покрова представлены как отече-

ственными, так и зарубежными компаниями. Обзор характеристик некоторых из них пред-

ставлен ниже. 

1.1. Датчик глубины снежного покрова SHM 30 

Первый из датчиков в данном обзоре, SHM 30(рис. 1.1), произведен немецкой ком-

панией G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH.  

 

Рис. 1.1 Датчик глубины снежного покрова SHM 30 

Данная система основана на лазерном дальномере, который способен определять 

уровень поверхности на расстоянии до 30 метров. В отличие от датчиков глубины снежного 

покрова, основанных на ультразвуковых методах, данная система не зависит от изменений 

температуры. SHM 30 способен за несколько секунд определить глубину снежного покрова 

до 10 метров с точностью до миллиметра. Также данный датчик позволяет различать снег 

и траву. Система оборудована встроенным подогревом, который активируется автоматиче-

ски при температуре окружающей среды менее 0оС. Автономное питание отсутствует. 

Доступные характеристики системы SHM 30 приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1  

Характеристики SHM 30 [1] 

Основные 

Размеры 302 мм, 130 мм, 234 мм 

Вес 3.3кг 
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Продолжение таблицы 1.1 

Диапазон рабочих температур -40...+50°C 

Температура активации подо-

грева 

<0°C (задается программно) 

Интерфейсы 

Передача данных RS232 или RS422 и аналоговый выход 

Режимы RS232 2,4...38,4к бод, 8N1 

Аналоговый интерфейс 4...20мA 

Электрические параметры 

Потребляемая мощность 0.5...1Вт (без подогрева), <12Вт (с подогревом) 

Напряжение питания 10...30В (без подогрева), 15...24В (с подогревом) 

Измерительные параметры 

Измерение глубины снежного 

покрова 

0...10м 

Измерение расстояния до твер-

дых объектов 

0.1...30м 

Точность измерений расстояния 

до твердых объектов 

± 1мм 

Точность измерений глубины 

снежного покрова   

± 5мм 

Интервал между измерениями 1...600 сек 

Время одного измерения 10 сек 

 

1.2. Датчик глубины снежного покрова USH-8 

Вторая система, включенная в обзор, USH-8 (рис 1.2) произведена австрийской ком-

панией SOMMER Messtechnik. 

USH-8 - ультразвуковой датчик для точного, непрерывного и бесконтактного изме-

рения глубины снежного покрова. Прочная конструкция и относительно низкое потребле-

ние энергии делают USH-8 подходящей системой для экстремальных погодных условий и 

горных ландшафтов. 



7 

 

 

 

Рис. 1.2 Внешний вид датчика USH-8. 

Принцип работы данного устройства основывается на измерении времени прохож-

дения ультразвукового импульса. Датчик передает несколько импульсов в направлении 

снежного покрова и затем принимает отраженные сигналы. Основываясь на требуемом вре-

мени прохождения ультразвуковых сигналов, датчик USH-8 вычисляет текущую глубину 

снега. Обработка ультразвуковых импульсов сильно зависит от температуры воздуха, по-

этому датчик глубины снежного покрова обладает встроенной температурной компенса-

цией, учитывает влияние температуры воздуха на время обработки ультразвуковых сигна-

лов при расчете глубины снега. Расчет производится в датчике, так что выходной сигнал 

отображает уже преобразованную глубину снега. Таким образом, достигаются оптималь-

ные результаты измерений с точностью 0,1% (FS). 

Доступные характеристики представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

Характеристики USH-8 [2] 

Основные 

Источник питания Напряжение питания: 10.5 ... 15В  

Потребляемый ток: макс. 200мA 

Рабочая температура -40 ... 60 °C 

Корпус Размеры: диаметр 110мм, длина 350мм  

Материал: алюминий  

Вес: 1,6кг 

Измерение глубины снега 

Дальность измерения 0 ... 10м 
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Продолжение таблицы 1.2 

Минимальное до максимально ожида-

емого уровня снежного покрова 

1м 

Погрешность 0.1% 

Точность 1мм 

Способ измерения Ультразвуковой (Частота: 50кГц; Угол распро-

странения луча: 12⁰) 

Интерфейсы 

Аналоговый Измерение глубины снежного покрова 

4 - 20мA  

Максимальная нагрузка: 300 Ω 

Цифровой Измерение глубины снежного покрова; темпера-

тура воздуха;  

RS232; последовательный интерфейс  

Протокол: Различные ASCII форматы 

 

1.3. Измеритель уровня снега 

Данный датчик (рис. 1.3) создали сотрудники Института мониторинга климатиче-

ских и экологических систем при сибирском отделении Российской академии наук. Он 

представляет из себя «зонд, состоящий из нескольких печатных плат, спаянных друг за дру-

гом. Они образуют линейку с датчиками, которые располагаются вертикально через 2,5 или 

5 сантиметров. При перемене сред — от воздуха к снегу — датчики фиксируют перепад 

температуры» [3] 

 

Рис. 1.3 Внешний вид измерителя уровня снега, изобретенного томскими учеными. 
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Чтобы обеспечить устойчивость конструкции, верхняя часть устройства закрепля-

ется треногой. Данные, полученные системой, считываются по запросу оператора, с помо-

щью кабеля USB. 

Отличительными чертами устройства являются низкая стоимость и возможность ра-

боты при температурах ниже -40 градусов Цельсия. 

1.4. Измеритель толщины снега «Пикор-снег» 

Cистема «Пикор-снег» (рис 1.4) позволяет в реальном времени производить замер 

уровня снежного покрова при любых погодных условиях. Крепления корпуса предусмат-

ривают возможность установки на различную зимнюю технику, такую как ратраки, снего-

ходы, автомобили. 

 

Рис. 1.4 Внешний вид датчика «Пикор-снег». 

«Прибор излучает короткие радиоимпульсы малой мощности и формирует радио-

изображение (радарограмму) из отраженных сигналов. Оператор с помощью прибора мо-

жет определять толщину льда в радиусе 1-2 м вокруг себя, держа прибор на высоте около 

0.5-1 м, то есть без контакта с поверхностью. При использовании GPS/Глонасс-приемника 

трек с него записывается одновременно с сигналом о толщине льда и отображается в про-

грамме. При наличии сети Интернет в программу загружаются карты местности и трек 

отображается уже на карте с привязкой каждой точки трека к соответствующему замеру 

толщины льда в данной точке.» [4] 

Характеристики системы приведены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 

Характеристики «Пикор-снег» [4] 

Измеряемая толщина — льда: 5 … 200 см 

— снега: 5 … 300 см 

— дорожного покрытия: 5 … 70 см 

— грунта (песок, суглинок): 5 … 100 см 

Точность измерений 1-2см 

Разрешающая способность 3см 

Время автономной работы до 6-8 часов (питание от планшета или но-

утбука) 

Число замеров в секунду 30-100 (в зависимости от настроек) 

Скорость транспортного средства при из-

мерениях 

до 40 км/ч 

Высота отрыва индикационного модуля 

(антенны) от поверхности 

20-50 см 

Сектор обзора — в горизонтальной плоскости: 600 

— в вертикальной плоскости: 1200 

Размеры индикационного модуля  41 х 27 х 7 см 

Масса индикационного модуля  1.8 кг 

Диапазон рабочих температур -40 … +50 °С 

Время подготовки к работе менее 1 мин 

Внешний интерфейс индикационного мо-

дуля 

mini-USB, герметичный 

Степень защиты индикационного модуля IP66 

 

1.5. Ультразвуковой датчик расстояния SR50A-L 

Датчик SR50A (рис 1.5) был разработан американской компанией Campbell Scientific 

для проведения точных измерений глубины снега или воды. Надежность его измерений 

обеспечивается алгоритмом множественной эхо-обработки. Датчик оснащен поддержкой 

интерфейсов SDI-12, RS-232 и RS-485. Также в датчике реализована функция обогрева при 

низких температурах окружающей среды. 

Одной из особенностей данного устройства является, разработанный Campbell 

Scientific, интерфейс MD485, который может использоваться для подключения одного или 

нескольких датчиков SR50A в режиме RS-485 к устройству с интерфейсом RS-232. Этот 
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интерфейс может быть полезен для датчиков, которым требуется повышенная длина ка-

беля, превышающая пределы RS-232 или SDI-12. [5] 

 

Рис. 1.5 Внешний вид датчика SR50A-L. 

Основные технические характеристики датчика представлены в таблице 1.4 

Таблица 1.4 

Технические характеристики ультразвукового датчика SR50A-L [5] 

Основные 

Время измерения менее 1 сек 

Доступные интерфейсы SDI-12 версия 1.3, RS-232, RS-485 (выбира-

ется с помощью установки перемычки) 

Символьная скорость 1200 … 38400 бит/c (RS-232, RS-485) 

Напряжение питания 9 … 18 В (как правило получает 12 В пита-

ния от регистратора данных) 

Дальность измерений 0.5 … 10 м  

Разрешение 0.25 мм 

Точность ±1 см or 0.4% от дистанции до объекта (в 

зависимости от того, что больше). Требу-

ется внешняя температурная компенсация. 

Диапазон рабочих температур -45° … +50°C 

Длина датчика 10.1 см 

Диаметр датчика 7.5 см 
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Продолжение таблицы 1.4 

Вес 375 г (без кабеля) 

1.0 кг 

Максимальная длина кабеля 

SDI-12 60 м 

RS-232 60 м 

RS-485 300 м 

Потребление тока 

Активный режим 250 мА 

Режим простоя(SDI-12) менее 1 мА 

Режим простоя(RS-232/RS-485) менее 1.25 мA (≤ 9600 бит/c) 

менее 2.0 мA (> 9600 бит/c) 
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Глава 2. Выбор пути реализации распределенной системы датчиков уровня 

снежного покрова 

Для реализации проектируемого устройства необходимо первым делом опреде-

литься с типом ключевых компонентов системы. 

2.1. Определение уровня снежного покрова 

Исходя из проведенного мной обзора аналогов можно утверждать, что наиболее рас-

пространенный способ определения расстояния до объектов, используемый в уровнемерах, 

- ультразвуковой. По этой причине имеет смысл разобраться в принципе его работы. 

Ультразвуковой датчик расстояния состоит из двух мембран. Когда излучатель про-

изводит короткие ультразвуковые импульсы, запускается таймер. А в то время, как прием-

ник улавливает отражённое эхо, таймер выключается. На основе полученного времени и 

известной скорости звука вычисляется расстояние до объекта, от которого отразился сиг-

нал. 

Для исследовательской работы было решено использовать нестандартный подход 

для определения уровня снежного покрова: инфракрасный дальномер. Принцип его работы 

несколько схож с описанным выше. В качестве излучателя используется инфракрасный све-

тодиод, испускающий узкий световой луч, который, отражаясь от объекта, улавливается 

приемником, фотоэлементом. От местоположения падающего луча, зависит проводимость 

фотоэлемента, которая и преобразуется в выходное напряжение датчика. Вышеописанный 

процесс показан на рисунке 2.1. 

 

Рис. 2.1 Принцип работы инфракрасного дальномера. 

ИК светодиод Фотоэлемент 



14 

 

 

2.2. Выбор частотного диапазона для организации беспроводной распределен-

ной системы датчиков 

Выбор частотного диапазона очень важен при проектировании устройства, по-

скольку от него зависят ключевые параметры будущей беспроводной системы, такие как 

дальность связи, энергопотребление и пропускная способность. Также следует обратить 

внимание на то, что в России по решению Государственной комиссии по радиочастотам 

выделено лишь два безлецензионных субгигагерцовых диапазона частот – 433 и 868МГц. 

Технические характеристики и условия использования разрабатываемых радиопередаю-

щих устройств должны соответствовать требованиям, изложенным в решении ГКРЧ (Таб-

лица 2.1). 

Таблица 2.1 

Основные технические характеристики и условия использования устройств, рабо-

тающих в субгигагерцовом диапазоне [6] 

Частота, МГц 
Основные 

характеристики 
Назначение 

433,075…434,79 

10 мВт 

(Рабочий цикл не 

ограничен) 

Неспециализированные (любого назначения) 

устройства — устройства малого радиуса об-

щего применения, включая устройства дистан-

ционного управления и передачи телеметрии, 

телеуправления, сигнализации, передачи дан-

ных и других подобных передач. 

433,05…434,79 

5 мВт 

(Рабочий цикл < 

10%) 

Устройства охранной радиосигнализации — 

системы радиосигнализации, включающие си-

стемы общественной радиосигнализации и си-

стемы радиосигнализации для обеспечения 

безопасности. 

868…868,2 

10 мВт 

(Рабочий цикл < 

10%) 

Устройства охранной радиосигнализации — 

системы радиосигнализации, включающие си-

стемы общественной радиосигнализации и си-

стемы радиосигнализации для обеспечения 

безопасности. 

 

  



15 

 

 

Продолжение таблицы 2.1 

864…865 
25 мВт 

Рабочий цикл 0,1% 

Неспециализированные (любого назначения) 

устройства — устройства малого радиуса об-

щего применения, включая устройства дистан-

ционного управления и передачи телеметрии, 

телеуправления, сигнализации, передачи дан-

ных и других подобных передач. Запрещается 

использование в пределах аэропортов (аэро-

дромов). 

868,7…869,2 
25 мВт 

 

Неспециализированные (любого назначения) 

устройства — устройства малого радиуса об-

щего применения, включая устройства дистан-

ционного управления и передачи телеметрии, 

телеуправления, сигнализации, передачи дан-

ных и других подобных передач. 

863…865 
10 мВт 

Рабочий цикл 100% 

Беспроводное аудиооборудование — устрой-

ства малого радиуса действия, используемые 

для передачи данных между акустическими си-

стемами, наушниками, микрофонами и дру-

гими аудиоустройствами. 

 

Системы связи, работающие в субгигагерцовом диапазоне, выгодно отличает от дру-

гих безлицензионных диапазонов повышенная дальность связи. Она достигается большей 

длиной волны, по сравнению с диапазоном 2.4ГГц. Меньшее затухание низкочастотного 

радиосигнала заметно и на открытом пространстве, что подтверждается формулой Фрииса: 

𝑃𝑟

𝑃𝑡
 =  GtGr (

λ

4𝜋𝑅
)

2

 ,      (2.1) 

где Gt — коэффициент усиления передающей антенны, Gr — коэффициент усиления при-

ёмной антенны, Pt — мощность передающей антенны (Вт) (без учёта потерь), Pr — мощ-

ность, принимаемая антенной (Вт) (без учёта потерь), R — расстояние между антеннами в 

метрах, λ — длина волны в метрах, соответствующая частоте передачи. [7] 

Еще одним фактором в пользу выбора диапазона 433/868МГц для использования в 

городских условиях является обилие пользовательской электроники, работающей на ча-

стоте 2.4ГГц. Также следует отметить загруженность диапазона 433МГц устройствами 



16 

 

 

охранной сигнализации, поэтому разумно для разрабатываемого устройства выбрать диа-

пазон 868МГц, как наиболее свободный от помех. 

2.3. Выбор радиомодуля для работы в диапазоне 868МГц 

Пожалуй, наиболее распространенным производителем радиомодулей на рынке яв-

ляется американская компания Digi. В выбранном диапазоне данной компанией представ-

лено решение XBee 868LP. 

Данный радиомодуль соответствует всем требованиям ГКРЧ – выходная мощность 

не превышает 25мВт, а рабочие частоты лежат в пределах, обозначенных законодатель-

ством. 

Скорость передачи XBee 868LP варьируется от 10 до 80 кбит/c, в зависимости от 

требуемой дальности связи. 

Основным конкурентом компании Digi на рынке СНГ выступает российская компа-

ния «Системы, модули и компоненты». Она представила модули диапазона 868МГц MBee-

868-x.x, не уступающие зарубежным аналогам, а в некоторых деталях превосходящие мо-

дули XBee. 

Радиомодули MBee-868-3.0 отличает возможность выбора диапазона: 433 или 868 

МГц, что позволяет гибче адаптировать их работу к условиям функционирования системы. 

Отличительной особенностью MBee-868-2.0 является повышенная выходная мощность до 

24 дБм, которая обеспечивается наличием дополнительного усилителя СС1190. 

Оба радиомодуля компании «СМК» разработаны на основе семейства микросхем 

CC430 типа «система-на-кристалле» компании Texas Instruments. 

«СМК» на своем сайте предоставляет для своих модулей несколько прошивок, ко-

торые могут удовлетворить практически все возможные потребности потребителей. 

«Продвинутый разработчик может использовать радиомодули MBee-868-x.x просто 

как аппаратную платформу для загрузки внутрь собственного приложения. В этом случае 

не потребуется никакой софт от компании «СМК» и предлагается максимальная свобода 

доступа к портам микроконтроллера СС430. Можно реализовать любой режим модуляции 

и радиопротокол. Для написания своей программы используется среда разработки IAR 

Embedded Workbench Kickstart или Code Composer Studio™ Integrated Development 

Environment for MSP Microcontrollers. В этом случае в вашем распоряжении имеется про-

цессор c ядром MSP430, Flash-память 32 кбайт, ОЗУ 4 кбайт, мощный контроллер DMA, 6 

каналов 12-разрядного АЦП, компаратор, сопроцессор AES-128, модуль CRC-16, два мо-

дуля USCI (UART, IrDA, SPI, I²C), 32-битный аппаратный умножитель, таймеры, до 30 ли-

ний ввода/вывода.» [8] 
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Основные технические характеристики радиомодулей MBee-868 представлены в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Основные технические характеристики радиомодулей МBee-868 [9] 

Параметр MBee-868-2.0 MBee-868-3.0 

Протокол верхнего уровня 6LoWPAN или SimpliciTI 

Диапазон частот 863-873 МГц 433 или 868 МГц 

Программируемая выходная мощ-

ность передатчика 

до 24 дБм до 12 дБм 

Чувствительность приемника до -116 дБм до -110 дБм 

Скорость передачи данных до 500 кбит/с до 115 кбит/с 

Тип антенны внешняя, разъем SMA 

Напряжение питания 1.8 – 3.6 В 

Потребляемый ток в режиме пере-

дачи 

до 200 мА до 36 мА 

Потребляемый ток в режиме при-

ема 

до 50 мА до 16 мА 

Потребляемый ток в дежурном ре-

жиме 

2.2 мкА 

Потребляемый ток в режиме сна 1.2 мкА 

Максимальное напряжение низ-

кого уровня на цифровых входах 

0.75 В 

Минимальное напряжение высо-

кого уровня на цифровых входах 

2.1 В 
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Глава 3. Реализация распределенной системы датчиков уровня снежного по-

крова 

3.1. Структурная схема и создание макета датчика уровня снежного покрова 

Макет датчика уровня снежного покрова создан по следующей схеме (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.2 Структурная схема макета датчика уровня снежного покрова. 

Макет устройства решено собрать на базе контроллера Arduino Pro Mini (рис 3.2), 

определяющими преимуществами которого являются низкая цена, маленький размер и до-

статочная для поставленной задачи функциональность. Arduino Pro Mini построена на мик-

роконтроллере ATmega328, работающем на тактовой частоте 16 МГц при напряжении пи-

тания в 5 В. 

 

Рис. 3.2 Внешний вид Arduino Pro Mini. 
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Для организации беспроводной сети выбраны отечественные радиомодули большой 

выходной мощности MBee-868-2.0 (рис 3.3), работающие в диапазоне 868 МГц. Модули 

разработаны на основе семейства микросхем CC430 фирмы Texas Instruments. Используе-

мый частотный диапазон и высокая выходная мощность обеспечивают устойчивую связь 

на расстоянии десятков километров в зоне прямой видимости, позволяя развертывать си-

стемы без установки дополнительных ретрансляторов. Связь радиомодуля с контроллером 

осуществляется посредством интерфейса UART. Напряжение питания - 1.8 – 3.6В [9] 

 

Рис. 3.3 Внешний вид MBee-868-2.0. 

Для определения уровня снежного покрова используется инфракрасный дальномер 

Sharp GP2Y0A02, который позволяет определить расстояние до объектов в диапазоне от 20 

до 150см. Его напряжение питания составляет 5В, а потребляемы ток – 33 – 50мА. [10] 

Фотография собранного макета датчика уровня снежного покрова представлена на 

рисунке 3.4. 

 

Рис. 3.4 Макет датчика уровня снежного покрова. 

Код программы, обрабатывающей данные, поступающие с инфракрасного дально-

мера, организующей их передачу радиомодулю и уход контроллера в режим сна, представ-

лен в Приложении. 
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3.2. Вычисление расстояния до объекта по выходному сигналу Sharp GP2Y0A02 

Семейство модулей инфракрасного диапазона Sharp широко используется для робо-

тотехники и автоматических измерений расстояния. К сожалению, выходной сигнал этих 

датчиков по своей сути нелинейный (рис 3.5), а значит большое изменение выходного 

напряжения не всегда указывает на значительное изменение расстояния до объекта. Чтобы 

получить значения расстояния в привычных единицах (например, сантиметрах), необхо-

димо получить функцию преобразования выходного напряжения датчика в расстояние. 

 

Рис. 3.5 График зависимости выходного напряжения от расстояния до отражающего 

объекта для датчика Sharp GP2Y0A02 [10] 

У возникшей задачи существует несколько путей решения. Один из подходов - ис-

пользовать сложные математические программы для генерации кривой. Функции, которые 

генерируют такие программы, довольно хороши, но обычно требуют вычислений с плава-

ющей точкой и хорошей математической библиотеки для их реализации. Это не очень под-

ходящий вариант при использовании микроконтроллеров.  

Другой подход - использовать кусочно-линейную аппроксимацию для преобразова-

ния выходного напряжения в расстояние. Он заключается в разбиении исходной кривой на 

небольшие прямые, максимально приближенные к оригиналу на каждом сегменте ли-
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нии. Полученные в результате линейные функции просты в вычислении и могут быть обес-

печить с приемлемую точность, даже с использованием только целочисленных вычисле-

ний. Недостатком является то, что они используют дополнительное пространство кода. По-

мимо того, при использовании нескольких датчиков такая реализация требует значитель-

ного объема оперативной памяти. 

Наилучшим вариантом было бы использование для всего диапазона измерений еди-

ной функции, показывающей приемлемые по точности результаты. К счастью, проведя не-

сколько простых расчетов можно реализовать этот вариант. 

Согласно спецификации на дальномер Sharp GP2Y0A02, зависимость выходного 

напряжения датчика от расстояния до отражающего объекта аппроксимируется следующим 

уравнением: 

 𝑉 =  
1

𝑅
 ,      (3.1) 

где V - выходное напряжение датчика, а R – расстояние до объекта. 

Операция инверсии (1 / x) действует как линеаризационная функция, чтобы превра-

тить кривую на рисунке 3.5 в почти линейную прямую (при R в интервале 20 - 150см), по-

казанную на рисунке 3.6. 

 

Рис. 3.6 Линеаризованный график GP2Y0A02 [10] 

Следующий шаг - найти уравнение прямой (формула 3.2), связывающее напряжение 

с линеаризационной функцией. Необходимо найти подходящие константы а и b.  

𝑦 =  a ∗ x + b ,      (3.2) 

Белая бумага (коэф. отражения 90%) 

Серая бумага (коэф. отражения 18%) 
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Приравнивая функцию линеаризации к уравнению прямой, получаем: 

1

𝑅
 =  a ∗ V + b ,      (3.3) 

Перенесем искомое расстояние в левую часть уравнения и получим: 

𝑅 =
1

 a∗𝑉+b
 ,            (3.4) 

Полученное уравнение подойдет для языков и вычислительных систем, которые хо-

рошо работают с вычислениями с плавающей точкой, но для удобства вычислений на мик-

роконтроллерах следует произвести замены: 

𝑅 =
𝑎′

 V+b′
 ,            (3.5) 

где a '= 1/a, а b' = b/a.  

Этот дополнительный шаг дает уравнение, подходящее для целочисленных вычис-

лений. 

Вывод констант в уравнении 3.5 можно произвести, основываясь на рисунке 3.5, 

либо определив необходимые параметры экспериментально.  

Для микроконтроллера, использующего 10-разрядный аналогово-цифровой преоб-

разователь, показание выходного сигнала датчика будет находиться в диапазоне от 0 до 

1023. В итоге вычисления дают следующую формулу для сенсора GP2Y0A02: 

𝑅 =
12180

 x+6
 ,            (3.6) 

где x – выходное значение сенсора GP2Y0A02, прошедшее через АЦП. 

Из-за использования целочисленных вычислений, уравнение расстояния, выведен-

ное выше, будут давать некоторую погрешность, но этот недостаток компенсируется ско-

ростью вычислений, а, следовательно, и повышенным временем автономной работы. 

3.3. Выбор источника питания и повышение времени автономной работы 

Для обеспечения макета устройства автономным питанием необходимо подобрать 

элементы, удовлетворяющие нескольким условиям: 

 источник питания должен обеспечивать как потребности используемых дат-

чиков (5В), так и напряжение необходимое для работы модулей MBee-868 (1.8 – 3.6В); 

 элементы питания должны сохранять свою работоспособность при отрица-

тельных температурах. 

Потеря емкости аккумуляторами и батарейками на морозе не удивительна, ведь ско-

рость протекания химических реакций в них зависит от температуры электролита. Тем не 

менее разные типы элементов имеют различный химический состав, а значит по-разному 

реагируют на низкие температуры. 
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Удовлетворяющим все условия вариантом стало питание от четырех Ni-Mh аккуму-

ляторов типоразмера АА, которые сохраняют свою работоспособность под воздействием 

низких температур (рис. 3.7) 

 

Рис. 3.7 График разряда некоторых элементов питания, охлажденных до -15оС [11] 

Поскольку необходимости непрерывно получать данные от датчиков нет, можно су-

щественно повысить время работы системы от автономного питания введением периодиче-

ского снятия показаний с датчиков, с уходом в режим пониженного энергопотребления всех 

возможных компонентов на время бездействия. 

В радиомодулях MBee-868 предусмотрено несколько режимов, обеспечивающих 

длительный срок службы от источников автономного питания. Снижение энергопотребле-

ния достигается за счет отключения радиоядра, вычислительного ядра и неиспользуемой 

периферии, в результате чего потребление тока сокращается до 2-4мкА. 

MBee-868 предоставляет три варианта режимов сна: 

 управление режимом сна с помощью специального вывода модуля; 

 циклический режим сна; 

 комбинированный режим сна. 

Особое внимание уделим циклическому режиму (рис 3.8), поскольку именное его и 

будем использовать для организации общего режима пониженного энергопотребления 

всего устройства. Ведущая роль отдается радиомодулю MBee-868, так как его максималь-

ная продолжительность сна на несколько порядков превышает аналогичный параметр у 
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контроллера Arduino Pro Mini. Время сна SP (Sleep Period) задается соответствующей AT-

командой через командный режим и принимает значения в интервале 1 – 69114000. Время 

задается в десятках миллисекунд. При значении параметра более 1 минуты (5999), интервал 

округляется до целых минут в меньшую сторону. [12] 

 

Рис. 3.8 Циклический режим сна радиомодуля MBee-868 [12] 

Параметр ST (Time before sleep) показывает длительность нахождения радиомодуля 

в активном простое после выполнения всех задач. Если во время выдерживания этой паузы 

поступят данные по UART интерфейсу или радиоканалу, то отсчет ST начнется заново. 

В качестве сигнала, управляющего пробуждением остальных элементов системы, 

удобно использовать вывод SLEEP STATUS. Низкий уровень на этом выходе означает, что 

модуль находится в режиме сна, а высокий уровень, соответственно, сигнализирует об ак-

тивном режиме. 

Микроконтроллер ATmega328P, управляющий Arduino Pro Mini, обладает несколь-

кими режимами пониженного потребления., позволяющими также отключать неиспользу-

емую периферию. Режимы сна отличаются друг от друга способом пробуждения, отключа-

емыми компонентами и временем необходимым для пробуждения. Для данного проекта 

выбран режим сна с пробуждением по внешнему сигналу, поступающему с выхода SLEEP 

STATUS радиомодуля MBee-868. При этом потребление тока контроллером снижается до 

0.9мА. Можно добиться снижения потребления до 5мкА, посредством удаления с платы 

индикационного светодиода и линейного регулятора, но в макете эти действия осуществ-

ляться не будут. 

Питание на датчики подается через транзисторный ключ, управляемый контролле-

ром Arduino. 
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3.4. Организация распределенной системы датчиков уровня снежного покрова 

 Распределенная система датчиков организована по топологии типа «звезда» (рис 

3.9). 

 

Рис. 3.9 Топология распределенной системы датчиков уровня снежного покрова. 

Собранные каждым датчиком данные передаются концентратору, который и отве-

чает за дальнейшую их обработку и хранение. 

3.5. Корпус датчика уровня снежного покрова 

Предполагаемая конструкция корпуса датчика уровня снежного покрова представ-

лена на рисунке 3.10. Трехмерная модель была построена в программе Компас-3D v17. 

 

Рис. 3.10 Трехмерная модель корпуса датчика уровня снежного покрова. 

2 

1 
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Блок под номером 1 является корпусом для инфракрасного дальномера и выносной 

антенны. Его часть в виде усеченного конуса – защитный колпак, который прикрывает 

линзы дальномера от непогоды. 

Корпус под номером 2 содержит в себе элементы питания, контроллер Arduino и 

радиомодуль MBee. За счет того, что этот блок будет укрыт снегом, температура внутри 

корпуса будет превышать текущую температуру воздуха над снегом. Этот факт обеспечит 

более подходящие рабочие условия для элементов питания.   

3.6. Тестирование дальности связи между двумя модулями сети 

Для тестирования дальности связи использовались собранный макет датчика уровня 

снежного покрова и модуль MBee-868, подключенный к ноутбуку, в качестве концентра-

тора (рис 3.11). Подключение стационарно установленного радиомодуля осуществляется с 

использованием платы SerialBridge 2.1. Связь с ноутбуком и питание модуля реализованы 

через интерфейс USB. Для вывода информации на экран использовалась программа 

Terminal v1.9b by Bray. 

 

Рис. 3.11 Концентратор распределенной системы датчиков уровня снежного покрова. 

Согласно требованиям ГКРЧ максимально допустимая мощность подобных радио-

модулей не должна превышать 14дБм. Исходя из этого, для тестируемых модулей была 

установлена при прошивке именно такая мощность. 

Испытания в городских условиях показали дальность связи в диапазоне 400 - 900 

метров (рис 3.12). 

На открытой местности, в поле, дальность связи достигает 1.5 километра (рис 3.13). 
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Рис. 3.12 Дальность связи между двумя радиомодулями MBee-868 в городских условиях. 

 

Рис. 3.13 Дальность связи между двумя радиомодулями MBee-868 на открытой местности. 
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3.7. Тестирование работы инфракрасного дальномера Sharp GP2Y0A02 

Для тестирования работы дальномера был проведен ряд измерений, чтобы убедиться 

в достоверности предоставляемых макетом данных. Тесты были проведены для различных 

поверхностей и на нескольких расстояниях, чтобы проверить правильность преобразования 

выходного напряжения датчика. 

Результаты тестирования представлены в таблице 3.1. 

 Таблица 3.1 

Результаты тестирования определения расстояния собранным макетом 

Расстояние до объекта, см Расстояние, измеренное 

макетом, см 

Материал объекта 

20 22 Снег 

55 56 Снег 

90 92 Снег 

125 125 Снег 

150 151 Снег 

20 21 Белая бумага 

55 55 Белая бумага 

90 90 Белая бумага 

125 126 Белая бумага 

150 151 Белая бумага 

 

По результатам тестирования работы макета датчика уровня снежного покрова 

можно подтвердить корректность его работы. Отклонения в 1-2 сантиметра считаю допу-

стимыми.  
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Заключение 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы были реализованы 

следующие задачи: 

1. Изучена научная литература по теме исследования. 

2. Проведен обзор существующих датчиков уровня снежного покрова. 

3. Выбраны способы реализации датчиков уровня снежного покрова и органи-

зации связи между ними. 

4. Разработана структурная схема макета распределенной системы датчиков 

уровня снежного покрова и собрано устройство на ее основе. 

5. Написана программа, обрабатывающая данные, поступающие с инфракрас-

ного дальномера, организующая их передачу радиомодулю и уход контрол-

лера в режим сна. 

6. Построена трехмерная модель корпуса датчика уровня снежного покрова. 

7. Проведены испытания макета распределенной системы датчиков уровня 

снежного покрова в различных условиях. 

На основании проведенных тестов можно утверждать, что разработанный макет удо-

влетворяет поставленным требованиям. Уже сейчас на его основе можно создать беспро-

водную сеть из нескольких датчиков и опробовать ее в реальных условиях, а также, после 

создания защищенных корпусов, приступить к более жестким испытаниям следующей зи-

мой. 

Проведенная работа и реализованный макет устройства в   полной мере соответ-

ствуют поставленным  вначале задачам.
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Приложение  

Код программы для макета датчика уровня снежного покрова 

 

#include "LowPower.h" 

#define SENSOR_PIN A3 

#define UART_RTS 9 

#define UART_CTS 8 

#define wakeUpPin 2 

 

void wakeUp() 

{} 

 

long dist() 

{ 

    long val = 0; 

    for (int i=0; i<100; ++i) { 

        val = val + analogRead(SENSOR_PIN); 

    } 

    val = val/100; 

    return (12180/(val+6));   

}  

void setup() 

{     

    pinMode(UART_CTS, OUTPUT);  

    pinMode(UART_RTS, INPUT); 

    digitalWrite(UART_CTS, LOW); 

    pinMode(wakeUpPin, INPUT); 

} 

void loop() 

{ 

     

    Serial.begin(9600); 

    Serial.println(dist()); 

    Serial.end(); 
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    attachInterrupt(0, wakeUp, RISING); 

    LowPower.powerDown(SLEEP_FOREVER, ADC_OFF, BOD_OFF); 

    detachInterrupt(0); 

} 

 


