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1Введение 
В процессе эксплуатации систем освещения 

возможно возникновение нештатных ситуаций, 
приводящих к выходу из строя отдельных источ-
ников света. Управление режимами работы систем 
освещения предусматривает индивидуальное ре-
гулирование мощности источников света [1]. При 
этом, контролируя потребляемую мощность ин-
теллектуальной системы освещения, можно судить 
о ее состоянии.  

Для управления мощностью отдельных ис-
точников света в интеллектуальных системах ос-
вещения каждому источнику света присваивается 
индивидуальный адрес [2]. Однако зачастую воз-
никает необходимость изменять мощность не од-
ного, а группы источников света, для которых 
часть адреса является общей. С этой целью преду-
сматривается адрес для широковещательного 
управления, который не присваивается ни одному 
источнику света в системе. Таким образом, диапа-
зон индивидуальных адресов источников света N-
разрядного адресного поля определяется как 

2 1NDA   .                                                     (1) 
Для диагностики неисправного источника 

света в адресном пространстве (1) требуется пере-
бор всех DA комбинаций, что в масштабных сис-
темах освещения непросто. 

1. Проектирование иерархической адреса-
ции интеллектуальных систем освещения 

Для упрощения процесса диагностики интел-
лектуальных систем освещения проектируется 
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иерархическая адресация: требуется разбить N-
разрядное адресное поле на l групп по h разрядов: 

N l h  ,                                                           (2) 

где l, h – целые числа. 
При этом в каждой группе предусматривается 

широковещательный адрес для обращения ко всем 
источникам света указанной группы [3]. 

Введение широковещательных адресов внут-
ри групп сокращает доступный объем адресного 
пространства: 

 И 2 1hDA l  .                                              (3) 

При этом величина, на которую сокращается 
адресное пространство при введении иерархиче-
ской адресации, определяется как2 

   2 1 2 1N h
ИDA DA DA l       .         (4) 

Диагностика системы освещения производит-
ся путем перебора команд изменения мощности 
отдельных источников света внутри каждой груп-
пы и выявления неисправного элемента системы 
на основе контроля потребляемой мощности и 
сравнения ее значения с прогнозируемым. Прогно-
зируемое значение мощности вычисляется как 
сумма мощностей всех источников света системы 
[4]. Иерархическая адресация позволяет сократить 
количество переборов и, соответственно, время 
проведения диагностики системы освещения, по-
скольку имеет возможность обращения ко всем 
источникам света отдельно взятой группы. Коли-
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чество переборов при проведении диагностики в 
этом случае определится как 

2hDD l .                                                        (5) 

2. Выбор разрядности иерархических групп 
На рис. 1 представлены зависимости объема 

неиспользуемого адресного пространства и време-
ни диагностики от разрядности h иерархических 
групп для 12-разрядного адресного поля. 

Для выбора разрядности h иерархических 
групп составляется функция 

DD DAH v DD v DA    ,                               (6) 

где vDA и vDD – соответствующие весовые коэффи-
циенты. 

Весовой коэффициент vDA выбирается из ус-

ловий достаточности адресного пространства для 
адресации всех источников света, входящих в ин-
теллектуальную систему освещения, поэтому его 
значение может быть на несколько порядков 
меньше, чем значение vDD, оказывающее значи-
тельное влияние на время проведения диагностики 
в системе освещения. 

Минимум функции (6) обеспечит оптималь-
ное значение разрядности иерархических групп. 
На рис. 2 представлена зависимость функции H от 
разрядности иерархических групп. 

 

3. Пример иерархической адресации 
На рис. 3 представлен пример иерархической 

адресации. 

 
Рис. 1. Зависимость объема неиспользуемого адресного пространства ∆DA 

и времени диагностики DD от разрядности h иерархических групп 
 

 
Рис. 2. Зависимость H(h) 

 

 

Рис. 3. Пример иерархической адресации 
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Групповой адрес формируется последними 
четырьмя нулями в каждой тетраде битов. Так, 
команда, содержащая адрес 0000 0000 0000, адре-
суется всем приемным устройствам. Команда, со-
держащая адрес 0001 0000 0000, адресуется всем 
устройствам группы 0001 (1). Команда, содержа-
щая адрес 0001 0010 0000, адресуется всем уст-
ройствам группы 0001 (1) подгруппы 0010 (2). Ко-
манда, содержащая адрес 0001 0010 0011, адресу-
ется индивидуально устройству 0011 (3)  подгруп-
пы 0010 (2) группы 0001 (1). 

 
Выводы 
Иерархическая адресация позволяет осущест-

влять индивидуальное, групповое и широковеща-
тельное управление объектами интеллектуальных 
систем освещения, а также уменьшить время диаг-
ностики состояния систем. 
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