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Вслед за быстрым распростране-
нием светодиодов осветительные 
приборы стали интегрироваться 
в интернет вещей. Последние три 
года консорциум ведущих европей-
ских компаний работал над проек-
том OpenAIS, частично финансиру-
емым Европейским Союзом в рамках 
программы Horizon 2020. В статье 
рассматриваются вопросы созда-
ния открытой экосистемы, кото-
рая добавит интеллектуальную 
составляющую в осветительные 
системы и позволит удовлетво-
рить самый разнообразный рыноч-
ный спрос.

ВВедение
Интернет вещей (IoT) расширя-

ет возможности связи по протоко-
лу Internet Protocol (IP) вне рынков 
компьютеров и мобильных телефонов 
за счет подключения в сети миллиар-
дов ресурсоограниченных оконечных 
устройств («вещей»). В сфере освеще-
ния к этим «вещам» относятся такие 
физические устройства как интел-
лектуальные светильники и датчики, 
а также инфраструктурные элементы – 
шлюзы. Интернет вещей открывает 
дорогу этим устройствам в стандарт-
ные интернет-сервисы и высокоско-
ростные сети, обеспечивая удален-
ный контроль и сбор данных от этих 
устройств. Использование интернета 
вещей в качестве основы для подклю-
ченных осветительных систем позво-
ляет установить непрерывную связь, 
организовать контекстно-зависимые 
сервисы и обмен данными между 
устройствами, что полностью меняет 
отраслевой облик за счет объедине-
ния множества вертикальных рынков.

В настоящее время светотехни-
ческая отрасль преобразуется в ин-
дустрию твердотельного освещения. 
Внедрение светодиодных систем 
расширяет возможности управления 
(за счет, например, функций комму-
тации и регулирования яркости), 
позволяет сократить эксплуатаци-
онные расходы и энергопотребле-
ние. Подключение осветительного 
оборудования к интернету вещей 
открывает множество новых воз-
можностей и преимуществ. IoT-
технология быстро становится 
зрелой, что делает ее примене-
ние экономически оправданным 
для использования подключенных 
к интернету светильников. Таким 
образом, появилась прекрасная 
возможность создавать усовершен-
ствованные осветительные системы 
на основе IoT-технологии.

ПреимущесТВа сеТей 
InTeRneT oF LIghTs

Интеграция осветительных систем 
в интернет вещей сопряжена с ис-
пользованием цифровых и коммуни-
кационных технологий. Ожидается, 
что такая трансформация позволит 
светотехнической отрасли уменьшить 
капитальные затраты и операционные 
расходы за счет применения серийно 
выпускаемого оборудования, стан-
дартных сетевых и других программ-
ных стеков. Переход на IoT-технологии 
имеет и другие преимущества – он 
позволяет задействовать сетевую ин-
фраструктуру в зданиях для контро-
ля и подачи питания осветительным 
системам, не используя выделенные 
осветительные сети.

Связь между всеми узлами систе-
мы освещения по IP-протоколу обе-
спечивает гибкость и взаимодействие 
с другими системами, к которым отно-
сятся системы управления зданиями, 
интеллектуальные энергосети и об-
лачные сервисы. Такая связь позволя-
ет нескольким технологиям работать 

как единое целое в проводных и бес-
проводных системах, а также исклю-
чает необходимость в дорогостоящих 
шлюзах для трансляций на приклад-
ном уровне. Наконец, такая IP-связь 
дает возможность реализовать мно-
го новых сервисов. Например, обмен 
данными о степени заполнения по-
мещений, собранными датчиками 
присутствия и используемыми для 
управления освещением совместно 
с системой управления зданиями для 
кондиционирования воздуха или вме-
сте с облаком для анализа собранной 
информации, открывает новые воз-
можности и позволяет создавать но-
вые сервисы.

Таким образом, использование 
интернета вещей может улучшить 
комфорт и самочувствие людей, на-
ходящихся в офисных помещениях, 
повысить эффективность использова-
ния зданий и даже получить сертифи-
каты о соответствии экологическим 
стандартам в строительстве BREEAM 
или LEED благодаря улучшению экс-
плуатационных показателей зданий 
и уменьшению выбросов парниковых 
газов в атмосферу.

сисТемы уПраВления 
зданиями В недалеком 
Будущем

В рамках рассматриваемого про-
екта были изучены мнения отрасле-
вых экспертов о системах управления 
офисными помещениями в 2020-х гг. 
Полученная информация была про-
анализирована, обобщена и система-
тизирована следующим образом.
 – У систем управления зданиями 

и офисными помещениями – легко 
определяемые характеристики. Эти 
системы легко проектируются, уста-
навливаются, вводятся в эксплуа-
тацию, управляются и поддержива-
ются в работоспособном состоянии.

 – Качество систем управления зда-
ниями повысится. В них будет при-
ятно находиться и работать.
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 – Построение широкой экосистемы: 
ожидается, что разные системы 
управления зданиями будут со-
вместно использовать датчики 
и работать как единое целое.
Эти ожидания составляют основу 

рассматриваемой проектной работы 
и ее преимуществ.

архиТекТура
Существующая архитектура интер-

нета вещей не в полной мере отве-
чает требованиям светотехнической 
отрасли. У всех протоколов интернета 
вещей, прошедших проверку, отсут-
ствовали функции для приложений 
по управлению освещением.

наиболее важные функции
 – Групповая связь с малой задерж-

кой. Большинство протоколов IoT, 
главным образом, уделяют вни-
мание вопросам подключения 
полевых устройств к облаку. Для 
многих приложений интернета 
вещей, например торговых авто-
матов, этого вполне достаточно, 
но осветительным системам тре-
буется локальная координация 
и связь между узлами в режиме 
реального времени. Следователь-
но, предварительным условием 
использования систем освещения 
в интернете вещей является обе-
спечение эффективной и безопас-
ной связи между узлами.

 – Поскольку осуществление функций 
освещения не должно зависеть 
от центрального облачного сер-
вера, локальная связь и контроль 
не должны прерываться даже в от-
сутствие (временного или постоян-
ного) подключения к центральному 
серверу или к облаку. Для этого 
требуется установить независимую 
сетевую связь между узлами.

 – Для прикладного уровня была 
разработана собственная объект-
ная модель, т. к. анализ показал, 
что модели с общими данными 
типа IPSO слишком ограничены 
для высококачественного управ-
ления освещением и интеграции 
в системы управления зданиями. 
Существующие прикладные моде-
ли типа ZigBee или KNX консорци-
ум не взял в расчет, поскольку пока 
они по умолчанию не поддержива-
ют IP-протокол.

решение openAIs
Мы подробно рассмотрим архитек-

турное решение, предложенное кон-
сорциумом. Начнем с обсуждения вы-
бора подходящего IoT-протокола для 
построения систем Internet of Lights 
(интернет света). В этом разделе сна-
чала описывается построение сетево-
го стека, затем рассматриваются ме-
ханизм OpenAIS Group Communication, 
объектная модель и, наконец, реали-
зация отличительных особенностей 
для коммерческих целей.

IoT-инфраструктура
На раннем этапе рассматриваемого 

проекта в 2015 г. изучались существу-
ющие и перспективные IoT-стандарты, 
которые обеспечивали управление 
и контроль на основе IP-протокола. 
Одним из таких стандартов является 
Lightweight M2M (LWM2M), опреде-
ленный альянсом OMA (Open Mobile 
Alliance). Открытая версия 1.0 стан-
дарта LWM2M была выбрана в каче-
стве основы для архитектуры OpenAIS.

Стандарт LWM2M, предназначен-
ный для управления и предоставле-
ния сервисов, определяет взаимодей-
ствие между клиентом (т. е. полевым 
M2M-устройством с ограниченными 
ресурсами) и сервером – объектом, 
у которого, как считается, неограни-
ченные ресурсы. Этот стандарт был 
разработан для использования в се-
тях межмашинной (M2M) связи с очень 
малой шириной полосы и значитель-
ной стоимостью килобайта информа-
ции. Однако LWM2M пригоден для 

использования в любых других сетях 
на базе IP-протокола.

Протокол оптимизирован для рабо-
ты с ресурсоограниченными полевыми 
устройствами, т. е. с теми устройства-
ми, у которых ОЗУ и флэш-память име-
ют ограниченный объем, малую ши-
рину полосы и ограниченный ресурс 
центрального процессора. В качестве 
транспортного механизма в LWM2M 
задействован протокол Constrained 
Application Protocol (CoAP). Он также 
поддерживает полезную информацию 
в соответствии с несколькими стан-
дартами для форматов данных. К ним 
относится отраслевой стандарт JSON 
для обмена данными, TLV и неформа-
тированный текст/числа. Основным 
преимуществом LWM2M по сравнению 
с другими проектами для интернета 
вещей на момент выбора стало на-
личие на рынке спецификации и ре-
ализаций.

сетевой стек
Выбор сетевого стека со всей оче-

видностью свидетельствует о целях 
проекта (см. рис. 1).

Цели ПроекТа
 – IPv6-связь с UDP в качестве транс-

портного уровня. Будут под-
держиваться групповая переда-
ча IPv6 и сжатие 6LoWPAN.

 – Поддержка любой (будущей) фи-
зической IPv6-среды с опреде-
ленной минимальной пропускной 
способностью. У типовых боль-
ших систем – магистральная ЛВС 

Рис. 1. Сетевой стек
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с IP- или граничными маршрути-
заторами для интеграции локаль-
ных IoT-сетей, которые работают 
по стандартам BT, BLE, 6LoWPAN, 
Wi-Fi, PLC, VLC, PoE и т. д.

 – Вся система связи использует 
хорошо стандартизованный про-
токол CoAP, определенный IETF 
(специальная комиссия по интер-
нет-разработкам) для встраива-
емых устройств с ограниченными 
ресурсами. Протокол CoAP реали-
зует парадигму связи REST для со-
временных веб-сервисов.

 – Безопасность и конфиденциаль-
ность передачи информации обе-
спечиваются путем комбинации 
транспортного уровня (DTLS) 
с шифрованием на прикладном 
уровне (OSCORE).

 – Поверх этих слоев работает LWM2M 
и другие сервисы. Наконец, был 
специфицирован прикладной уро-
вень, который подробно описан 
далее в разделе объектной модели.

открытая (безопасная) групповая 
связь (ogC)

Консорциум разработал механизм 
групповой связи, который работает па-
раллельно с управлением устройствами 
LWM2M, обеспечивая малую задержку 
и каналы связи с контролируемой ши-
риной полосы, используемые в систе-
мах управления освещения в центрах 
профессиональных услуг. Безопасная 
групповая связь OpenAIS позволяет 
реализовать действующие сценарии 
освещения, поддерживает локальный 
(между узлами) контроль, обработку со-
бытий и обеспечивает функциональную 
совместимость между оборудованием 
разных производителей. Настройка 
групп защищена при вводе системы 
в эксплуатацию.

Важные харакТерисТики 
и ПроекТные решения
 – Протокол CoAP Multicast [RFC7252] 

[RFC7390] поверх многоадресной 
передачи согласно IPv6.

 – Поддержка нескольких групп при-
ложений с повторным использо-
ванием группы многоадресной 
передачи IPv6 обеспечивает эф-
фективность использования груп-
повых адресов IPv6.

 – Достаточно быстро работающая 
модель безопасности группо-

вой передачи, обеспечивающая 
аутентификацию и авторизацию 
для групповых команд при много-
адресной передаче или для за-
просов.

 – Несколько экземпляров отдельно 
взятого объектного типа в един-
ственном узле предоставляются 
по единому групповому запросу, 
даже если у них – разные иденти-
фикаторы для разных устройств. 
Несколько экземпляров объекта 
в одном узле можно связать с раз-
ными группами, чтобы в наилучшей 
мере обеспечить поддержку при-
ложения по освещению.

 – Несколько групп (назначений) 
многоадресной передачи IPv6 под-
держивается устройством OpenAIS 
на случай использования сложных 
структур устройств и управляющих 
структур.

 – Поддержка нескольких целевых 
адресов IPv6 из расчета на одну 
группу (в случае много- и одно-
адресной передачи) на случаи, 
когда групповая доступность 
(нескольких) устройств затрудне-
на из-за настроек маршрутизатора 
или сетевого устройства защиты.
Групповая связь используется од-

новременно с LWM2M. Будущие систе-
мы могут при необходимости исполь-
зовать другие IoT-инфраструктуры 
и обеспечивать взаимодействие с по-
мощью OGC. Эта связь работает в раз-
ных IoT-инфраструктурах, обеспечи-
вая функциональную совместимость 
средств управления освещением. 
На наш взгляд, OGC является недиф-
ференцированным стеком промежу-
точного ПО, благодаря чему коммер-
ческие решения приобретают те или 
иные особенности, и обеспечивает-
ся функциональная совместимость 
на уровне устройств разных произво-
дителей.

объектная модель
Этот прикладной уровень полно-

стью базируется на модели «датчик – 
управление – исполнительное устрой-
ство», в которую в рамках проекта был 
добавлен объект сбора данных, что 
упрощает их получение в осветитель-
ных сетях. Объектная модель OpenAIS 
структурирована как архитектура 
RESTful. Форматы CoAP и JSON исполь-
зуются в универсальной связи RESTful. 

В объектной модели мы определяем 
близкую к стандартной функциональ-
ность: контроль присутствия, кнопки, 
включение, выключение, регулировку 
яркости и управление цветом, а также 
ряд новых функций.

ноВые ФункЦии
 – Объект для сбора данных. Объект 

данных обеспечивает сбор инфор-
мации обо всех событиях и о со-
стоянии, которая поступает от ис-
полнительных устройств, датчиков 
и групп системы. Этот объект обе-
спечивает обработку и предвари-
тельную обработку данных (группи-
рование, анализ тенденций, сжатие 
и уплотнение), промежуточное хра-
нение и буферизацию, например, 
когда связь с облаком или серве-
ром ограничена либо нарушена.

 – Стандартный API-интерфейс для 
групповой связи представлен уни-
фицированным логическим объ-
ектом (из расчета на одно прило-
жение), который передает данные 
и запросы физическим объектам 
(полностью определяемым произ-
водителями). Такой структурный 
подход также позволяет осущест-
влять арбитраж при конфликтую-
щих запросах к одному исполни-
тельному устройству.

 – Многоуровневая архитектура. В от-
личие от ZigBee-сетей с прямыми 
каналами между датчиками и ис-
полнительными устройствами, 
в архитектуре OpenAIS управля-
ющие объекты находятся между 
датчиками и исполнительными 
устройствами. Эти объекты осна-
щены логикой, которая определя-
ет, какие действия следует пред-
принять по получению информации 
о конкретных событиях. Физически 
объекты можно установить в любом 
месте (в датчике, исполнительном 
устройстве, сервере или в облаке).

 – Иерархическая модель позволя-
ет задать иерархию управляющих 
объектов. Например, старшие объ-
екты контролируют группы объек-
тов управления и ведут себя в за-
висимости от значений параметров 
датчиков этих групп. На более вы-
соких уровнях управления находят-
ся объекты по управлению зданием 
или этажами здания, осуществля-
ющие в т. ч. запланированный кон-

Рис. 2. Примеры реализации объектной модели OpenAIS
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троль. Такая модель обеспечивает 
локальный контроль в том случае, 
если произошел отказ старшего 
элемента управления или он вре-
менно недоступен.

 – Избыточность. В эту архитектуру 
также включены механизмы опре-
деления избыточного контроля, 
когда из-за вспомогательных или 
мнимых управляющих объектов 
снижается скорость передачи при 
ухудшении качества связи.

 – Унаследованные системы подклю-
чаются к сети с помощью шлюзов 
(прикладного уровня), которые 
работают согласно спецификации 
OpenAIS в интерфейсе IPv6. Уро-
вень интеграции унаследованных 
систем выбирают разработчики 
шлюзов – он не ограничивается 
спецификацией OpenAIS.

 – Спецификация OpenAIS, обеспечива-
ющая новый уровень функциональ-
ности, облегчает установку све-
тильников, коммутаторов, датчиков 
присутствия и освещения, а также их 
тестирование при монтаже.

 – Планшеты и смартфоны обеспечи-
вают контроль пользователя над 
системой OpenAIS путем очень 

точного управления доступом 
и аутентификации. Для доступа 
пользователей могут применяться 
такие функции как выбор управля-
ющих алгоритмов и режимов, а так-
же непосредственный групповой 
контроль освещением. При этом 
не требуется, чтобы мобильные 
устройства были частью этой систе-
мы. Управление доступом (AA/AAA) 
можно осуществлять на сервере 
или с помощью облака с использо-
ванием стандартных ИТ-решений.

 – Облачные сервисы тоже получают 
преимущества благодаря исполь-
зованию объектов системы сбора 
информации, которые к тому же 
осуществляют расширенную ау-
тентификацию и шифрование перед 
отправкой данных в облако.
На рисунке 2 иллюстрируется 

несколько стандартных примеров ис-
пользования экземпляров объектной 
модели. Исходную архитектуру с этой 
моделью см. на [1].

коммерческое разнообразие 
решений

Описываемая архитектура поддер-
живает наращивание управляющих 

функций. Это значит, что в систему 
можно добавить новую функцию, кото-
рая расширит имеющийся функционал 
за счет контроля или дублирования 
управляющей функции. При этом нет 
необходимости физически заменять 
имеющуюся функцию.

Каждый из некоторого множества 
экземпляров, относящихся к одному 
физическому объекту, можно исполь-
зовать с учетом индивидуальной при-
вязки. Этот механизм применяется как 
резервный вариант, чтобы расширить 
возможности системы только за счет 
конфигурации.

К устройству присоединяется до-
полнительный или производный объ-
ект (классы) для реализации доба-
вочных функций. Эти объекты также 
создаются для того, чтобы восполь-
зоваться дополнительной связью (ин-
фраструктурами) и свойствами для 
поддержки определенных протоколов 
передачи данных по интернету вещей, 
или даже добавить протоколы буду-
щих сетей связи, например KNX/IoT, 
BACnet/IoT.

Основные механизмы безопасности 
и ключи, реализованные с помощью 
спецификации OGC, применяются для 
защиты коммерческих расширений 
и опций.

круПномасшТаБный 
ПилоТный ПроекТ

Для демонстрации и проверки 
возможностей системы на практике 
участники консорциума реализова-
ли проект – прототип осветительной 
системы с 400 светильниками от раз-
ных производителей, с беспроводной 
и проводной связью, разными электри-
ческими сетями и UPoE-устройствами.

Для этого проекта было выбрано 
здание «Белая леди» в Эйндховене – 
бывший ламповый завод Philips, по-
строенный в 1930 г., где в настоящее 
время находится Академия дизайна, 
в которой учатся архитекторы со всего 
мира, имеются библиотека и магазины. 
Городская медицинская служба GGD-
BZO, арендующая пятый этаж здания, 
дала разрешение на монтаж светоди-
одного осветительного оборудования 
с использованием новейших методов 
управления светом (см. рис. 3).

Для рассматриваемого проекта 
участники консорциума разработали 
все осветительное оборудование, мо-

Рис. 2. Примеры реализации объектной модели OpenAIS
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дули управления и сеть, а также осу-
ществили монтаж, пуско-наладочные 
работы и эксплуатацию системы.

К о м п а н и я  P h i l i p s  п о с та в и -
ла  светильники  Smar tBa lance 
и PowerBalance с адаптированными 
светодиодными UPoE-драйверами. 
Для беспроводных сетей был разра-
ботан модуль с микроконтроллером 
и ВЧ-кристаллами NXP для подклю-
ченных светильников Thread. Такие 
беспроводные модули применяются 
для управления настольными лампа-
ми. Полное недифференцированное 
программное управление и стек свя-
зи реализованы на основе встроен-
ной программной платформы LWM2M 
и ARM с дополнениями, учитывающими 

особенности осветительного обору-
дования разных производителей. Все 
светильники оснащены встроенными 
датчиками PIR и уровня освещенности. 
В проекте используются светильники 
серий Mirel и Glacier от Zumtobel, ос-
нащенные модулями связи Net4more 
(Ethernet и Thread) от Tridonics, драй-
верами светодиодов, встроенными 
датчиками присутствия людей в по-
мещении и уровня освещенности.

Питание подается по стандартным 
сетевым кабелям или через авто-
номные PoE-датчики. Управляющий 
и коммуникационный стеки применя-
ются со встроенной платформой Mbed 
компании ARM. Компания Dynniq пре-
доставила ИТ-инфраструктуру на ос-

нове коммутаторов UPoE от Cisco для 
проводной магистрали и разработала 
набор инструментов для пусконала-
дочных работ. Компании ARM и NXP 
предоставили граничные маршру-
тизаторы Thread для беспроводной 
сети. Компания Johnson Controls 
интегрировала систему управления 
зданиями в сеть для сбора данных 
об энергопотреблении осветительной 
системы и присутствии людей в по-
мещениях. Эти данные отображаются 
для оптимизации процессов и соблю-
дения последовательности операций. 
Кроме того, был реализован прямой 
контроль над методом управления 
освещением.

Студенты Эйндховенского уни-
верситета технологий предоставили 
мобильное приложение Office Mobile 
для персонального управления па-
раметрами освещения на рабочих 
местах и в комнатах для переговоров 
(см. рис. 4). Были внедрены усовер-
шенствованные методы управления 
освещением, включая технологии 
точного измерения и управления (ло-
кальный димминг) с помощью датчи-
ков присутствия и освещенности, кото-
рыми были оснащены все светильники.

ПроВерка и демонсТраЦия
На момент написания этой ста-

тьи пилотный процесс был успешно 
запущен, и арендатор приступил 
к эксплуатации здания. В настоя-
щее время осуществляется провер-
ка работоспособности архитектуры 
OpenAIS, в т. ч. на соответствие ре-
зультатам упомянутого выше опроса. 
Кроме того, будет проверен монтаж 
системы, управление освещением 
в здании «Белая леди», а также со-
браны отзывы пользователей.

Поскольку некоторые аспекты ре-
шения, в т. ч. чувствительность и на-
дежность синхронизации напрямую 
не входят в пилотную спецификацию, 
но чрезвычайно важны для анализа, 
эти аспекты архитектуры тоже будут 
проверены на полученном прототипе. 
Наиболее очевидный результат при-
менения новой системы представ-
лен на рисунке 5. В дни проведения 
фестиваля Glow Light в Эйндховене 
в 2017 г. можно было наблюдать, стоя 
снаружи здания, как работает система 
управления освещением на верхнем 
этаже.

Рис. 3. Освещение пятого этажа здания «Белая леди» в Эйндховене было реализовано в рамках 
пилотного проекта OpenAIS

Рис. 4. а) приложение пользователя на смартфоне, разработанное в Эйндховенском 
университете технологий; б) светильники от Philips; в) светильники от Zumtobel

а) б)

в)



Современная светотехника, #6 2018 43

Световые приборы и системы

Рис. 5. Световое шоу OpenAIS во время фестиваля света Glow Light в Эйндховене

ВыВоды
Консорциум OpenAIS разработал 

и реализовал полнофункциональную 
(и стабильную) систему управления 
освещением оборудования от раз-
ных производителей. Эта система 
основана на IoT-стандартах и инфра-
структурах. Все оконечные узлы этой 
гибридной системы, состоящей из про-
водных и беспроводных сетей, работа-
ют по протоколу IPv6. Использование 
стандартной IP-связи полностью из-
бавляет от необходимости применять 
шлюзы трансляции и проприетарные 
протоколы.

В то же время, консорциум пред-
ложил и проверил промежуточное ПО, 
позволяющее решить специфические 
задачи освещения по обеспечению 
безопасной групповой связи с малой 
задержкой. Это ПО обеспечивает неза-
висимость от центрального сервера, 
а также поддержку дифференциро-
ванных коммерческих решений. Кроме 
того, консорциум определил и проверил 
возможность использования объектной 
модели в функционально совместимых 
решениях для офисного освещения вы-
сокого качества и ее интеграции в пер-

спективные системы управления здани-
ями. Благодаря тому, что спецификация 
системы и API-интерфейсы находятся 
в открытом доступе, имеется совмести-
мость между осветительными прибо-
рами разных производителей, а также 
между ПО независимых разработчиков.

Разработанная система облада-
ет гибким механизмом управления, 
позволяющим быстро реализовать 
сложные и перспективные сцена-

рии, которые будут востребованы 
офисными работниками и владель-
цами зданий в 2020-х гг. Системы 
OpenAIS решают задачи расширения 
приложений IP-протокола для конеч-
ных ресурсоограниченных IoT-узлов 
в системах профессионального ос-
вещения.
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