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Аннотация. Актуальность и цели. Энергопотребле-
ние сенсорного узла, работающего в режиме реги-
страции событий, в основном определяется потребле-
нием чувствительного элемента сенсора. В этой связи 
разработка методов снижения энегопотребления чув-
ствительного элемента является актуальной задачей. 
Материалы и методы. В существующих технических 
решениях чувствительных элементов на базе измери-
тельного моста задается измерительный ток, который 
и определяет чувствительность моста. При снижении 
измерительного тока пропорционально падает чув-
ствительность моста, что предполагает введение до-
полнительных усилительных элементов на базе опе-
рационных усилителей. Результаты. Предложенная 
методика снижения энергопотребления чувствитель-
ного элемента сенсора может быть применена для 
сенсоров различных физических величин, функцио-
нирующих на основе измерительного моста с задан-
ным измерительным током. Выводы. Снижение энер-
гопотребления чувствительного элемента позволяет 
значительно увеличить срок службы сенсорного узла 
и повысить надежность регистрации событий в бес-
проводных сенсорных сетях. 

Abstract. Background. The energy consumption of the 
sensor node operating in the event registration mode is 
mainly determined by the consumption of the sensor sen-
sor element. In this regard, the development of methods 
for reducing the energy consumption of a sensitive ele-
ment is an urgent task. Materials and methods. In existing 
technical solutions of sensitive elements on the basis of 
the measuring bridge, a measuring current is set, which 
determines the sensitivity of the bridge. With a decrease 
in the measuring current, the bridge sensitivity propor-
tionally decreases, which implies the introduction of addi-
tional amplifier elements based on operational amplifiers. 
Results. The proposed technique for reducing the energy 
consumption of the sensor element can be applied to sen-
sors of various physical quantities, operating on the basis 
of a measuring bridge with a given measuring current. 
Conclusions. Reducing the energy consumption of the 
sensor can significantly increase the life of the sensor 
node and increase the reliability of event recording in 
wireless sensor networks. 
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Введение 
С развитием беспроводных сенсорных сетей (БСС) все более актуальной является задача 

обеспечения их энергоэффективности. Энергоэффективность сенсорных узлов при заданной емко-
сти источника питания определяет срок службы сети и надежность регистрации событий сенсорной 
сетью.  

Суммарное энергопотребление сенсора складывается из потребления различных подсистем в 
различных режимах (рис. 1) [1]. На обслуживание чувствительного элемента расходуется примерно 
4 % от суммарного энергопотребления сенсора. В то же время 90 % энергии расходуется на органи-
зацию радиосвязи в режиме приема/передачи.  

                                                      
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке по Гранту РФФИ №17-07-00689. 
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Рис. 1. Распределение потребления энергии различными элементами сенсора 

 
Периодический режим работы сенсорной сети, например при активации сенсора на основе со-

бытия, предполагает, что в режиме ожидания сенсоры потребляют минимальную энергию, необхо-
димую лишь для обслуживания чувствительного элемента сенсора. Радиомодуль активируется 
только при регистрации некоторого события, требующего передачи данных. 

В то же время эта энергия в отличие от радиомодуля потребляется непрерывно, что обуслов-
ливает существенный вклад токопотребления чувствительного элемента в общую энергоэффектив-
ность сенсора. 

В последние годы в литературе исследовались различные аспекты обеспечения энергоэффек-
тивности БСС, от динамической организации топологии сети до оптимального режима работы мо-
дуля приемопередатчика каждого сенсора [2–4]. В то же время в этих работах недостаточно полно 
исследована возможность снижения потребления энергии непосредственно чувствительным элемен-
том сенсора. 

Рассмотрим основные причины потерь энергии в чувствительном элементе сенсора и пути их 
устранения. В качестве объекта исследования выберем чувствительные элементы современных сен-
соров давления, выполненных на базе кремниевой технологии [5–8]. 

В подобных сенсорах давления тензочувствительный резистивный мост, образованный крем-
ниевыми элементами, как правило, подключается либо непосредственно к источнику питания, либо 
через диод, образованный переходом база-эмиттер транзистора (рис. 2) [9].  

 

 
Рис. 2. Топология чувствительного элемента с питанием от источника напряжения 

 
В такой конфигурации ток через измерительный мост определяется напряжением питания мо-

ста и сопротивлением тензорезисторов. При напряжении питания моста в 3–5 В и сопротивлении 
тензорезисторов 4,7 кОм ток моста равен около 0,5–1 мА. При таком измерительном токе макси-
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мальное выходное напряжение тензомоста при максимальной деформации мембраны в большинстве 
случаев составляет 50–80 мВ, что вполне достаточно для работы специализированного контроллера, 
осуществляющего линеаризацию и компенсацию влияния температуры [10]. 

С другой стороны, измерительный ток в 1 мА приведет к значительному снижению срока 
службы неперезаряжаемого источника питания беспроводного сенсора. Таким образом, для повы-
шения энергоэффективности сенсорного узла необходимо решение задачи уменьшения тока при за-
данном выходном напряжении измерительного тензомоста. 

Значительно более широкие возможности конфигурирования измерительного тока имеет то-
пология чувствительного элемента с транзисторным источником тока (рис. 3) [11]. 

 

 
Рис. 3. Топология чувствительного элемента с питанием от источника тока 

 
В данной топологии ток измерительного моста задается с помощью делителя, задающего ба-

зовый ток транзистора. Такая топология позволяет регулировать ток тензомоста в широких преде-
лах. В то же время она обладает существенным недостатком – в области малых токов из-за сниже-
ния крутизны транзистора ток делителя может значительно превышать ток через транзистор. 
Например, на рис. 3 ток транзистора равен 74 мкА при токе делителя 200 мкА.  

Для решения этой задачи может быть использована топология с одним токозадающим рези-
стором, определяющим ток базы транзистора при заданном напряжении питания (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Топология чувствительного элемента с ограничением тока базы 

 
Такая схема позволяет с помощью базового резистора регулировать в широких пределах ток 

измерительного тензомоста и избежать роста относительного тока делителя в области малых токов 
транзистора.  
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В данном примере задан ток измерительного тензомоста в 1 мкА, что при заданных номина-
лах тензорезисторов обеспечит максимальное выходное напряжение тензомоста 60 мкВ. Такой раз-
мах напряжения недостаточен для совместной работы с линеаризирующими контроллерами и тре-
бует применения дополнительного каскада с коэффициентом усиления по напряжению около 60 дБ. 

Такой каскад может быть выполнен на современных микромощных rail-to-rail операционных 
усилителях (ОУ) с наноамперным потреблением и полевым входом, обеспечивающим высокое 
входное сопротивление. В качестве примера таких ОУ можно привести MAX40007 фирмы Maxim 
Integrated, TSU101 фирмы STMicroelectronics, LPV811 и LPV521 фирмы Texas Instruments. 

Топология такого чувствительного элемента приведена на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Топология чувствительного элемента с дифференциальным усилителем  

на базе ОУ с нанопотреблением  
  
Резистор R30 выполняет в данном случае функцию «подтяжки» статического выходного напря-

жения тензомоста до уровня около 1В для линеаризации работы ОУ с однополярным питанием.  
Однополярное питание накладывает ряд ограничений, связанных со спецификой работы ОУ. 

В таком режиме существенно снижается коэффициент усиления в области малых напряжений, что 
снижает линейность тензомоста. В то же время режим регистрации событий предполагает, что сен-
сор должен регистрировать напряжение выше некоторого порога. Правильный выбор этого порога, 
исходя из чувствительности тензомоста, позволяет минимизировать влияние этой нелинейности. 

Заключение 
Предложенный метод ограничения тока измерительного тензомоста позволяет существенно 

продлить срок службы беспроводного сенсора с неперезаряжаемым источником питания. При ис-
пользовании специализированных rail-to-rail операционных усилителей с наноамперным потребле-
нием такой подход применим к любым измерительным мостам, требующим заданный измеритель-
ный ток. Допустимое снижение измерительного тока и соответствующее снижение выходного 
напряжения моста в данном случае определяются лишь линейностью используемого дополнитель-
ного операционного усилителя при высоких коэффициентах усиления (60–90 дБ). 
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