
Proceedings of the TRIZ Developers Summit 2019. June 13-15, Minsk, Belarus 

 

1 

 

TRIZ Developers Summit 2019 

June 13-15, 2019. Minsk, Belarus 

 

 

Изобретательские задачи в IoT (Интернет вещей)  

Андрей Дюсмикеев
a
, Андрей Курьян

b
, Сергей Бойко

с
 

a,b,c
 EPAM Systems, Минск, 220141, Республика Беларусь 

 

Abstract 

One of the key issues in IoT solutions is sufficient power supply for the sensors. The known 

solution is a battery as an energy source for the sensors. But this solution requires the the 

maintenance of sensors, including the replacement of batteries in them. As a result we are facing 

with the following contradiction: the usage of more powerful batteries allows to increase the time 

before replacing them, but the size and cost of the solution increase dramatically. 

It TRIZ, solutions where sensors THEMSELF harvest the energy are more ideal. These  solutions 

address to one of the current trends in IoT - solutions based on the energy harvesting from the 

environment. 

The report presents: 

- a review of existing technologies for energy harvesting from the environment; 

- new process of design and developing of IoT solutions based on the energy harvesting 

technologies. 

Keywords: Internet of Things (IoT), energy harvesting, invention problem, smart city 

Аннотация 

Одно из ключевых требований в IoT решениях - это энергообеспечение датчиков в 

распределенных системах.  

Известное решение - это использование в качестве автономных источников энергии 

батарей. Но это решение предполагает необходимость технического обслуживания 

сенсоров, в том числе, замены батарей в них. Это порождает противоречие: использование 

более мощных батарей позволяют увеличить период времени до их замены, но 

увеличиваются габариты и стоимость решения. 

С точки зрения ТРИЗ более идеальными являются решения, в которых дешевые сенсоры 

САМИ обеспечивают себя энергией. И это отражает один из современных трендов в IoT - 

решения на основе сбора энергии из окружающей среды.  

В докладе представлены: 

- обзор существующих технологий сбора энергии в окружающей среде; 

- особенности процесса разработки IoT решений в части энергообеспечения датчиков. 

 

Ключевые слова: Интернет Вещей, сбор энергии, источники энергии, изобретательская 

задача, умный город 
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1. Задача сбора энергии в решениях в Интернете Вещей 

1.1. Что такое решения в Интернете Вещей 

Решения в Интернете Вещей предназначены для сбора, обработки и передачи данных [1]. 

Такие решения отличается высокой степенью интеграции компонентов разной природы - 

физических, цифровых, коммуникационных, - и людей.  

 

 
Рис. 1. Архитектура IoT-систем 

 

Учитывая архитектурную сложность решений, системы Интернета Вещей (IoT-системы) 

требуют постоянного технического сопровождения и обслуживания. Согласно [2, 3], при 

сохранении текущих темпов роста количества IoT-систем в мире, к 2030 году в мире будет 

насчитываться около 1 триллиона сенсоров. При таких размерах техническое обслуживание 

IoT-систем становится достаточно трудоемкой задачей.  

1.2. Энергетическая проблема в IoT-системах 

Особое место в архитектуре IoT-систем занимают решения по энергообеспечению 

сенсоров. На рис 2. показано, для чего сенсор использует энергию.  

 

Рис. 2. Распределение энергии для рабочих стадий IoT-сенсора  
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На рис. 3 показан уровень расхода энергии на разных этапах жизненного цикла сенсора на 

стадии его эксплуатации.  

 

Рис. 3. Уровень расхода и распределение энергии в работе IoT устройства 

Типовыми решениями для энергообеспечения сенсоров являются: 

- проводное подключение сенсора к энергосети; 

- использование батарей. 

1.3. Ограничения типовых решений 

Основным ограничением проводного подключения сенсора является то обстоятельство, что 

такое решение не всегда доступно. Сенсоры, установленные на мобильных объектах 

(автомобили, мотоциклы, летательные аппараты, подвижные механизмы, ручные 

инструменты, человек, животные), как правило, не могут иметь проводного подключения 

при использовании.  

 

У решения на основе батарей есть ограничение по потребляемой мощности сенсоров. 

Предположим, что в IoT-системе используются четыре высококлассные щелочные батареи 

типа АА - вероятно, слишком большие для некоторых устройств IoT, но это будет хорошим 

ориентиром. Если батареи должны работать в течение 1 года, средняя потребляемая 

мощность составляет всего 0,002 Вт. Сравните это с проводными устройствами, которые 

могут потреблять 1,5 или 50 Вт! 
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Рис. 4. Возможности обеспечения энергией (сетевая и батарей) 

Этот разрыв объясняет существенную разницу в функциональности между устройствами с 

батарейным питанием и проводными устройствами. 

 

1.4. Решение на основе сбора энергии из окружающей 

среды 

Процесс сбора энергии из окружающей среды (energy harvesting) позволяет адсорбировать 

доступную энергию и накапливать ее в виде электрической энергии.  

Рис. 5 представлена обобщенная схема решения по сбору энергии из окружающей среды и 

энергопитания сенсора.   

 

 
Рис. 5. Обобщенная схема сбора энергии из окружающей среды 

 

Сегодня широко применяются в практике следующие технологии сбора энергии [6, 7]: 

- Световая энергия (солнечная энергия или энергия искусственных источников света в 

помещениях) 

- Тепловая энергия 

- Энергия электромагнитных излучений [8, 9]; 

- Кинетическая энергия (линейные движения, вращения, вибрации и т.п.) [10]; 

- Химическая / биологическая энергия (осмос, диффузия, радиоизотопы, 

окислительно-восстановительные реакции) [11, 12, 13, 14] 

- Атмосферная энергия (изменение давления, гравитации и т.п.) 

- Гидро-энергия (кинетическая энергия потоков воды, жидкости) 

 

В таблице 1 представлены данные по эффективности сбора энергии различных видов.  

Таблица 1. Эффективность сбора энергии различных видов 

Вид энергии Характеристики Мощность 

Световая Искусственная  

Естественная 

100 мкВт/см
2 

100 мВт/см
2 

Тепловая Человек (тело) 

Промышленность 

60 мкВт/см
2 

10 мВ/см
2 



Proceedings of the TRIZ Developers Summit 2019. June 13-15, Minsk, Belarus 

 

5 

 

Вибрации Человек (тело) 

Промышленность 

4 мкВт/см
2 

800 мкВт/см
2 

ЭМ-излучения GSM 

WiFi 

0.1 мкВт/см
2 

0.001 мкВт/см
2 

  

Например, в Инженерном колледже Иллинойского университета под руководством проф. J. 

Rogers разработан пьезоэлектрический сборщик энергии, который изготовлен из тонких 

лент титаната цирконата свинца (PZT) в корпусе из гибких, биосовместимых пластиков, со 

встроенным выпрямителем и перезаряжаемой батареей. На рис. 6 показано, как такой 

сборщик энергии прикрепляется к поверхности бычьего сердца  

 

 

Рис. 6. Пьезоэлектрический сборщик энергии, прикрепленный к сердцу быка 

 

2. Проектирование решений для энергообеспечения в системах Интернета Вещей 

2.1. Особенности проектирования систем в сфере Интернета Вещей 

Проектирование систем в сфере Интернета Вещей предполагает комбинирование 

физических и цифровых компонентов, которые собирают данные с физических объектов 

(устройств) и передают их в соответствующие центры обработки. Такие компоненты 

включают: физические устройства, сенсоры, устройства или источники энергообеспечения, 

извлечение данных и защищенные каналы передачи данных, облачные серверы, аналитику 

и дашборды [4, 5]. Соответственно, проектирование сложных систем в сфере Интернета 

Вещей включает значительно больше аспектов, чем проектирование физических, 

информационных или гибридных систем.  

Одним из слабых мест современных подходов проектирования IoT-систем является то, что 

проектировщик зачастую имеет недостаточно информации об условиях (в частности, 

электропитания) в тех местах, где будут размещаться сенсоры. Соответственно, 

проектировщик не может применять в своих проектных решениях подходящие технологии 

сбора энергии из окружающей среды для энергообеспечения датчиков. Другими словами, 
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традиционные подходы, применяемые для  проектирования систем в сфере Интернета 

Вещей, являются блокерами для внедрения технологий сбора энергии из окружающей 

среды.  

2.2. Подход к проектированию систем Интернета 

Вещей 

Традиционный подход к проектированию решений по энергообеспечению сенсоров в IoT-

системах может быть радикально улучшен, если в рамках такого подхода будет 

предусмотрен этап исследования мест установки сенсоров с целью измерения видов и 

количества энергии, которую можно в таких местах собрать из окружающей среды.  

Располагая данными о видах и количестве энергии, которую можно собрать из 

окружающей среды, проектировщик может обоснованно выбирать подходящие технологии 

сбора энергии из окружающей среды и создавать оптимальные проектные решения на их 

основе.  

3. Место ТРИЗ в проектировании решений  

С точки зрения ТРИЗ решения, основанные на технологиях сбора энергии из окружающей 

среды, являются более идеальными, чем решения, например, с использованием батареек. 

Соответственно, применение таких технологий соответствует общим закономерностям 

развития систем.  

Однако возможны ситуации, когда ни одна из известных технологий не позволяет 

обеспечить сбор достаточного количества энергии из окружающей среды для 

удовлетворения требований к решению по энергообеспечению сенсоров.  

В таких ситуациях полезно применение инструментов ТРИЗ, в частности, ресурсного 

анализа [5] и указателей эффектов: физических [6], химических [7], геометрических [8] и 

даже биологических [9] эффектов. 

Ресурсный анализ позволяет проектировщику целенаправленно исследовать имеющиеся в 

окружающей среде ресурсы с целью их использования для сбора энергии и ее 

использования для энергообеспечения работы датчиков.  

Указатели эффектов позволяют проектировщику подобрать подходящие эффекты, которые 

позволят получить производные виды энергии, которые можно использовать для сбора 

энергии.  

Анализ ситуаций с использованием инструментов ТРИЗ – ресурсного анализа и указателей 

эффектов – позволяет не только спроектировать подходящий способ сбора энергии для 

энергообеспечения датчиков, но также расширяет спектр технологий сбора энергии в 

окружающей среде.  

4. Заключение 

Сборщики энергии (harvesters) уместны и необходимы в специфических условиях 

использования сенсоров в случаях где и когда: 

- отсутствует электросеть; 

- или возможность подключения к электросети, проложить провода (лопатки турбин, 

шины автомобиля и т.п.); 

- невозможно или неэффективно решение с батареей и ее периодической заменой.  
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Ожидается, что к 2020 году рынок сборщиков энергии вырастет до 3 миллиардов евро в 

год, что обусловлено необходимостью обеспечения энергией потребительских товаров. К 

2040 году решения со сборщиками энергии с использованием существующих и 

появляющихся технологий, вероятно, будет включен практически во все производственные 

процессы и производимые устройства [21]. 

Мы представили улучшение традиционного подхода к проектированию решений 

энергообеспечения сенсоров в IoT-системах.  

Предлагаемое улучшение предполагает получение данных о видах и количестве энергии, 

которую можно собрать из окружающей среды в местах установки сенсоров и использовать 

эти данные для обоснованного подбора технологии сбора энергии.  

Проектирование на основе данных о доступных видах и количестве энергии позволяет не 

только проектировать решения по энергообеспечению датчиков, но и разрабатывать новые 

технологии сбора энергии. 

Данный подход к проектированию применяется в Embedded and IoT практике компании 

EPAM Systems, а также при разработке перспективных и исследовательских проектов 

EPAM Garage. Ряд проектов,  выполненных в течении последнего года продемонстрировал 

работоспособность подхода. 

В рамках программы мы планируем не только использование существующих технологий 

сбора энергии из окружающей среды, но и разработку новых технологий. Для этого мы 

используем такие инструменты ТРИЗ, как указатели эффектов и ресурсный анализ.  
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