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Аннотация: Структурный облик системы в данном случае определяется 

спецификацией беспроводных сенсорных сетей ZigBee, где датчики следят за 

состоянием тепличного комплекса, например - за количеством парниковых газов 

в воздухе. Система такого типа может эффективно повысить надёжность, 

снизить энергозатраты и стать ключом к развитию систем «умного 

мониторинга» в технологиях агропромышленного производства.   
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the key to the development of "smart monitoring" systems in agricultural technologies. 
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Введение 

Одной из самых важных частей ведения, организации и подготовки 

производства в сфере сельского хозяйства является контроль параметров 
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производственной среды, например, температуры воздуха, влажности, 

содержания двуокиси углерода, влажности почвы и т.д. В сельском хозяйстве 

тепличная среда тесно связана с биологическим ростом и обменом энергией. 

Экологический мониторинг является основной гарантией для реализации 

успешного автоматизированного управления тепличными комплексами. 

Благодаря анализу данных мониторинга в сочетании с ростом и развитием 

сельскохозяйственных культур и контролем за состоянием окружающей среды 

будет достигнута цель высокого качества, высокой урожайности и высокой 

эффективности выращивания. Современные сельскохозяйственные объекты, в 

том числе и тепличные комплексы, играют важную роль в современном 

сельскохозяйственном производстве [1]. Параметры, такие как температура, 

влажность и углекислый газ в теплице, напрямую связаны с ростом овощей и 

фруктов. Однако сегодня большая часть работы по контролю температуры и 

влажности парниковых газов и содержания двуокиси углерода производится 

вручную, что неизбежно приводит к низкой точности мониторинга, высокой 

трудоёмкости, к несвоевременному контролю и другим последствиям. Данные 

последствия, как видится, вызывают серьёзную потерю человеческих ресурсов и 

ведут к увеличению затрат. Более того, по причине вышеуказанных причин, 

желаемые результаты по производительности труда едва ли могут быть 

достигнуты. 

Поэтому для достижения эффективного сельскохозяйственного 

производства, повышения верификации сельскохозяйственных научных 

исследований и содействия развитию сельского хозяйства в нашей стране мы 

должны энергично развивать и модернизировать сельхозпредприятия, в том 

числе и тепличные комплексы в части мониторинга, контроля и 

автоматизированного управления. Это в дальнейшем сыграет очень важную роль 

в созревании и высоком качестве овощей и фруктов. В настоящее время с 
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быстрым увеличением овощных теплиц у общества возникают более высокие 

требования к эффективности производства, нежели раньше, также возрастают 

требования к автоматизации для теплиц [2]. 

В теплицах обычно выращивают теплолюбивые, устойчивые к высокой 

температуре растения. Разнотипные растения нуждаются в разной же 

температуре, влажности и освещённости [3]. Даже для одного и того же растения 

требуемая температура, влажность и свет в разные периоды времени не 

совпадают. Например, теплолюбивые растения одного вида могут не выдержать 

в течение длительного времени температурный режим менее 5 градусов и 

перестать расти при температуре ниже 10  градусов, в то время как 

теплолюбивые растения другого вида нуждаются в температуре роста от 20  до 

30  градусов. Поэтому необходимо точно собирать и контролировать параметры 

тепличных комплексов, чтобы подобрать оптимальный режим среды для каждого 

типа из тепличных растений обеспечить все условия для роста их посевов. 

Сбор данных и управление климатом в теплице 

Основная функция системы мониторинга парниковых газов заключается в 

непрерывном контроле окружающей среды в теплице, её поддержании на 

подходящем уровне для роста посевов, повышения урожайности и, 

следовательно, качества сельскохозяйственных культур.  Данная система 

включает в себя два основных элемента: главный компьютер и координатор. 

Главный компьютер предназначен для отображения и управления основными 

параметрами тепличного комплекса в режиме реального времени, в то время как 

координатор отвечает за выявление состояния парниковой среды, сбор и 

передачу данных на главный компьютер для выполнения конкретной операции. 

Главный компьютер и координатор осуществляют передачу данных через 

беспроводную сеть (рис.1). 
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Рисунок 1. Принципиальная схема взаимодействия системы 

 

Координатор собирает данные от трех типов модулей мониторинга: модуля 

мониторинга температуры и влажности, модуля мониторинга дыма и модуля 

мониторинга освещения. 

Модуль мониторинга температуры и влажности содержит датчик 

температуры и влажности [4] и регулировочный механизм. Датчик температуры 

и влажности собирает и отправляет информацию о температуре и влажности 

координирующему устройству, которое выводит её на главный компьютер. 

Координирующее устройство несёт ответственность не только за передачу 

данных на главный компьютер, но и за запуск механизма регулировки через 

команду, полученную от него. Регулирующий механизм может изменять 

температуру и влажность в теплице, контролируя воздухообмен, работу водяного 

насоса и вентилятора. 
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Модуль мониторинга дыма аналогично содержит датчик дыма и 

регулировочный механизм. Датчик дыма отправляет информацию о качестве 

воздуха в координирующее устройство, которое, в свою очередь, выводит 

информацию на главный компьютер [5]. Главный компьютер действует исходя 

из данной информации, избегая возникновения чрезвычайной ситуации 

(например, пожара). 

Модуль освещения также содержит датчик интенсивности света и 

регулировочный механизм [6]. Датчик освещённости передаёт данные об 

интенсивности светового потока в координирующее устройство, которое также, 

в свою очередь, выводит данные на главный компьютер. Главный компьютер 

отображает полученную информацию на экране и определяет необходимость 

регулировки уровня интенсивности светового потока. Если требуется 

регулировка, главный компьютер отправляет сигнал координирующему 

устройству для управления регулировочным механизмом и, соответственно, 

изменяет данный уровень согласно заданным настройкам. 

Программа мониторинга и контроля состояния тепличного комплекса 

находится непосредственно на главном компьютере и её интерфейс интуитивно 

понятен. Основная функция главного компьютера – отображать в реальном 

времени данные, полученные из координирующего устройства (а значит – с 

датчиков) и отправлять команды для изменения и поддержания на должном 

уровне того или иного параметра среды внутри тепличного комплекса. Если 

значения какого-либо параметра вышли за допустимые пределы, сигнал об этом 

будет отправлен на главный компьютер посредством координатора, и после этого 

будут предприняты меры по возвращению значений параметра в допустимый 

диапазон. 

Беспроводной узел сбора данных (рис.2) – это, своего рода, встроенное 

устройство, которое имеет малую стоимость, а также малую степень 
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энергопотребления, но недостатки таких устройств очевидны – низкая 

производительность и крайне небольшой объём памяти.  

 

 

Рисунок 2. Беспроводной узел сбора данных 

Данное устройство должно уметь осуществлять сбор данных и их передачу 

по определенному алгоритму (рис.3). 

 

Рисунок 3. Блок-схема беспроводного узла 
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Чтобы оптимально использовать ограниченную производительность, 

оперативную память и малую степень энергопотребления для практического 

решения предлагаемой задачи, необходимо учитывать следующие факторы – 

климат вокруг тепличных комплексов, размеры самих теплиц, 

сельскохозяйственные культуры, которые планируется выращивать. 

Беспроводные узлы сбора данных снабжаются аккумуляторами, поскольку 

они должны работать независимо друг от друга. В дополнение к аккумулятору 

также необходимо рассмотреть возможность использования солнечного, 

ветрового и других источников питания. В нормальных условиях, использование 

одного источника питания – аккумулятора номиналом в 2000 мА/ч при средней 

потребляемой мощности источника питания в 10 мА/ч, теоретическое время 

работы может достигать 200 часов. Принципы выбора аккумулятора - большая 

ёмкость, малый размер, малый вес, низкая стоимость и защищённость от внешней 

среды. В то же время следует учитывать вышеуказанную возможность зарядки 

данного аккумулятора солнечной и ветровой энергией [7]. 

Тип датчика определяется требованиями поставленной задачи. При выборе 

типа датчика необходимо обратить внимание на рабочее напряжение, 

потребление энергии и время выборки данных. В то же время мы должны 

обратить внимание на такие факторы, как его цена, размеры, параметры 

интерфейса, чувствительность, стабильность работы и срок службы датчика. Мы 

в основном фокусируемся на показаниях температуры и влажности в теплицах, 

состоянии воздуха и интенсивности света, поэтому выбор падает на датчики 

интенсивности света, температуры и влажности, а также датчики дыма. 

Сенсорные узлы тепличной системы отвечают за сбор и передачу данных. Они 

подключены к координирующему устройству и передают ему информацию, 

которая им и обрабатывается. Основная причина выбора такой сетевой 

инфраструктуры заключается в том, что необходимо осуществлять сбор данных 
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в реальном времени, что приводит к обработке большого количества 

информации, но одних только беспроводных узлов, с их, мягко говоря, не самыми 

выдающимися параметрами производительности недостаточно для решения 

задачи обработки такого количества информации. 

Координирующее устройство отвечает обработку информации. Данное 

устройство отправляет информацию с узла датчика на главный компьютер и 

может принять управляющую команду от главного компьютера, чтобы запустить 

регулировочный механизм для выполнения соответствующей операции. Оно 

также отвечает за получение информации от датчиков интенсивности света, 

температуры, влажности, состояния воздуха в тепличном комплексе и 

постоянную отправку информации на главный компьютер. В то же время 

координирующее устройство получая данные, отправленные главным 

компьютером, отправит их каждому узлу датчика, который будет управлять 

регулировочным механизмом на основе полученной от главного компьютера 

информации [8]. 

Структура стека протокола ZigBee 

Стек протокола ZigBee состоит из набора уровней, каждый из которых 

относится к вышестоящему и предоставляет сервис управления данными, 

соответственно физический уровень (PHY), уровень управления доступом к 

среде (MAC), сетевой (NWK) и прикладной (APL) уровни [9]. Прикладной 

уровень можно разделить на подуровень поддержки приложений (APS), объект 

устройства ZigBee (ZDO) и объект приложения управления, разработанный 

производителем – Application Object (рис. 4).  
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Рисунок 4. Уровни протокола ZigBee 

 

В соответствии с потребностями разработки стека протоколов и уровня 

обработки, Z-stack на уровне моделирования аппаратного обеспечения HAL 

(Hardware Abstraction Layer) предоставляет доступ к физическому оборудованию. 

Выше HAL - уровень OSAL (Operating System Abstraction Layer). OSAL реализует 

простую в использовании платформу операционной системы для реализации 

многозадачности в качестве ядра механизма управления системными ресурсами 

(рис.5). 
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Рисунок 5. Связь программных и аппаратных уровней 

 

Z-stack построен на идее операционной системы и действует по принципу 

цикличности. Когда инициализация каждого уровня в стеке завершена, система 

переходит в режим низкого энергопотребления. Когда происходит некое 

событие, система сразу же «пробуждается» и реагирует – обрабатывает 

информацию о данном событии, которое прервало работу, и решает задачу об 

устранении события и его последствий. Когда данная задача решена, система 

снова переходит в режим низкого энергопотребления. OSAL также имеет 

функцию расстановки приоритета решаемых задач. Когда в процессе обработки 

обрабатывается более двух событий, после их обработки система будет искать 

другую задачу с более высоким приоритетом и отдавать ей приоритет, чтобы 

обеспечить своевременную обработку высокоприоритетной задачи каждого 

события. Данный механизм работы может в наибольшей степени снизить 

энергопотребление системы. 

Беспроводная обработка данных включает в себя следующие функции: 
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- функция передачи данных о значениях температуры и влажности воздуха 

внутри тепличного комплекса: отправка данных, полученных соответствующим 

датчиком; 

- функция передачи данных о параметрах воздуха и наличия дыма внутри 

тепличного комплекса (отправка данных, полученных соответствующим 

датчиком); 

- функция приёма и обработки данных (возможность обработки информации вне 

зависимости от того, включает ли полученная информация об изменении 

температурного режима или, например, о понижении влажности воздуха внутри 

теплицы); 

- функция определения важности события, т.е. его приоритезацию. 

Координирующее устройство определяет, какую информацию передал тот 

или иной датчик через свой беспроводной узел, и выводит её на главный 

компьютер. 

Заключение 

На основе беспроводной сети датчиков ZigBee система может осуществлять 

мониторинг параметров окружающей среды в реальном времени, таких как 

температура, влажность, качество воздуха и т. д. Можно с уверенностью 

утверждать, что система имеет хорошую стабильность работы, низкое 

энергопотребление и возможность мониторинга в реальном времени. Система, 

посредством своего внедрения, может эффективно повысить надёжность и 

автоматизацию контроля состояния тепличных комплексов, снизить затраты и 

повысить эффективность работы и, в конечном итоге, урожайность путём 

создания оптимальной (можно сказать даже – почти идеальной) среды для роста 

сельскохозяйственных культур. 
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