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Abstract: the Article is devoted to the development of an automated 

monitoring system for industrial premises. The joint application of Arduino Uno 

Board and sensors of humidity, temperature, door opening is considered. The 

process of designing a signaling system and SMS-notification of the enterprise 

Manager about the penetration into the territory of the water supply station is 

revealed. The functional and structural schemes of the system, as well as the 

program code of event data processing are given.  

Keywords: Arduino Uno, monitoring system, technical system, humidity 

sensors, temperature sensors. 

 

Мир не стоит на месте, сегодня почти на всех предприятиях реализованы 

системы автоматизации. С помощью автоматизации жизнь людей становится 

комфортней, безопасней, а так же экономичней. Ежедневно роль 

автоматизации в повседневной жизни человека только растет, позволяя нам 

удовлетворять собственные потребности, количество которых постоянно 

увеличивается. Причем численность населения нашей планеты не прекращает 

расти, независимо от заметного уменьшения природных ресурсов и 

тревожных глобальных изменений в климате. Именно поэтому сегодня роль 

автоматизации является очень актуальной, из-за чего она не прекращает 

проникать в новые сферы человеческой деятельности[2]. Целью данной 

работы является разработка и создание распределенной системы мониторинга 

рабочей станции водоснабжения, т.е. необходимо реализовать систему 

мониторинга с функцией смс-уведомления об аварийных ситуациях. 

Традиционный подход к мониторингу климатических параметров с 

помощью портативных переносных или настенных приборов  неэффективен, 

а зачастую и крайне затруднителен с точки зрения временных затрат со 

стороны персонала. К тому же «ручной мониторинг» не лишен влияния 

«человеческого фактора». Основные задачи распределенной системы 

мониторинга рабочей станции – заключается в непрерывном автоматическом 

измерении параметров воздушной среды, перепада влажности, других 
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параметров технологических помещений и информировании об изменениях 

данных параметров смс-оповещением, а к основным функциям можно отнести 

следующее:  

1. Контроль выхода измеряемых параметров за установленные пределы;  

2. Контроль измеряемых параметров датчиков открывания дверей, 

вывод информации  о произошедшем событии;  

3. Отправка смс-уведомления при выходе параметров за установленные 

пределы и по расписанию. 

Необходимые устройства, для реализации распределенной системы 

мониторинга рабочей станции водоснабжения разобьем на группы. Первая 

группа – это устройства (датчики) для ввода информации об окружающей 

среде. С помощью этих устройств система мониторинга рабочей станции 

водоснабжения получает информацию о состоянии внешней среды: было ли 

открывание дверей на рабочей станции, какая температура и влажность в 

помещении и так далее.  

Исполнительные элементы – это вторая группа устройств. В эту группу 

входят устройства для вывода информации. К этой группе можно отнести все 

приборы, которые подключаются к системе, например подключенный в 

системе мониторинга рабочей станции водоснабжения GSM модуль будет 

относиться к данной группе.  Серверы и контроллеры, это третья группа. 

Контроллеры – это специализированное техническое устройство, 

предназначенное для управления другими устройствами путем получения 

информации в виде цифровых данных или аналога-дискретного сигнала от 

внешнего устройства (ЭВМ, датчики или иное устройство), преобразования 

этой информации по специальному алгоритму и выдачи управляющих 

воздействий в виде цифрового или аналого-дискретного сигнала. Чаще всего 

контроллеры представляют собой программируемые устройства, имеющие в 

своем составе программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) или 

специализированные процессоры. Поэтому третья группа является самой 
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основной, так как именно она отвечает за все действия, которые выполняет 

система мониторинга рабочей станции водоснабжения. Управление всей 

системой в целом осуществляется при помощи программного обеспечения. 

Программное обеспечение является одним из видов обеспечения 

вычислительной системы, наряду с техническим (аппаратным), 

математическим, информационным, лингвистическим, организационным и  

методическим обеспечением. При помощи программного обеспечения (ПО) 

контроллеры настраивается таким образом, чтобы в зависимости от 

полученных данных от первой группы устройств изменялось состояние 

устройств второй группы. Например, при входе в рабочую станцию 

срабатывает датчик открывания дверей (устройство первой группы), получая 

эту информацию контроллер (устройство третьей группы) по загруженной в 

него программе, определяет, что есть движение в помещении, после чего он 

посылает сигнал на GSM модуль (устройство второй группы). Таким образом, 

всю систему мониторинга рабочей станции водоснабжения в целом можно 

назвать модульной системой, следовательно, в нее всегда можно добавить 

новый функционал, сохранив при этом уже существующий.  

Для реализации распределенной системы мониторинга рабочей станции 

используется печатная плата Arduino Uno, а для правильной работы логики 

системы – датчики влажности, датчики измерения температуры, датчики 

открывании дверей и GSM модуль. 

Проанализировав различные исследования величины погрешности 

измерения пришли к выводу, что наиболее точные данные получены от 

датчиков Bosch Sensortec BME280, остальные датчики показали меньшую 

точность измерения влажности воздуха. Кроме того, датчик BME280 

позволяет измерять атмосферное давление, влажность и температуру воздуха.  

Выбирая датчик измерения температуры, стоит отметить, что по  

принципу работы все температурные датчики можно разделить на несколько 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

видов: термопары, термисторы, пьезоэлектрические датчики, 

полупроводниковые датчики, цифровые датчики и аналоговые датчики[1]. 

Любой температурный датчик можно описать набором характеристик и 

параметров, которые позволяют сравнивать их между собой и выбирать 

подходящий под конкретную задачу вариант.  

Основными характеристиками являются: 

 – функция преобразования, т.е. зависимость выходной величины от 

измеряемого значения; 

– диапазон измеряемых температур; 

 – метрологические параметры (погрешности); 

 – срок службы; 

 – время отклика; 

 – надежность.  

Выбор датчика в первую очередь определяется температурным 

диапазоном измерения. При прочих равных параметрах выделяется датчик 

температуры DS18B20, он имеет ряд преимуществ: точность измерений, 

стабильность датчика в различных границах влажности и температуры 

окружающей среды и возможность использования датчика во влагозащитном 

корпусе.  

Для отправки сообщений о происшествии в работе станции в составе 

системы мониторинга обязательно должен GSM модуль – SIM900. Он 

позволяет отправлять и получать сообщений по обычной сотовой сети в зоне 

устойчивого сигнала. Наличие такого модуля в системе позволяет оператору 

получать данные  состоянии рабочей станции водоснабжения без выезда на 

объект, что сущуественно экономит транспортные ресурсы предприятия.  

В качестве датчика открытия дверей будет используется герконовый 

датчик MC-38. Он представляет собой специальное устройство, реагирующее 

на открытие дверей. 
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В системе мониторинга рабочей станции водоснабжения для контроля 

влажности, температурного режима и события открывания двери рабочей 

станции используются выбранные во второй главе датчики: датчик влажности, 

датчик температуры, датчик открывания двери и тактовая кнопка для отмены 

события «не легитимное проникновение». 

Структура всей системы в целом показана на рисунке 1.  

На рисунке видно, что каждая рабочая станция оснащена необходимыми 

датчиками и GSM модулем для передачи смс – оповещений. Управление 

работой системы происходит с использованием платы Arduino. Для настройки 

GSM модуля используются AT-команды. В случае необходимости оператор 

выезжает на место и перенастраивает GSM модуль. Данный модуль не требует 

частой перенастройки и работает в автоматическом режиме, перенастройка 

требуется только в том случае, если изменился номер телефона, на который 

должны приходить смс-оповещения.  

Рассмотрим принцип работы одной из рабочих станций. В данной 

системе входными сигналами  для платы Arduino будут являться сигналы от 

тактовой кнопки, датчиков влажности, температуры и открывания двери, а 

выходная информация будет передаваться с использованием GSM  модуля 

оператору. Все рабочие станции будут функционировать аналогичным 

образом. 
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Рисунок 1 – Структурная схема распределенной системы мониторинга  

Рассмотрим схему подключения датчиков к плате Arduino, согласно 

логике работы системы мониторинга рабочей станции водоснабжения.  

Как видно из схемы, датчик влажности BME280 подключается на пин 

A5 выводом SCK, а выводом SDI на пин A4, также к питанию 3,3 В и на землю. 
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Датчик температуры DS18B20 подключается через R=4,7 кОм выводом 

Data на пин 2, выводом VDD через R=4,7 кОм на питание, а  выводом GRD на 

землю. 

GSM модуль подключается выводом VCC на питание, выводом RX на 

пин 7, RT на пин 8 и на землю. 

Геркон подключается на 3 пин и питание 5 В через R = 20кОм в цепь с 

размыкающей кнопкой. 

Схема подключения датчиков к микроконтроллеру представлена на 

рисунке 11.  

После того, как все соединения собраны на макетной плате в единую 

схему согласно рисунку 2, необходимо разработать и программно реализовать 

логику работы системы.  

 

Рисунок 2 – Схема подключения датчиков к микроконтроллеру 

Для предотвращения попадания на рабочую станцию водоснабжения 

посторонних людей необходимо продумать алгоритм работы функции по 
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обработке открывания двери. Первоначально инициализируются компоненты, 

подключенные к плате Arduino, а именно устройства для контроля открывания 

двери – герконовый датчик и тактовая кнопка, данные с которых являются для 

системы входными. 

Плата Arduino циклично, пока подключено питание, считывает 

состояние герконового датчика, если его контакт разомкнут, т.е. дверь на 

данный момент открыта, и предполагается, что в помещение зашел сотрудник 

предприятия. После того, как дверь была открыта, система ожидает нажатия 

кнопки отключения режима «Помещение закрыто». Все сотрудники, 

допущенные к нахождению в служебном помещении станции водоснабжения, 

обладают информацией о местонахождении кнопки внутри помещения и о 

количестве времени, за которое необходимо нажать данную кнопку. Таким 

образом, система начинает отсчет времени задержки для того, чтобы 

легитимный сотрудник успел нажать кнопку. Если по истечении 

установленной задержки кнопка так и не была нажата, значит, в помещении 

находится человек, не допущенный к работе на станции водоснабжения. В 

этом случае система отправляет сигнальное оповещение в смс – формате 

дежурному оператору системы. 

Для предотвращения множественной отправки сообщений оператору 

допускаем, что если кнопка не была нажата, сообщение отправляется только 

один раз в час. За данное время дежурная служба успевает доехать до объекта 

и прояснить ситуацию. Если за указанный промежуток времени кнопка не 

нажималась, то оператору системы снова отправляется смс–оповещение об 

открытой двери на рабочей станции. 

Смс–оповещение содержит в себе описание события, текущее время и 

номер станции на котором оно произошло. 

Сотруднику, после выполнения необходимых технических работ, при 

выходе с рабочей станции водоснабжения необходимо нажать тактовую 

кнопку для перехода системы в режим «Помещение закрыто». 
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Рассмотрим алгоритм отправки смс-оповещений при превышении 

влажности помещения заранее заданным границам. Эвристическим путем 

было получено, что в качестве критических граничных значений можно 

принять влажность более 50%. Таким образом, если датчик влажности передал 

на плату Arduino значение более 50%, то по логике работы системы 

необходимо сообщить оператору о протечке на рабочей станции 

водоснабжения. 

Первоначально инициализируются компоненты системы, например, 

датчик влажности. Далее плата Arduino, пока на нее подается питание, снимает 

данные о влажности окружающей среды с датчика влажности BME280. Если 

значение влажности превысило установленные границы, то необходимо 

сообщить оператору об аварийной ситуации на рабочей станции. 

При этом важно, чтобы на одну аварийную ситуацию было отправлено 

только одно оповещение,  в противном случае велика вероятность 

повышенной загрузке оператора дублирующей информацией. Поэтому после 

обнаружения аварийной ситуации проверяется первый раз отправляется 

сообщение или нет. В случае, если отправка осуществляется первый раз за 

сутки, то оператору через GSM модуль отправляется см-сообщение, 

содержащее в себе значение влажности, номер объекта и время отправки 

сообщения. 

Далее включается задержка на сутки, если в течении этого времени 

влажность не снизилась, т.е. на объекте не были проведены ремонтные работы, 

то оператору повторно отправляется смс-сообщение. 

Для реализации функции обработки события открывания двери 

первоначально необходимо задать номер пинов для всех датчиков, 

участвующих в данном функциональном модуле.  

const int button = 12; // пин для кнопки  

const int gerkon = 3; // пин для геркона  

const int led = 13; // пин индикатора  
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Для каждого датчика присваиваются переменные:  

int buttonState = 0; // состояние кнопки  

int gerkonState = 0; // состояние геркона  

int N = 0; // счетчик кнопки отключения охраны  

long previousMillis = 0; // переменная подсчета времени без delay  

Далее задаются изменяемые переменные: 

 int timeDelay = 50; // время задержки (t/10=секунды) на снятие с охраны 

int  

В рамках функции setup() устанавливаются какие переменные являются 

входными, а какие выходными для системы в целом: 

// кнопка и геркон — входы  

pinMode(gerkon, INPUT);  

pinMode(button, INPUT);  

При реализации функции loop() задаем цикл по обработке нажатия 

тактовой кнопки: while(buttonState==0) для перехода в режим «Помещение 

закрыто» buttonState = digitalRead(button);  если время ожидания превышает 

заданные временные рамки if (millis() — previousMillis > 500) , то отправляем 

сообщение оператору о проникновение на территорию постороннего. 

Реализуем постановку в режим «Помещение закрыто» после закрывания 

двери: если сигнал на входе геркона равен единице и время ожидания 

превысило заданный промежуток времени, то устанавливаем режим 

«Помещение закрыто». После того, как режим «Помещение закрыто» включен 

необходимо перевести тактовую кнопку в другое состояние buttonState = 0. 

Далее, в цикле, пока дверь не закрыта отсчитываем время задежки и ожидаем 

нажатия кнопки. Выполняется цикл while(gerkonState==0), пока не закроем 

дверь gerkonState = digitalRead(gerkon).  

Функция отправки SMS-сообщения void sendTextMessage(). В рамках 

реализации данной функции устанавливает текстовый режим для SMS-

сообщений: gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r"); Для отправки сообщения также 
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необходимо устанавливать адресата, получающего сигнальные сообщения, 

реализуется данная функция следующим образом: задается телефонный номер 

в международном формате, например,  gprsSerial.println("AT + CMGS = 

\"+79031034423\""); и генерируется отправляемое сообщение 

prsSerial.println("ALARM!");. Для отправки сообщение необходимо сообщить  

передающем устройству символ конца строки, обозначенный комбинацией 

клавиш Ctrl+Z,данное действие обозначает, что сообщение готово 

gprsSerial.println((char)26);. 

Оповещение оператора происходит с использованием смс-сообщений, 

при этом достаточно часто возникает необходимость замены мобильного 

номера диспетчера по причинам различного рода. Для обработки такой 

пользовательской ситуации при проектировании необходимо предусмотреть 

возможность изменения номера телефона, записанного в системе 

мониторинга. 

Данная возможность реализуется с использованием AT-команд GSM 

модуля void SendPhone(String text, String phone). 

phone="+"+phone; 

//Заголовок АТ команды и номер телефона 

 GsmSerial.println("AT+CMGS=\"" + phone + "\""); 

GsmSerial.print((char)26);     // Конец сообщения и отправляем смс 

} 
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