
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

 

УДК 62.21474 

Ишутина М.А. 

студентка магистратуры 

факультета информационных технологий, 

Российский Государственный Социальный Университет, 

Россия, г. Москва 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА СКЛАДАХ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы поддержания 

климатических условий, система автоматизированной поддержки 

оптимального микроклимата складского помещения, главной задачей 

которой является поддержание заданных параметров микроклимата в 

нормированных пределах. 

Ключевые слова: система, микроклимат, температура, 

температурный режим, аэроны, концентрация отрицательных аэроионов, 

управляющий влияние, программное обеспечение, алгоритм, склад, складское 

помещение. 

Annotation: The article considers the problems of maintaining climatic 

conditions, the system of automated support of the optimal microclimate of the 

warehouse, the main task of which is to maintain the specified microclimate 

parameters within the normalized limits. 

Key words: system, microclimate, temperature, temperature regime, 

aeronas, concentration of negative air ions, control effect, software, algorithm, 

warehouse, storage room. 

В качестве основных параметров микроклимата приняты температура 

воздуха и концентрация отрицательных аэроионов. Предложенная система 

является замкнутой системой и выполняет информационную, управляющую 
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и вспомогательную функции. В частности, предложен алгоритм работы 

данной системы, который включает в себя два блока: блок проектирования и, 

собственно, саму систему оптимизации микроклимата складского 

помещения. Блок проектирования предназначен для выдачи рекомендаций по 

установлению в заданном пространстве количества аэроионизаторов, 

которые служат источником отрицательных аэроионов [2, с. 21]. Результаты 

работы являются основой для дальнейшей разработки программного 

обеспечения системы автоматизированной поддержки оптимального 

микроклимата складского помещения, с помощью которого система без 

вмешательства человека сама обеспечивает показатели параметров 

микроклимата в нормированных пределах. 

Существенное влияние на состояние организма работника, его 

работоспособность оказывает микроклимат (метеорологические условия) в 

производственных помещениях, под которым понимают условия внутренней 

среды этих помещений, влияющие на тепловой обмен работающих с 

окружением. Всемирная организация здравоохранения ставит достаточно 

жесткие требования к соблюдению нормируемых показателей микроклимата 

в производственных помещениях. Наибольшее внимание уделяется 

соблюдению в складском помещении показателей температурного и 

ионизационного режима. Значения этих параметров воздушной среды 

рабочего помещения определяются санитарными нормами. Несоблюдение 

параметров воздушной среды в производственном помещении приводит к 

негативным явлениям, которые влияют на предметы складского хранения, а 

также самочувствие и здоровье работающих: сонливость, быстрая 

утомляемость, раздражительность, ослабление иммунитета и т.д. Это в свою 

очередь негативно влияет на производительность труда, как отдельного 

рабочего, так и всего предприятия в целом [1, с. 8]. 

Снижение негативного воздействия микроклимата в производственном 

помещении можно достичь за счет принятия следующих мер: внедрение 
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рациональных технологических процессов; механизации и автоматизации 

производственных процессов; защиты работников различными видами 

экранов; рациональной тепловой изоляции оборудования; рационального 

размещения оборудования; внедрение системы автоматизированного 

обеспечения оптимального микроклимата производственного помещения. 

Внедрение системы автоматизированной поддержки оптимального 

микроклимата, которая функционировала бы на базе соответствующего 

программного обеспечения, позволит контролировать и регулировать 

изменения температурных и ионизационных параметров микроклимата в 

производственном помещении [5, с. 35]. 

Вопросами разработки систем обеспечения микроклимата в 

производственных помещениях занимаются многие ученые. В основном в 

работах по обеспечению комфортных условий на рабочих местах 

рассматриваются и исследуются системы, направленные на поддержку 

нормируемых показателей таких параметров микроклимата как температура 

и влажность и совсем не уделяется внимания контролю и регулированию 

уровня концентрации отрицательных аэроионов в помещении. Контроль 

температуры и влажности в системах автоматизированного управления 

микроклиматом происходит с помощью датчиков температуры и влажности, 

сигнал от которых передается на устройство управления, который в свою 

очередь выдает соответствующие управляющие сигналы на исполнительные 

устройства. В качестве исполнительных устройств используются для 

обеспечения температурного режима кондиционеры.  

Вопросам обеспечения нормируемых показателей уровня 

концентрации отрицательных аэроионов в производственных помещениях 

посвящена сравнительно небольшое количество научных работ, но с 

растущим интересом к самому процессу ионизации воздуха 

производственных и бытовых помещений количество работ в этом 

направлении с каждым годом увеличивается. Обеспечения нормируемых 
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показателей температурного режима в помещениях базируется на 

применении результатов со стороны геометрических, математических и 

других исследований. 

Система автоматизированного обеспечения оптимального 

микроклимата складского помещения должна выполнять следующие 

функции: информационную, управляющую и вспомогательную. 

Информационная функция системы заключается в сборе, хранении и выдаче 

информации о состоянии параметров воздушной среды рабочей 

производственного помещения. Рабочей зоной является пространство 

высотой два метра от уровня пола или площадки, на которой находятся 

рабочие места и места складирования [4, с. 165]. 

Содержание управляющей функции является выработка решений и 

реализация управляющих воздействий на технические средства обеспечения 

параметров микроклимата. К управляющим функциям системы относятся: 

- определение оптимального режима проведения регулирования 

параметров микроклимата; 

- формирование и передача на входы исполнительных устройств 

управляющих воздействий, обеспечивающих реализацию выбранного 

режима. 

К вспомогательным функциям относятся такие, которые обеспечивают 

решение внутрисистемных задач и предназначены для обеспечения 

собственного функционирования (обеспечения заданного алгоритма 

функционирования, контроль состояния и т.д.). 

Эффективно управлять микроклиматом и энергоэффективностью 

можно, разрабатывая и используя интеллектуальные компоненты в системе 

управления. Основная проблема разработки интеллектуальных компонентов 

систем управления микроклиматом заключается в формировании 

требований, выборе методов обработки данных и средств их реализации 

(программные, аппаратные или программно-аппаратные). 
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Поэтому актуальной проблемой является проектирование 

интеллектуальных компонентов и синтез на их основе адаптивных 

компьютерных систем управления микроклиматом и энергоэффективностью. 

С помощью датчиков формируется первичная информация, по 

результатам обработки которой формируются сигналы управления для 

исполнительных механизмов 

Одним из основных компонентов систем управления являются 

промышленные сети уровня датчиков и уровня контроллеров. Особенностью 

аппаратно-программных сетей контроллерного уровня является обеспечение 

режима реального времени, которое накладывает жесткие требования к 

времени реакции на изменения данных, которые поступают от датчиков, и 

времени формирования управленческих сигналов. Для этого уровня связи 

характерны следующие особенности: циклическое (периодическое) чтение 

данных с датчиков и выдача сигналов управления; привязка цикла сети в 

цикл контроллера; возможность горячего подключения новых устройств [8, 

с. 3]. 

Микроконтроллерная система состоит из микроконтроллера Arduino на 

базе ATmega2560, Ethernet модуля, модуля памяти и модуля интерфейсов. 

Микроконтроллер соединен со всеми модулями системы в единую 

систему и отвечает за автономное управление микроклиматом. С этой целью 

микроконтроллер считывает через модуль интерфейса показатели датчиков и 

по внутренней программой руководит актуатором. Внутренняя программа 

анализирует пределы требуемых параметров микроклимата и формирует 

руководящие сигналы. При наличии связи с мобильным устройством 

управления микроконтроллер проверяет, имеются ли изменения в параметрах 

управления, и перезаписывает конфигурационный файл. 

Система автоматизированного обеспечения оптимального 

микроклимата производственного помещения с учетом функциональных 

требований, состоит из двух модулей: проектирование и собственно самой 
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системы (рис. 1). Модуль проектирования отвечает за расчет количества 

ионизаторов, которые необходимо установить в заданном помещении или 

рабочей зоне. Входными параметрами в этом блоке геометрические 

параметры помещения (А - ширина, м В - длина, м) и сила излучения 

источника отрицательных аэроионов (n0, ион / см3). Исходной информацией 

блока проектирования является количество ионизаторов N. 

Измерительный блок отвечает за измерения параметров микроклимата 

производственного помещения - температуры и концентрации 

отрицательных аэроионов. 

Информация предоставляется от измерительных устройств: 

температура измеряется с помощью датчиков температуры, а уровень 

концентрации отрицательных аэроионов - ионометры. Информация из 

измерительного блока поступает на блок управления, который выдает 

управляющие сигналы на блок исполнения. В состав блока выполнения 

входят кондиционер и ионизатор воздуха [7, с. 1]. 

Система автоматизированного обеспечения оптимального 

микроклимата производственного помещения функционирует на базе 

программного и информационного обеспечения. Программное и 

информационное обеспечение системы представляет собой комплекс 

взаимосвязанных программных средств, которые должны обеспечивать в 

соответствии с требованиями, автоматическое решение задач сбора 

информации, ее первичной обработки в форме, удобной для регистрации, 

выработки управляющих воздействий. 
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Рис. 1. Функциональная схема системы 

 

Схему взаимодействия факторов влияния, склада и системы 

управления микроклиматом приведены на рис.2, где Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7 

и Р8 - соответственно температура воздуха, влажность воздуха, содержание 

двуокиси углерода, содержание кислорода и освещенность; В1, В2, В3, В4, 

У5, У6 и У7 - соответственно сигналы управления освещением, 

проветриванием, температурным режимом воздушной среды, обогревом; К1 

и К2 - соответственно теплоемкость объектов склада. 
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Рис. 2. Схема информационного взаимодействия склада с окружением 

 

Программное обеспечение системы автоматизированного обеспечения 

оптимального микроклимата производственного помещения реализует 

следующие основные функции: 

- ввод информации от датчика температуры и ионометры; 

- анализ и обработка введенной информации; 

- связь пользователя с системой сбора и обработки информации; 

- принятие решений по заданному алгоритму; 

- вывод управляющих воздействий в канал управления; 

- вывод сообщения на дисплее терминала; 

В основу проектирования современных систем управления 

микроклиматом положено системная интеграция, которая основывается на 
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системном подходе, который охватывает все уровни интеграции процессов 

управления с учетом требований и эффективности их применения. 

Разрабатывать системы управления микроклиматом целесообразно на основе 

комплексного подхода, который охватывает коммуникационные и 

информационно-управляющие технологии и системы, современную 

элементную базу, программное обеспечение с использованием ОС Android, 

средства поддержки принятия решений и основывается на следующих 

принципах: системности, переменного состава оборудования, открытости, 

модульности и использования комплекса базовых проектных решений [10, с. 

36]. 

Предложенный в статье алгоритм функционирования 

автоматизированной системы обеспечения оптимальных параметров 

микроклимата в складском помещении или рабочей зоне позволяет 

поддерживать температурные и аэроионизационные показатели воздуха в 

пределах, определенных Государственными санитарными нормами. 

Список литературы 

1. Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации 

воздуха. «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха 

производственных и общественных помещений»: СанПиН 22.2.4.1294-03. – 

[Введен в действие от 2003. 15.06]. – М.: Минюст РФ, 2017. – 10 с 

2. РД50-680-88. СТД АСУ. Автоматизированные системы 

управления. Основные положения. 

3. Пособие по проектированию учреждений (к СНиП 2.08.02-89).– 

М.: ГипроНИИздрава, 2016. – 65 с. 

4. Дударев, А.А. Искусственнная ионизация и озонирование / А.А. 

Дударев, С. И. Бурцев, В. И. Турубаров, Г. А. Спичкин // Информационные 

системы. – 2017. – № 1. – С. 56–59. 

5. Милова, Л.Н. Ионизация воздушной среды в условиях 

промышленного города и ее влияние на здоровье населения (на примере 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

 

г.Липецка): дис. … канд. мед. наук / Милова Лариса Николаевна. – М., 2016. 

– 246 с. 

6. Файнбург, Г.З. Введение в аэровалеологию: Воздушная среда и 

здоровье человека. Серия: условия труда / Г.З. Файнбург. – Пермь: Пермский 

государственный технический университет, 2017. – 104 с. 

7. Чижевский, Л.О. Аэроионификация в народном хозяйстве / Л.О. 

Чижевский. - М.: Госпланиздат, 2017. – 758 с. 

8. CC2530, одночипная система (System-on-Chip) для 2.4-GHz IEEE 

802.15.4/ZigBee®/RF4CE // Руководство по беспроводному подключению, 

2016. – С. 8. 

9. Официальный сайт компании Digi. URL: 

http://www.digi.com/products/wireless-wiredembedded-solutions/zigbee-rf-

modules/zigbee-mesh-module/xbee-digimesh-2-4 (дата обращения: 01.03.2018). 

10. Официальный сайт компании Jennic URL: http://www.jennic.ru/ 

(дата обращения: 01.03.2018). 

 

 

http://www.digi.com/products/wireless-wiredembedded-solutions/zigbee-rf-modules/zigbee-mesh-module/xbee-digimesh-2-4
http://www.digi.com/products/wireless-wiredembedded-solutions/zigbee-rf-modules/zigbee-mesh-module/xbee-digimesh-2-4
http://www.jennic.ru/

