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БЕСПРОВОДНЫЕ СЕНСОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНФРАСТРУКТУРЕ 
ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКОВ 
Заяц А.М., zamfta@yandex.ru, Пушкарева Л.Г., pushkarevaluba@yandex.ru 
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  
им. С.М.Кирова 
 
Применение сенсорных датчиков для измерения критичных параметров 

(температура, влажность, освещенность и т.п.) в лесных питомниках (ЛП), с целью 
достижения эффективного и экстремального выращивания посадочного материала,  
отражено только в исследовательских работах, но не получило широкого 
практического использования в производственных процессах лесных питомников. 
Вероятно поэтому, отсутствуют работы по использованию беспроводных сенсорных 
сетей (БСС) и технологий для мониторинга и обеспечения оптимальных уровней  
параметров микроклимата на объектах лесных питомников  с целью  сокращения 
сроков выращивания высококачественного посадочного материала [1].  
Такое положение дел определяет актуальность исследований по использованию 

беспроводных сенсорных сетей и технологий в инфраструктуре ЛП.  
Фирма  «НАНКО» (http:// www.nanko.ru) предлагает комплекс АСУ «Теплица» 

предназначенный  для управления и контроля климата в тепличных хозяйствах. Здесь 
аппаратная платформа системы автоматики  построена на проводных сетевых 
технологиях, что отчасти удовлетворяет требованиям  для закрытых 
производственных объектов лесных питомников,  но не применима на больших 
открытых территориях, используемых для выращивания посадочного материала.В 
таких системах мониторинга параметры собранные датчиками iButton в виде 
результатов температурных измерений хранятся в их памяти, пользователь же может 
получить к ним доступ лишь только через специальный проводной адаптер для USB-
порта компьютера. Для подключения iButton к персональному компьютеру фирмой 
Dallas Semiconductor выпускаются адаптеры, преобразующие сигналы стандартных 
портов компьютера (RS232, LPT и USB) в сигналы однопроводной сети 1-Wire. 
В системе температурного мониторинга «Термохрон» предназначенной для 

регистрации температуры, с помощью трансивера в ручном режиме под управлением 
пользователя, осуществляется считывание данных мониторинга из памяти датчика, 
которые были собранны в течение заданной временной экспозиции с дальней шей 
пересылкой их в виде файлов на заранее определённые Интернет-ресурсы для 
дальнейшей обработки, визуализации и архивирования. 
На рисунке 1. представлена упрощенная схема рассмотренных процедур 

мониторинга, подтверждающая необходимость вмешательства человека в режим 
сбора и передачи данных в системах, построенных на проводных технологиях. В 
рассмотренных системах в процессе автоматизации обеспечивается сбор данных 
датчиками и их передача по проводной сети на сервер, что не всегда применимо для 
больших открытых территорий ЛП.  
Использование беспроводных сенсорных сетей в инфраструктуре лесных 

питомников решает эту проблему. Здесь аппарататно – программная платформа 
микропроцессорного  мониторинга и регулирования параметров микроклимата на 
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производственных объектах лесных питомников и беспроводные сенсорные сетевые 
технологии обеспечивают широкий диапазон возможностей. 

 
 

 
 

Рис.1. Термохрон - система мониторинга объектов 
 
Сенсорные сети это - совокупность миниатюрных необслуживаемых и не 

требующих сложной установки распределенных в пространстве устройств (мотов), 
устойчивых к отказу, снабженных сенсорами (датчиками) и приемопередатчиками 
сигналов, работающих в радиодиапазоне и образующих самоорганизующуюся 
систему сбора, обработки и передачи информации [2,3]. Сенсорный датчик (или 
сенсор) зондирует окружающее его пространство и собирает данные в виде 
информационных сигналов (см. рис.2.). 

 

 
Рис.2. Информационная система лесного питомника 

 
Наряду с измерительными датчиками в состав сенсорной сети могут быть 

включены, так называемые акторы - это исполнительные устройства, выполняющее 
воздействие на механизмы расположенные на производственных объектах лесных 
питомников в соответствии с получаемыми им командами. Такими устройствами 
могут быть, механизмы распыляющие воду, если сенсоры сети показывают 
понижение влажности воздуха, либо устройства, двигающиеся или совершающие 
другие механические манипуляции в ответ на пришедшую по беспроводной сети 
команду. Для работы акторов требуются  цифровые аналоговые преобразователи 
(ЦАП), так как управляющие команды поступают в цифровом виде, в то время как 
сам актор является аналоговым устройством.  
Информация, собираемая сетью, передается на шлюз, который такой же мот, но с 

расширенной функциональностью реализующий  координирующие функции по 
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организации работы БСС, он связан с информационной сетью ЛП и Internet 
беспроводной связью. На клиентском уровне информационной сети находятся 
рабочие станции, оснащенные программными средствами визуализации результатов 
мониторинга критичных параметров, а также регулирования микроклимата на 
объектах лесного питомника, как в его закрытой части (теплицах), так и на открытой 
территории. Оконечные пользовательские станции объединены в локальную сеть в 
инфраструктуре питомника с выходом в Internet. Данные мониторинга используются 
специальными приложениями, реализующие анализ, моделирование и получение 
необходимой информации для управления устройствами обеспечивающими 
выращивание посадочного материала [4].  
Компьютеризировав процесс «опроса» сеянцев и обеспечение требуемых для них 

параметров микроклимата в дневное и ночное время на весь период выращивания, с 
помощью предлагаемых беспроводных сенсорных технологий позволит 
поддерживать оптимальные режимы в лесном питомнике для каждой выращиваемой 
древесной породы.  
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Городские леса, с точки зрения правового режима и выполняемых функций, 

занимают пограничное положение между лесами, расположенными на землях 
лесного фонда, и иными объектами зеленого фонда города (лесопарками, скверами). 
Именно такое промежуточное положение городских лесов, как природного объекта, 
обуславливает своеобразие их охраны, использования и управления. 
Правовой режим городских лесов частично формируется под воздействием норм 

гражданского, лесного, экологического, земельного, градостроительного, 
финансового и иных отраслей права. 
История развития правового регулирования городских лесов неразрывно связана 

с историей лесного права России. Система современного отечественного лесного 
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