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Задача мониторинга состояния удаленных объектов и управление ими играет 
важную роль в повышении эффективности различного рода человеческой деятельно-
сти. Точная и своевременная информация о параметрах объекта, их изменении по-
зволяет поддерживать объекты или производственный процесс в оптимальном со-
стоянии. 

В течение многих лет системы строились по традиционной централизованной 
схеме (рис.1), в которой было одно мощное вычислительное устройство и большое 
количество кабелей, посредством которых осуществлялось подключение оконечных 
устройств (датчиков и исполнительных механизмов). 

 
 

Рис.1. Централизованная схема обмена данными 
 

Такая структура определялась высокой ценой электронно-вычислительной тех-
ники и относительно низким уровнем автоматизации производства. На сегодняшний 
день у этого подхода практически не осталось приверженцев. 

В условиях бурно растущего производства микропроцессорных устройств аль-
тернативным решением стали цифровые промышленные сети (ЦПС), состоящие из 
многих узлов, обмен информацией между которым и осуществляется цифровым спо-
собом [1] (рис.2). 

Увеличение информационной мощности (количества входных/выходных пере-
менных) объекта управления, расширение круга задач, решаемых на верхнем уровне 
управления, повышение надежностных показателей приводят к появлению более 
сложных структур программно-технических комплексов (рис.3). АСУ выходит в 
сферу интернет/интранет-технологий. Сегодня уже ни кого не удивляет желание ру-
ководителей предприятия иметь текущую производственную информацию не только 
в своем кабинете, но и в филиалах или в любой точке мира. Web-технологии делают 
выполнение этой задачи реальностью. Промышленный Ethernet доказал свою состоя-
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тельность и перспективность для задач интеграции отдельных участков АСУ ТП в 
единую структуру. 

 

 
 

Рис.2. Схема обмена данными на базе цифровой промышленной сети 
  

Промышленный Ethernet поддерживается возрастающей номенклатурой аппа-
ратно-программных средств, соответствующих не только стандарту Ethernet, но и 
жестким требованиям производственной сферы [2]. 

 
 

Рис. 3. Иерархия современной распределенной системы автоматизации 
 

На сегодняшний день на рынке представлено около сотни различных типов 
ЦПС, применяемых в системах автоматизации. Технические и стоимостные различия 
рассмотренных систем настолько велики, что выбор решения, оптимально подходя-
щего для нужд конкретного использования, является непростой задачей. 

Цель настоящей статьи — предложить варианты решения проблемы построения  
недорогих систем для сбора и обработки информации, поступающей от  различных  
удаленных объектов с использованием как проводных, так и без проводных каналов 
связи. Имеется в виду, что не всегда исследуемый объект находится вблизи провод-
ных каналов либо построение проводных каналов экономически нецелесообразно.  
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В качестве интерфейсов физического уровня в системах предлагается использо-
вать широко распространенные интерфейсы передачи данных 1-Wire, 
RS-232, RS-485, Ethernet. 

Выбор технологии передачи данных во многом определяет качественное функ-
ционирование системы в целом. На наш взгляд, во многих случаях приемлемым ме-
тодом построения проводной системы мониторинга является использование интер-
фейса 1-Wire. 

Нами предложена многоточечная стационарная система контроля температуры  
и влажности для мониторинга малого тепличного хозяйства (рис.4), выполненная с 
использованием шины 1-Wire, которая обладает следующими возможностями: изме-
рение температуры в контрольных точках (удаленных от ПК до 300 метров) с точно-
стью 0,5°C и влажности с точностью 5%, автоматический поиск новых датчиков и их 
конфигурирование, отображение текущей информации на ПК оператора, автоматиче-
ская запись отчета в файл. 

 

 
 

Рис.4. Многоточечный контроль температуры и влажности 
 

Интерфейс RS-485 – широко распространенный достаточно высокоскоростной 
и помехоустойчивый промышленный последовательный интерфейс передачи дан-
ных. Практически все современные компьютеры в промышленном исполнении, 
большинство интеллектуальных датчиков и исполнительных устройств, программи-
руемые логические контроллеры наряду с традиционным интерфейсом RS-232 со-
держат в своем составе ту или иную реализацию интерфейса RS-485. 

В соответствии с вышеизложенным нами был предложен вариант использова-
ния интерфейса RS-485 для связи с датчиками, рядом с которыми располагаются уст-
ройства предварительной обработки на базе микроконтроллера (МК) (рис.5.). Про-
водная система может быть использована для мониторинга удаленного объекта сис-
темы тепло- и водоснабжения – центральный тепловой пункт (ЦТП). Расстояние до 
объекта – 1,2 км. 

На сегодняшний день имеется достаточный набор аппаратных средств, с помо-
щью которых можно построить линию Ethernet в пределах объекта автоматизации. 
Такие устройства, в частности, выпускаются фирмами Moxa, Advantech, Wago и 
Hirschmann. Следует особо подчеркнуть, что в настоящее время отсутствует возмож-
ность непосредственного подключения оконечных устройств к  промышленному 
Ethernet. Это объясняется тем, что в данном случае не будет обеспечен режим  реаль-
ного времени. Во-вторых, Ethernet решения еще пока слишком дороги для их приме-
нения  в каждом устройстве. Правда, можно использовать терминальный сервер – 
устройство, которое позволяет подключать приборы с интерфейсами RS-232 или RS-
485 в сеть Ethernet, что дает возможность располагать сервер сбора данных на значи-
тельном удалении от конечных точек. Рассмотренный вариант передачи информации 
к ПК диспетчера может быть применен в системе, изображенной на рисунке 5. 
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Рис. 5. Проводная система мониторинга удаленного объекта  

на базе интерфейсов  RS-232 и RS-485 
 

Рассмотрим далее варианты построения системы сбора данных на примере объ-
екта мониторинга – метеоточка, обмен информацией с которой происходит через су-
ществующую GSM-сеть, а сервер сбора данных организован на удаленном компью-
тере в сети Internet. Структура удаленной системы может быть представлена сле-
дующими элементами: модуль управления, сеть датчиков, GSM-модуль. Модуль 
управления собирает информацию с датчиков и при помощи GSM-модуля передаёт 
ее через GSM-сеть оператору. 

В рамках данной статьи рассмотрены два возможных подхода к решению зада-
чи: использование отдельных завершённых коммерческих модулей системы и разра-
ботка модулей системы, оптимизированной по критерию стоимость-
производительность для автономной работы. В обоих случаях используется сеть дат-
чиков состояния окружающей среды с интерфейсом 1-Wire.  

Вариант решения задачи (рис.6) с применением готовых модулей в качестве 
GSM-модуля использует сотовый IP шлюз OnCell G3151 фирмы MOXA [3], который 
позволяет подключить любое устройство с последовательным интерфейсом к GSM-
сети.  
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Рис. 6. Решение задачи мониторинга с использованием шлюза OnCell G3151 
 

Система работает следующим образом: на ПК оператора, имеющего доступ в  
сети интернет, устанавливается ПО фирмы MOXA, которое создаёт виртуальный по-
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следовательный порт. На стороне метеоточки к последовательному порту GSM-
шлюза подключаем адаптер DS9097U (COM to 1-Wire), который обеспечивает управ-
ление 1-Wire сетью с датчиками. Таким образом, получаем удаленную систему сбора 
данных, которая при помощи специального ПО контролируется оператором. 

Следует отметить, что в данном варианте мониторинг осуществляется с ПК 
оператора, а все остальные элементы лишь организуют канал связи оператора с дат-
чиками, т.е. система не является автономной. К другим недостатком этого решения 
относится довольно высокое энергопотребление и большая стоимость шлюза OnCell 
G3151. 

Второй вариант решения задачи построение системы мониторинга предполага-
ет использование МК в качестве узла предварительной обработки информации. Ос-
новным критерием выбора элементов системы является в этом случае минимизация 
стоимости устройства и возможность реализации автономной работы с формирова-
нием базы данных измеряемых параметров на удаленном сервере.  

 

 
 

Рис. 7. Блок-схема устройства 
 

В качестве GSM-модуля (рис. 7) используется SIM300D, а система управления 
реализована на микроконтроллере семейства AVR ATMEGA64 [4]. Микроконтроллер 
занимается сбором информации с системы датчиков, конфигурирует и отсылает дан-
ные удаленному серверу при помощи GSM-модуля. 

Параметры разработанного устройства: 
• точность измерения температуры – не хуже 0,5°C в диапазоне от -10°C до 

+60°C; 
• точность измерения влажности – не хуже 5%; 
• точность измерения давления – не хуже 0,1 кПа; 
• время работы в автономном режиме (при ёмкости батареи 2 Ah и передачи 

данных на сервер посредством GPRS каждые 3 часа) – около месяца. 
Таким образом, нами предложенны три варианта построения систем монито-

ринга удаленных объектов, которые могут быть использованы как в промышленно-
сти, так и в процессе обучения студентов в качестве лабораторных стендов при изу-
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чении принципов построения промышленных систем автоматизации и применяемых
в них интерфейсов.  
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