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В статье обобщен опыт создания систем контроля
и управления микроклиматом в тепличном
комбинате ОАО «Пригородный», г. Сыктывкар,
показана структура построения разветвленных
систем телеметрии и сбора информации в условиях
сельхозпредприятия. Даны практические
рекомендации по проектированию, подбору
оборудования и приборов, монтажу систем
телеметрии с целью получения надежной
и бесперебойно работающей информационной сети.
Структура АСУ ориентирована на применение
в хозяйствах с ангарными теплицами, но может быть
упрощена и адаптирована к блочным теплицам.
В тепличном производстве
применение автоматики диктует
ся технологической необходимос
тью. Это, в первую очередь, управ
ление микроклиматом, а также
управление и контроль над ороси
тельными системами. Учет энер
гетических ресурсов, мониторинг
процессов
энергопотребления
(электроэнергия, газ, водоснабже
ние, водоотведение и канализа
ция) в последнее время становится
все более актуальным. Разработка
методик экономии ресурсов и вы
полнение обязательств перед энер
гетиками требует оперативного
доступа к данным по потреблению
и расходу энергоносителей, а это
возможно только при наличии си
стем телеметрии.
Рассмотрим рабочий вариант
системы управления микроклима
том. На примере ОАО «Пригород
ный» (г. Сыктывкар) можно полу
чить общее представление об орга
низации системы мониторинга па
раметров микроклимата и тепло
вых сетей тепличного комбината.
Напомним, что с середины
90х гг. в нашей стране началось
внедрение приборного контроля на
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блока теплиц. В общей сложности
на приборном учете было почти 70
параметров. Следующим этапом
стало объединение этих приборов в
сеть с выводом измеряемых пара
метров на экран компьютера и со
хранение результатов измерений в
базе данных. Для этого потребова
лось разработать соответствующее
программное обеспечение и проло
жить кабельные линии связи. Со
пряжение компьютера с прибора
ми осуществлялось через стандарт
ный порт компьютера RS232 и спе
циальный преобразователь интер
фейса (БПИ). Программное обеспе
чение позволило преобразовывать
данные микроклимата в таблич
ную или графическую форму. По
явилась возможность произвести
качественный расчет состояния
микроклимата за отчетный период
с целью оценки действия оператив
ных служб и работы оборудования.
В 1997 г. специалисты пред
приятия, одними из первых в Рос
сии, получили возможность сле
дить за микроклиматом в тепли
цах со своего рабочего места, а ра
ботники оперативных служб смог
ли контролировать состояние обь
ектов без периодических обходов.
Структурная схема системы пер
вого уровня показана на рис. 1.

тепловых сетях и в теплицах. Пла
нировалось использовать приборы
с внешними интерфейсами. Одна
ко в то время промышленность
практически не выпускала деше
вых приборов. Первые приборы
были заказаны нами в ОАО «СКБ
СПА» г. Чебоксары, их разработку
и изготовление опытных образцов
финансировало наше предприя
тие. В настоящее время ассорти
мент приборов заметно расширил
ся и соответствует различным тре
бованиям заказчиков.
В качестве внешнего интерфей
са для связи прибора с персональ
ным компьютером был вы
бран ИРПС – модуль пря
компьютер
сбора
мых каналов, позволяющий
информации
передавать данные по не
скольким каналам интер
RS232
фейса, – надежный и про
стой в эксплуатации. В ре
ИРПС
зультате был получен ком
блок
пактный многоканальный
преобразования
интерфейса
прибор ИСТП12 с 12ю ка
налами измерения, кото
рым оснастили 60 теплиц
комбината, к нему же были
подсоединены датчики па
раметров тепловых узлов
Рис. 1.

локальные
измерительные
приборы

10 теплиц

тепловой
узел

10 теплиц

тепловой
узел

10 теплиц

тепловой
узел

10 теплиц

тепловой
узел

6 теплиц

тепловой
узел

10 теплиц

тепловой
узел

6 теплиц

тепловой
узел

www.gavrish.ru

конструкции и оборудование

www.gavrish.ru

локальная сеть предприятия

сервер
тепловых узла и
HOST
локальной сети
три узла подпочвен
управление
ного обогрева. Уп
микроклиматом
блок № 7
начальник
равляющий ком
(SLAVE)
смены
котельной
пьютер выполняет
(KLIENT)
функцию поддер
неограниченное
управление
число
оператор
жания микрокли
микроклиматом
пользователей
№
1
блок № 6
(KLIENT)
мата в десяти теп
(SLAVE)
лицах, архивирова
ния информации об
оператор
№2
обьекте управления
(KLIENT)
и обеспечивает воз
управление
наладчик
можность передачи
микроклиматом
КИПиА
блок № 5,2
(KLIENT)
ее в информацион
(SLAVE)
модем
ную сеть. Всего в
мобильный
сбор
начальник
систему телеметрии
компьютер
информации
cлужбы АСУП
блок № 1 & 3
телефонные
(KLIENT)
в 2000 г. уже пере
(SLAVE)
сети
дается около 130
модем
параметров, сеть
Рис. 2.
покрывает всю тер
риторию тепличного комбината.
пу к информации телеметрии спе
С 2000 г. накоплен ценный
циалистов, находящихся за преде
опыт и материал для исследования
лами предприятия. Для этого до
закономерностей микроклимата в
статочно иметь персональный ком
100 ангарных теплицах. Во главе
пьютер, оснащенный модемом.
системы стоит компьютер HOST.
При этом пользователь в терми
Вся циркуляция информации в се
нальном режиме получает доступ
ти осуществляется только под его
ко всей информации телеметрии.
управлением. Кроме HOST в сети
Читатель данной статьи имеет
существуют подчиненные компью
возможность просмотреть инфор
теры двух типов SLAVE и KLIENT.
мацию телеметрии, посетив сайт
SLAVE является накопителем ин
предприятия www.prigorod.komi.ru
формации об обьекте и источником
и скачать оттуда необходимое про
информации для сети. На этом ком
граммное обеспечение и руководст
пьютере можно локально получить
во по его установке. На рис. 3 пред
всю необходимую информацию об
ставлен внешний интерфейс поль
объекте управления в табличном
зовательской программы, осуще
или графическом виде, задать ре
ствляющей мониторинг микрокли
жимы регулирования, сделать от
мата. Программа позволяет вы
чет. При этом SLAVE является цен
брать объект наблюдения, указать
тром системы телеметрии первого
дату просмотра и номер теплицы
уровня. KLIENT – это пользователь
(канала измерения).
информации, а также автоматизи
Анализируя опыт разработки,
рованное рабочее место оператора.
монтажа и эксплуатации систем
Важно отметить, что при построе
АСУ, а также тенденции развития
нии сети за основу приняты персо
техники, можно рекомендовать
нальные компьютеры IBM PC 386.
при разработке аналогичных сис
Функциональная схема сети второ
тем следующее:
го уровня представлена на рис. 2.
1. Используйте GSMмодемы
В последствии с расширением
для сбора информации с удален
локальной офисной сети Microsoft
ных обьектов. В настоящее время
Nowell появилась возможность под
они стоят недорого, а сэкономите
ключения к сети телеметрии любо
вы на кабельнопроводниковой
го желающего без участия хозяина
продукции. Учитывая площадь
сети HOST, что расширило количе
территорий тепличных комбина
ство пользователей. В последние го
тов, специфику прокладки кабель
ды была проведена работа по досту
ных трасс в условиях сельхозпро
сеть RS485

На комбинате оставалось еще
40 теплиц, оснащенных устарев
шей и изношенной релейной авто
матикой управления микроклима
том, которую было решено заме
нить на более совершенную. К это
му времени персональные компью
теры уже широко использовались
для технологических целей.
Для экономии средств при
разработке системы управления в
компьютере объединили функции
системы управления и функции
рабочего места оператора. Это не
сколько снизило надежность сис
темы в целом, но позволило реали
зовать проект.
Немаловажным фактором яви
лось и то, что система на базе персо
нального компьютера обладает
универсальностью, гибкостью кон
струирования, оперативностью в
доработке программного обеспече
ния. Надо заметить, что в это время
в России никто не занимался про
блемами микроклимата – система
тизированной информации и опы
та в этом направлении не существо
вало. Что касается ангарных теп
лиц, то для них разработке систем
управления микроклиматом не
уделялось достаточного внимания.
Итак, на этапе проектирования
была продумана возможность объе
динения всех систем контроля мик
роклиматом в единую информаци
онную сеть предприятия, предус
мотрены средства, обеспечиваю
щие бесперебойность и непрерыв
ность работы системы в целом.
В проекте участвовали ученые Ки
ровского политехнического уни
верситета – доценты, кандидаты
технических наук В.М. Сбоев и
В.С. Грудинин и инженер Ки
ровского тепличного комбината
«Красногорское» Г.А. Русских.
В процессе работы над проектом со
зданы адаптер сети телеметрии и
сетевая операционная система с ин
дивидуальной системой команд.
Для передачи информации исполь
зуется полевая шина RS485.
Всего в рамках проекта создано
четыре системы управления мик
роклиматом в 40 теплицах, причем
под их контролем находятся три
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изводства, вы получите существен
Мы работаем в условиях зна
ную экономию при последующей
чительной насыщенности произ
эксплуатации и обслуживании это
водства энергопотребляющим обо
го оборудования.
рудованием. Достаточно часто
2. На небольших расстояниях,
бывают случаи снятия питающих
где есть возможность проложить
напряжений без предварительного
кабельные линии, применяйте эк
предупреждения. В летнее время
ранированные провода.
случается, что грозовые разряды
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выводят из строя оборудование как
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нальным цепям. Для снижения
говорит распространенность адапте
ущерба от указанных факторов,
ров на электронном рынке страны и
рекомендуем применять стабили
невысокая стоимость, особенно у
заторы напряжения, источники
российских производителей. В на
резервного питания со встроенны
шем случае можно использовать
ми средствами грозозащиты, а для
адаптеры кампании «Динфо», при
защиты кабельных линий – метал
меняемые в одноименных тепло
лические лотки и трассы трубной
счетчиках. Хотя RS485 существен
кабельной канализации.
❒
но уступает по дальности связи и по
мехозащищенности ИРПС, просто
та эксплуатации в какойто мере
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