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Данная работа посвящена разработке устройства, измеряющее влажность 

дерева без нанесения ему вреда. В работе рассмотрены теоретические и 

практические сведения о методах измерения влажности древесины, сведения о 

технологиях беспроводных передачах файлов, была спроектирована схема 

электрическая принципиальная, была написана программа для  влажности дерева 

и отправки замеров на компьютер,  было произведено тестирование 

спроектированного устройства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Человечество является неотъемлемой частью природы и не может 

существовать отдельно от окружающей среды. Показателем здоровья 

окружающей среды являются естественные источники кислорода – леса. В 

настоящее время остро стоит вопрос экологического состояния лесов, что делает 

мониторинг жизнеспособности деревьев первостепенной целью. После пожаров 

в лесах Сибири и Якутии, которые происходили за последние несколько лет, 

очень важно сохранить оставшийся лесной фонд.  

Лес является одним из основных видов хозяйственной деятельности 

человека, получения большого количества материальных ресурсов, в том числе 

древесины, лекарственных и технических ресурсов, основой для развития 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленностей и других 

отраслей народного хозяйства. Рост экономики страны во многом зависит от 

того, насколько рационально используются лесные ресурсы. Одним из методов 

улучшения состояния лесов является лесопатологический мониторинг. Измеряя 

влажность и температуру дерева, можно определить его жизненное состояние и 

биологическую продуктивность, и заблаговременно предпринять меры, чтобы 

вылечить и продлить жизнь древостоя. 

В промышленной сфере также необходимо знать свойство природного 

древесного материала для его последующей обработки, что повисит качество 

конечного продукта. Одним из свойств древесного материала является плотность 

древесины. Наиболее сильное влияние на плотность древесины оказывает 

влажность, определение которой необходимо для выборки зрелых деревьев. Это 

предотвратит спиливание молодых деревьев, и, соответственно, продлит жизнь 

большинству лесов. 

Также данные о влажности деревьев вместе со спутниковыми данными 

позволят лучше изучить подстилающую поверхность, которая напрямую влияет 

на погодные и климатические изменения. Различия в поглощении, накоплении и 
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расходе энергии Солнца между разными участками подстилающей поверхности 

оказывают огромное влияние на общую циркуляцию атмосферы. 

Целью выпускной квалификационный работы является разработка и 

проектирование измерителя влажности живого дерева, измеряющего в реальном 

времени, с беспроводной передачей данных на компьютер. 

Задачи: 

• исследовать методы измерения влажности древесины; 

• выбрать метод измерения влажности древесины; 

• исследовать технологии беспроводной связи; 

• выбрать технологию беспроводной связи; 

• создать рабочий прототип устройства, измеряющего влажность дерева; 

• произвести тестирование полученного прототипа устройства, 

измеряющего влажность дерева; 

• произвести анализ полученных результатов; 

• написать программу сбора и передачи данных на компьютер. 

В ходе написания данной выпускной квалификационной работы был 

проведен анализ существующих методов и гигрометров, измеряющих влажность 

дерева, среди которых был выбран емкостной датчик. Также были изучены 

существующие технологии беспроводной передачи данных, среди которых была 

выбрана технология Bluetooth. 

В первой части рассмотрены методы измерения влажности древесины, 

датчики влажности, из которых выбран емкостной датчик.  

Во второй части рассмотрены технологии беспроводной связи и 

существующие модули беспроводной связи, из которых выбран модуль, и 

составлена функциональная схема устройства. 

В третьей часть составлена принципиальная схема устройства, результаты 

измерения влажности устройством. 
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1. ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ДЕРЕВА 

Как и для всех сфер нашей жизни существует ГОСТ измерения влажности 

дерева. А именно ГОСТ 16588-91 описывает два метода измерения влажности: 

контрольный сушильно-весовой и ускоренный сушильно-весовой[1]. 

Контрольный сушильно-весовой метод применяют при любой влажности 

пилопродукции и деталей, а также при решении спорных вопросов и при 

отсутствии влагомера. Метод требует вырезки образцов[1]. 

Ускоренный сушильно-весовой метод применяют при необходимости 

оперативного контроля влажности пилопродукции и деталей. Метод требует 

вырезки образцов и наличия сушильного шкафа, обеспечивающего температуру 

высушивания (120±2)°C[1]. 

Сущность методов способом высушивания - определение массы влаги, 

удаленной из древесины при высушивании до абсолютно сухого состояния. 

Влажность (W) в процентах вычисляют по формуле: 

𝑊 =
𝑚1−𝑚2

𝑚2
∗ 100,            (1) 

где 𝑚1- масса образца до высушивания, г; 

𝑚2- масса образца после высушивания, г. 

Но данные методы применимы только для пиломатериалов и под 

поставленные задачи они не подходят.[1] 

1.1. Обзор гигрометров 

Гигрометр – это прибор, который позволяет измерять влажность воздуха. 

Гигрометры используются в системах климат-контроля, контроля влажности в 

производственных и складских помещениях и тому подобное. 

Гигрометры разделяют на две группы: 

• гигрометры, которые основанны на физическом законе, 

предоставляющие возможность напрямую определять влажность; к ним можно 

отнести конденсационные гигрометры, электролитические и сорбционные 

гигрометры[2]; 
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• гигрометры, измеряющие свойства тела, связанные с влажностью; к 

ним относятся импедансные гигрометры[2]. 

Обе эти группы гигрометров позволяют в соответствии с принципами, 

лежащими в их основе принципами определять один из параметров влажного 

воздуха: 

• температура точки росы 𝑇𝑑 (°С), которую определяют 

конденсационными, сорбционными, электролитическими гигрометрами и 

гигрометрами на основе оксида алюминия [2]; 

• температура влажного термометра 𝑇ℎ (°C), которая измеряется 

психрометрами[2]; 

• относительная влажность U (%), которую можно определить с 

помощью гигрометров, основанных на изменении сопротивления и емкости[2]. 

Поскольку разные гигрометры предназначены для определения разных 

параметров влажного воздуха, сравнивать разные типы гигрометров 

затруднительно[2]. 

При сопоставлении результатов измерения двумя разными типами 

гигрометров может возникнуть необходимость перехода от одной 

характеристики влажного воздуха к другой[2]. 

Для оценки точности сопоставления, необходимо учитывать, что ошибка в 

измерении температуры точки росы ∆𝑇𝑑 приведет к ошибке в величине 

относительной влажности ∆U, которая изменяется в зависимости от значений 𝑇𝑑 

и U в соответствии с линией насыщения. Погрешности в определении этих двух 

величин связаны между собой множителем, равным тангенсу угла наклона 

кривой (dU/d𝑇𝑑)т=const; так, например, при показании сухого термометра 10°С 

ошибка определения 𝑇𝑑 в 1°С приводит к ошибке в величине U 3% при 𝑇𝑑=-5°C 

и 5% при 𝑇𝑑=+5°C[2]. 

Поэтому перед выбором типа гигрометра необходимо выбрать тот 

параметр, который нужно измерить, и, исходя из этого, требуется выбрать 
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прибор, который будет измерять этот параметр с минимальной 

погрешностью[2]. 

1.2. Конденсационный гигрометр 

Источник света освещает зеркало так, что при отсутствии конденсата свет 

не попадает на детектор. Затем зеркало охлаждают до тех пор, пока не начнет 

появляться конденсат. При возникновении слоя росы или инея рассеянный свет 

попадает на детектор, который через систему регулировки дает команду на 

подогрев зеркала. При возрастании температуры роса пропадает вместе с 

рассеянным светом, из-за чего зеркало охлаждается. Датчик температуры, 

прикрепленный к задней части зеркала, измеряет его температуру[2]. 

 

 

Рис. 1.1 Конденсационный гигрометр[2]. 

а – принципиальная схема; б – конструкция измерительной головки; в – схема 

регулировки температуры зеркала. 1 – источник света; 2 – фоточувствительный 

детектор; 3 – регулятор; 4 – охлаждение – нагрев; 5 – датчик температуры; 6 – 

зеркало; 7 – питание; 8 – оптический блок; 9 – термистор; 10 – фоторезистор; 11 

– окно; 12 – зеркало; 13 – газ; 14 – измерение температуры; 15 – охлаждение 

(элементы Пельтье); 16 – терморезистор; 17 – «пороговый индикатор; 18 – 

резистор нагрева зеркала; 19 – управление охлаждением; 20 – установка 
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порогового уровня; 21 – измерение напряжения; 22 – градуировочный 

сервопотенциометр [9]. 

К недостаткам данного датчика можно отнести:  

- необходимость регулярной градуировки датчика для компенсации таких 

факторов, как: движение системы детектирования, загрязнения на поверхности 

зеркала и появления дефектов на поверхности зеркала (царапин в результате 

чистки). 

- сложность конструкции, хрупкость, высокая стоимость.  

- точность измерения зависит от точности измерения температуры и от 

различных систематических погрешностей. 

Диапазон рабочих температур: от -70℃ до +100℃. 

Погрешность измерения влажности: до ±0,2%[2]. 

1.3. Сорбционный гигрометр 

Сорбционный гигрометр измеряет влажность основываясь на двух 

явлениях: 

1. Давление пара над насыщенным раствором солей ниже, чем давление 

пара над чистой водой при одной и той же температуре (Рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.2 Кривые зависимости давления пара от температуры для воды и 

насыщенных растворов солей[2]. 
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2. Кристаллическая соль имеет электропроводность в 103 – 104 раза ниже 

электропроводности раствора этой же соли. Это явление дает возможность 

достаточно легким способом осуществить нагревание раствора и регулировку 

мощности нагрева[2]. 

Принцип работы этого гигрометра заключается в нагревании насыщенного 

раствора соли до тех пор, пока в растворе не установится давление пара, равное 

давлению пара в окружающем воздухе. Зная эту температуру, можно определить 

температуру точки росы и давление пара[2]. 

Поэтому при измерениях влажности используют насыщенные солевые 

растворы, для которых давление пара было бы минимальным при данной 

температуре. На практике наиболее удобен хлорид лития. Его линия давления 

пара примерно соответствует линии относительной влажности 12%. 

Используемая область на диаграмме, соответствующая влажному воздуху, 

находится между этой линией и линией насыщения[2]. 

Таким образом, на рис. 1.2 показано преимущество использования хлорида 

лития по сравнению с другими солями. 

Датчик состоит из трубки, которая обернута тканью, пропитаной 

раствором хлорида лития; на трубку намотаны два электрода, которые 

изготовленны из коррозионно-стойкого металла. На электроды подается 

переменное напряжение, которое создает в растворе ток, нагревающий этот 

раствор и вызывающий испарение воды [2]. 
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Рис. 1.3 Сорбционный датчик на основе хлорида лития[2]. 

a-схематическое изображение в разрезе; б-внешний. 1 – источник переменного 

тока; 2 – индикатор температуры; 3 – платиновый термометр сопротивления; 4 – 

стекловолокно; 5-электроды; 6 – изолированная металлическая трубка. 

После испарения воды ток, проходящий между электродами, резко 

уменьшается, так как проводимость кристаллического хлорида лития намного 

ниже проводимости раствора, и в итоге снижается температура датчика. В то же 

время хлорид лития, обладающий высокой гидрофильностью, снова адсорбирует 

водяной пар, что увеличивает силу тока и температуру датчика. Это 

обеспечивает баланс между твердым хлоридом лития и его раствором. В 

соответствии с указанным принципом этот баланс начинается при температуре, 

непосредственно связанной с давлением пара и с точкой росы, так что именно 

эта температура и определяется. В данной системе регулировка осуществляется 

с помощью самого хлорида натрия[2]. 

Диапазон рабочих температур: от -40℃ до +120℃. 

Погрешность измерения до ±2℃. [2] 

Данный вид гигрометров не подходит под поставленные задачи в силу 

своей конструкции.  
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1.4. Емкостной гигрометр 

Слой полимерного диэлектрика с толщиной в несколько микрон 

поглощает молекулы воды из окружающего воздуха, в результате чего 

устанавливается равновесие с воздухом. Это приводит к изменению 

диэлектрической постоянной слоя и изменению емкости конденсатора, в 

котором используется этот диэлектрик[2]. 

Опыт показывает, что при этом емкость меняется в зависимости от 

относительной влажности и достаточно хорошо описывается линейным законом, 

а коэффициент пропорциональности слабо зависит от температуры[2]. 

Существуют различные способы изготовления тонкослойных 

конденсаторов. Описываемая ниже конструкция (рис. 1.4, а) представляет собой 

датчик, разработанный Лабораторией электроники и информационной техники 

(LETI) и выпускаемый фирмой CORECI[2]. 

Технология изготовления включает нанесения полимера на первый 

танталовый электрод, а затем нанесение на полимер  тонкого слоя хрома методом 

вакуумного напыления. Этот слой вызывает появление трещин в 

диэлектрическом слое (рис. 1.4,б), что, в частности, убирает зависимость 

постоянной времени запаздывания от толщины этого слоя. Здесь хром 

применяется, чтобы придать датчику нечувствительность к примесям, которые 

содержат серу. В некоторых емкостных гигрометрах в качестве пористого 

электрода используется очень тонкий слой золота[2]. 

 

Рис. 1.4 Емкостный гигрометр на основе полимерного диэлектрика[2]. 

а – измерительная ячейка; б - пористый электрод, X10". 1 – тантал; 2 – 

пористый электрод; 3 – полимер; 4 – подложка. 
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Диапазон измерения от 0 до 100%. 

Диапазон рабочих температур: от -40℃ до +80℃. [2] 

1.5. Резистивный гигрометр 

На подложку небольших размеров (обычно со стороной в несколько 

миллиметров) наносится определенное количество гигроскопичного вещества. 

На эту же подложку наносятся два металлических электрода из коррозионно-

стойкого металла, сопротивление между которыми зависит от температуры и 

содержания воды (отношения массы поглощенной воды к сухой массе 

гигроскопичного вещества); как видно из рис. 1.5 (изотерма сорбции), это 

содержание зависит, в свою очередь, от относительной влажности и температуры 

окружающей среды[2]. 

 

Рис. 1.5 Общий вид зависимости содержания воды от влажности при 

различных температурах[2]. 

В некоторых вариантах конструкции используется жидкость в качестве 

гигроскопичного вещества. Электролиты проводят электрический ток и их 

сопротивление зависит от объема, который пропорционален содержанию в них 

воды. Также известен способ преобразования относительной влажности в 

электрический сигнал[2]. 

Зависимость между относительной влажностью и сопротивлением можно 

изобразить в виде изотермы сорбции. На рис. 1.6,а представлена кривая 

зависимости сопротивления от относительной влажности чувствительного 

элемента резистивного гигрометра. Также необходимо обратить внимание на то, 
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что диапазон изменения сопротивления может составлять от менее 1 до 80 

МОм[2]. 

В реальности сопротивление 𝑅𝑚 гигрометра зависит от влажности и от 

температуры: влияние последней можно компенсировать с помощью 

потенциометрической схемы (рис. 1.5,б), где сопротивление 𝑅𝑎 включается 

последовательно с 𝑅𝑚 и его зависимость от температуры такая же, как у 𝑅𝑚[2]. 

  

Рис. 1.6 Гигрометр резистивного типа[2]. 

а – зависимость сопротивления от относительной важности; б – 

потенциометрическая измерительная схема. 

Диапазон рабочих температур: от -10℃ до +60℃. 

Погрешность от ±2 до ±5%[2]. 

К недостаткам данного датчика можно отнести электролитическую 

коррозию, которая происходит во время работы датчика. Поэтому датчик 

резистивного типа запитывают через ключ, что усложняет конструкцию. То есть, 

включают его только на время измерений, чтобы максимально продлить ресурс. 

На рынке существуют заводские решения данного типа влагомеры. 
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Рис. 1.7 Цифровой влагометр EMT01[3]. 

Технические характеристики: 

• Диапазон значений влажности: 0-99%; 

• Цена деления: 0,1%; 

• Точность замеров: ± 0,5%; 

• Длины электродов: 10 мм; 

• Автоматическое отключение питания ( > 10 минут); 

• Питание: 9V (Крона); 

• Диапазон рабочих температур: от 0˚C до 40˚С[3]. 

Описанный влагомер имеет узкий диапазон рабочих температур, из-за чего 

под поставленные цели он не подходит. 

1.6. Электролитический гигрометр 

Электролитические гигрометры позволяют измерить только очень малые 

содержания водяного пара в воздухе, содержащем другие газы. 

Данный гигрометр состоит из чувствительного элемента, (рис. 1.7) 

состоящего из трубки длиной 10 см, в которую помещены в спираль скрученные 

электроды из платины или родия, со слоем фосфорного ангидрида (P2O5) между 

ними[2]. 
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Рис. 1.8 Қонструктивная схема электролитического датчика[2]. 

1 – оболочка из тефлона; 2 – трубка для пропускания воздуха; 3 – электроды; 4 – 

корпус из нержавеющей стали; 5 – соединительные зажимы. 

Газ, который требуется исследовать, циркулирует в измерительной трубке, 

а содержащийся в нем водяной пар поглощается фосфорным ангидридом, 

который в свою очередь становится фосфорной кислотой. Между электродами 

возникает постоянное напряжение около 70 В, которое вызывает электролиз 

воды с выделением кислорода и водорода и регенерацию фосфорного ангидрида. 

Согласно закону Фарадея, который определяет соотношение между количеством 

электричества, проходящим между электродами, и количеством воды, 

подвергнутой электролизу для того, чтобы произошла диссоциация 1 г-

эквивалента (т. е. 9 г) воды, необходимо 96500 Кл электричества. Один моль 

воды содержит 16 г кислорода и 2 г водорода и включает две связи. Если 

обозначить массу воды, расщепленной при электролизе за единицу времени, 

через 𝑑𝑚/𝑑𝑡, то сила электрического тока составит  

𝐼 =
96500

9∗10−3
∗

𝑑𝑚𝑒

𝑑𝑡
 ,      (2) 

где I выражено в амперах, а 𝑑𝑚𝑒/𝑑𝑡 в кг/с. Обозначив расход воздуха (м3/c), 

циркулирующего в датчике, через 𝑄𝑣, а концентрацию водяного пара, 

выраженную в кг пара на 1 м3 воздуха, через 𝑐𝑣, значение 𝑑𝑚𝑒/𝑑𝑡 можно 

выразить соотношением  

𝑑𝑚𝑒

𝑑𝑡
= 𝑎𝑐𝑣𝑄𝑣        (3) 
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где 𝑎 - коэффициент захвата молекул воды слоем P2O5. При подходящей 

геометрии датчика и определенной величине расхода можно довести 

практически до 1. Однако в любом случае, если скорость воздуха постоянна, при 

заданной геометрии этот коэффициент остается постоянным и благодаря 

градуировке можно определить его действительную величину[2]. 

Данный тип гигрометров, как и описывалось выше, измеряет воздух 

низкой влажности, а также из-за конструктивных особенностей, под 

поставленные задачи описанный вид гигрометров не подходит.  

1.7. Выбор метода измерения влажности дерева 

Для выбора метода измерения влажности необходимо сравнить 

вышеописанные методы.  

Метод высушивания, конденсационный, электролитический и 

сорбционный гигрометры не будет учувствовать в сравнении, так как под 

поставленные задачи они не подходят. 

Таблица 1.1 

Сравнение гигрометров 

 Емкостной Резистивный 

Диапазон рабочих 

температур 

от -40℃ до +80℃ от -10℃ до +60℃ 

Диапазон измерений от 0% до 100% От 5% до 95% 

Недостатки  Электролитическая 

коррозия 

Преимущества Стойкость к пассивной и 

электролитической 

коррозиям; 

Простота конструкции 

Простота конструкции 

Погрешность  от ±2 до ±5% 

Вывод: в результате сравнения мною был выбран емкостной датчик. Так 

как у него шире диапазон рабочих температур, чем у резистивного датчика, а 

также емкостной датчик более долговечный. 
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2. БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 

В настоящее время беспроводная связь присутствует во всех сферах жизни 

человека. В таких сферах как: 

• управление домашней кухонной техникой; 

• отслеживание параметров станков производстве; 

• охранные системы и сигнализации; 

• отслеживание движения общественного транспорта; 

• отслеживание физиологического состояния человека; 

• отслеживание погодных данных; 

• и тому подобное. 

Беспроводная связь продолжает развиваться с каждым днем, и уже скоро 

можно будет выйти в интернет из любой точки мира. На данный момент 

существует большое количество решений беспроводной передачи данных. 

2.1. Wi-Fi 

Стандарт IEEE 802.11 является основным стандартом для создания 

беспроводных локальных сетей (Wireless Local Network — WLAN). Стандарт 

IEEE 802.11 все свое время улучшался, и на текущий момент есть целое 

семейство, но только четыре из них (а, b, g и i) являются основными и пользуются 

наибольшей популярностью у производителей оборудования, а остальные 

являются дополнениями, улучшениями или исправлениями к принятым 

спецификациям[4]. 

Стандарт IEEE 802.11b является первым стандартом построения 

беспроводных локальных сетей и получил широкое распространение. Его 

основной особенностью является снижение максимальной скорости передачи 

данных при ухудшении электромагнитной обстановки, что дает возможность 

использовать более простые и менее лишние методы кодирования, что делает 

передаваемые сигналы менее подверженными затуханию и искажениям из-за 

помех. Благодаря методу адаптивного выбора скорости оборудование стандарта 
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IEEE 802.11b может обмениваться данными в различных электромагнитных 

обстановках[4]. 

Стандарт IEEE 802.11a использует диапазон частот 5 ГГц, который менее 

загружен по сравнению с диапазоном 2,4 ГГц, что делает передаваемые данные 

менее восприимчивыми к помехам. Но надежную работу оборудования можно 

обеспечить только в условиях прямой видимости. Для этого при созднаии 

беспроводной сети требуется устанавливать больше точек доступа, что сильно 

влияет на итоговую стоимость развертывания беспроводной сети [4]. 

На сегодняшний день на рынке существуют предложения, которые 

позволяют сделать любое устройство Wi-Fi-совместимым, а именно ОЕМ-

модули, которые представляют собой полностью законченное решение, 

позволяющее существенно сократить время реализации. Максимальное 

расстояние между OEM модулем и точкой доступа в помещениях не превышает 

100 м, а при наличии прямой видимости увеличивается до 300 м. Огромным 

недостатком таких ОЕМ-модулей является их дороговизна.[4] 

2.2. Bluetooth 

Технология BlueTooth (стандарт IEEE 802.15) позволяет осуществлять 

передачу данных по радиоканалу на небольшие расстояния (10–100 м) в 

диапазоне частот 2,4 ГГц и соединять ПК, мобильные телефоны и другие 

устройства в условиях отсутствия прямой видимости[4]. 

 

Рис. 2.1 Стек протоколов Bluetooth[4]. 
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Технология BlueTooth может поддерживает как соединения типа «точка–

точка», так и «точка–многоточек». Два или более использующих один и тот же 

канал устройства образуют пикосеть (piconet). Одно из устройств работает как 

основное (master), а остальные — как подчиненные (slave). Взаимодействующие 

пикосети образуют «распределенную сеть» (scatternet)[4]. 

Каждая пикосеть может иметь только одно основное устройство, но 

подчиненные устройства могут быть частью разных пикосетей. Кроме того, 

основное устройство одной пикосети может быть подчиненным в другой (рис. 

2.2). 

 

Рис. 2.2 Пикосеть с подчиненными устройствами[4]. 

а) с одним подчиненным устройством. б) несколькими. в) распределенная сеть 

Известно, что BlueTooth и Wi-Fi используют один и тот же 

нелицензирумый диапазон 2,4 ГГц. Это означает, что в случаях, когда устройства 

BlueTooth находятся в зоне действия устройств Wi-Fi и обмениваются данными 

друг с другом, это может привести к коллизиям и повлиять на работу устройств. 

Технология AFH дает возможность избежать появления коллизий: при обмене 

информацией для борьбы с помехами технология BlueTooth использует 

скачкообразную перестройку частоты канала, при выборе которой не 

учитываются частотные каналы, по которым взаимодействуют устройства Wi-Fi. 

На рис. 2.3 проиллюстрирован принцип действия технологии AFH[4]. 
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Рис. 2.3 Принцип действия технологии AFH[4]. 

а) коллизии б) уход от коллизий при помощи адаптивной перестройки 

частоты канала 

Начинания с версии 2.0, технология Bluetooth может обмениваться 

данными на скорости до 3 Мбит/с. Дальность передачи данных составляет 10 м 

при отсутствии прямой видимости, а при наличии прямой видимости может 

достигать 30 м[4]. 

2.3. ZigBee 

Сети ZigBee используют специальные алгоритмы маршрутизации и имеют 

ячеистую (mesh) топологию сети. Сеть ZigBee, обеспечивает 

криптографическую защиту данных и гарантированную доставку данных в 

случаях обрыва связи между отдельными узлами, перегрузки или отказа какого-

то элемента[5]. 

Устройства ZigBee отличаются низким электропотреблением, в частности 

конечные устройства, для которых предусмотрен режим «сна» [5]. 

Сеть ZigBee является самоорганизующейся, структура которой задается 

параметрами профиля стека конфигуратора и формируется автоматически путем 

повторного подключения к сети образующих ее устройств, что обеспечивает 

простоту развертывания и легкость расширения путем простого присоединения 

дополнительных устройств[5]. 

Связь в сети ZigBee осуществляется путем последовательной 

ретрансляции пакетов данных от узла источника до узла адресата. Сеть ZigBee 
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предусматривает несколько альтернативных алгоритмов маршрутизации, выбор 

которых происходит автоматически[5]. 

Стандарт дает возможность использования каналов в нескольких 

частотных диапазонах. Наибольшая скорость передачи и наилучшая 

помехоустойчивость достигается в диапазоне от 2,4 до 2,48 ГГц. В этом 

диапазоне предусмотрено 16 каналов по 5 МГц[5]. 

Максимальная скорость составляет 250 кбит/c. Средняя скорость передачи 

данных, в зависимости от загрузки сети и количества ретрансляций, составляет 

от 5 до 40 кбит/с[5]. 

Дальность передачи данных составляет 10 метров внутри помещений и 100 

метров в условиях прямой видимости, но благодаря установке дополнительных 

ретрансляций покрываемая сетью зона может быть весьма увеличена[5]. 

2.4. GSM, GPRS 

GSM – глобальный стандарт цифровой мобильной связи с разделением 

каналов по времени и частоте, который обеспечивает поддержку таких услуг как: 

• услуги передачи данных; 

• передача речевой информации; 

• передача коротких сообщений; 

• голосовая почта; 

• определение вызывающего номера и ограничение такого 

определения; 

• и многие другие услуги.[6] 

GPRS – надстройка над технологией GSM, которая осуществляет пакетную 

передачу данных, позволяя пользователю сотовой сети обмениваться данными с 

другими устройствами в сети GSM и с внешними сетями, включая Интернет[7]. 
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2.5. Модули беспроводной передачи данных 

2.5.1. Wi-Fi модуль ESP-01 

 

Рис. 2.4 ESP8266EX[8]. 

Технические характеристики: 

• выходной интерфейс: UART; 

• объём Flash-памяти: 2 МБ; 

• беспроводной интерфейс: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц; 

• напряжение питания: 3,3 В; 

• расстояние передачи данных: в прямой видимости – 100м; 

• потребляемый ток: до 250 мА; 

• габариты: 25×15 мм[8]. 

2.5.2. Bluetooth модуль HC-05 

 

Рис. 2.5 HC-05[9]. 

Технические характеристики: 

• диапазон частот радиосвязи: 2,4–2,48 ГГц; 

• мощность передачи: 0,25–2,5 мВт; 

• чувствительность: –80 dBм; 

• напряжение питания: 3,3–5 В; 

• потребляемый ток: 50 мА; 
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• радиус действия: до 10 метров; 

• интерфейс: последовательный порт; 

• режимы: master, slave; 

• габариты: 27 x 13 x 2,2 мм[9]. 

2.5.4. Bluetooth модуль nRF24L01 

 

Рис. 2.6 nRF24L01[10]. 

Технические характеристики: 

• напряжение питания: 1,9В – 3,6 В; 

• потребляемый ток: 15 мА 

• интерфейс обмена данными: SPI; 

• частота приёма и передачи: 2,4 ГГц; 

• количество каналов: 128 с шагом 1МГц; 

• скорость передачи данных: 250 kbps, 1 Mbps и 2 Mbps; 

• чувствительность приёмника: -82 dBm; 

• расстояние приёма/передачи данных:  

o без антенны: 100 м – у условиях прямой видимости; 30 м – в 

помещении; 

o с антенной: 1000 м – прямая видимость; 300 м – в помещении; 

• коэффициент усиления антенны: 2 dBm[10]. 

При использовании двух модулей с антенной расстояние приема/передачи 

данных достигает до 2000метров при прямой видимости. 
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2.5.5. ZigBee модули 

Модуль Xbee S2C — это беспроводной модуль, который использует 

технологию ZigBee для связи с устройствами. 

Расстояние передачи даныых: до 60 м – в помещении; до 1200 м в прямой 

видимости. 

Технические характеристики: 

• передача данных происходит на частоте 2,4 ГГц; 

• напряжение питания: 2,1 до 3,6 В; 

• максимальный ток потребления: 47 мА при 3,3 В; 

• интерфейсы подключения: Uart, spi[11]. 

В отличии от модулей Wi-Fi и Bluetooth имеет высокую стоимость. 

2.5.6. GSM, GPRS модуль SIM800L 

Технические характеристики: 

• напряжение питания: 3.7 В ~ 4.4 В; 

• потребляемый ток режима ожидания: 0,7 мА; 

• пиковый ток в режиме отправки данных: 2 А; 

• формат SIM карты: microSIM; 

• рабочий диапазон: EGSM900, DCS1800, GSM850, PCS1900; 

• мощность передачи DCS1800, PCS1900: 1 Вт; 

• мощность передачи GSM850, EGSM900: 2 Вт; 

• режим сети: 2G; 

• габариты: 25 мм х 24 мм х 4 мм.[12] 

2.6. Выбор модуля 

Для выбора модуля передачи данных необходимо сделать сравнительный 

анализ всех вышеописанных модулей по основным характеристикам. 

В таблице 2.1 представлены основные технические характеристики 

рассмотренных выше модулей. 

 

 



26 
 

Таблица 2.1 

Сравнение характеристик модулей. 

Характеристика XBee 

S2C 

nRF24L01 HC-05 SIM800L ESP-01 

Напряжение, В 
2,1-3,6 1,9-3,6 3,3-5 3,7-4,4 3,3 

Потребляемый ток, мА 
47 15 50 2000 250 

Расстояние 

приема/ 

передачи, м 

В 

помеще-

нии 

До 60 До 300 До 10 Нет 

ограничения 

До 10 

В 

прямой 

види-

мости 

До 1200 До 1000 До 100 Нет 

ограничения 

До 100 

Вывод: в результате сравнения мною был выбран модуль nRF24L01 так как 

у него большая дальность передачи данных и меньший ток потребления, чем в 

HC-05, SIM800L, ESP-01 и XBeeS2C. 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА, ИЗМЕРЯЮЩЕГО ВЛАЖНОСТЬ 

ДЕРЕВА 

Устройство будет состоять из схемы измерения емкости, вольтметра на 

микросхеме INA226, микроконтроллеров ATmega328p и ATmega32u4, 

температурного датчика DS18B20 и двух bluetooth модулей nRF24L01. 

 

Рис. 3.1 Структурная схема устройства 

Внутри схемы измерения ёмкости находится RC-генератор на таймере 

(рис. 3.2) и операционный усилитель. Схема подключается к дереву посредством 

двух пластин через диэлектрический материал. Генератор создает переменный 

сигнал прямоугольного вида с частотой равной 100 КГц и амплитудой около  

4,5 В. Изменение влажности дерева сказывается на его диэлектрических 

свойствах и меняет ёмкость, что приводит к повышению или понижению 

выходного сигнала датчика. Итоговое напряжение пропорционально степени 

влажности дерева. 

 

Рис. 3.2 Схема генератора 

В качестве схемы уситителя микросхема операционного усилителя 

LM386N (рис. 3.3), которая увеличивает мощность входного сигнала для более 
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точного измерения влажности дерева. Выходной сигнал с операцинного 

усилителя преобразуется RC-фильтром в постоянное напржение величиной 

примерно 3,7 В, которое после замеряется вольтметром. Также для уменьшения 

энергопотребления применятеся полевой транзистор IRF630 по питанию схемы 

измерения емкости, который открывается микроконтроллером только в момент 

измерения влажности. Для измерения напряжения итогового сигнала 

используется вольтметр на микросхеме INA226, которая позволяет измерять 

напряжение с точностью до 1мВ, и погрешность которого составляет 0,1 %. Для 

замера температуры применятеся цифровой датчик DS18B20, который будет 

прикладываться к поверхности дерева. 

 

Рис. 3.3. Схема электрическая принципиальная 

Технические характеристики DS18B20: 

• диапазон измерения температуры: от -55℃ до +125℃; 

• погрешность измерения температуры: ±0,5℃; 
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• напряжение питания: от 3В до 5,5В; 

• корпус: ТО-92; 

• потребление тока: 1,5мА[13]. 

Для работы с температурным датчиком используется библиотека OneWire, 

после подключения которой объявляем к какому контакту микроконтроллера 

подключен датчки: 

#define PIN_DS18B20 8 

Далее объявляем массив, который будет записано значние температуры: 

byte data[2]; 

Сбрасываем предыдущие настройки датчика, даем команду на замер 

температуры и ждем, пока датчик произведет замер: 

ds.reset(); //сброс настроек датчика температуры 

ds.write(0xCC); //предоставляет получение доступа к функциям 

без предоставления 64-разрядного кода ПЗУ 

ds.write(0x44); //делаем замер температуры, результат 

которого помещаем в SRAM 

delay(1000); //ждем замер температуры 

Снова сбрасываем предыдущие настройки датчика, даем команду на  

вывод значения температуры: 

ds.reset(); 

ds.write(0xCC); 

ds.write(0xBE); 

Записываем полученное значение в объявленный массив, после чего 

соединяем две части значения в одно и домножаем на поправочный 

коэифициент: 

data[0] = ds.read(); //читаем мл байт 

data[1] = ds.read(); //читаем ст байт 

float tempC = ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625; 

Для работы с вольтметром на микросхеме INA226 использовалась 

библиотека GyverINA. По сравнению со стандартной библиотекой INA226, оня 

является более удобной и имеет больше функций.  

Для начала необходимо создаем обьект:  

INA226 ina(Сопротивление шунта, Макс. ожидаемый ток, I2c адрес) 

Если параметры остаются стандартными, их можно не указывать: 

INA226 ina; - стандартный набор параметров для Arduino модуля 

(0.1, 0.8, 0x40) 
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Далее проверяем наличие и инициализируем INA226: 

  if (ina.begin()) {Serial.println(F("connected!"));}  

else {Serial.println(F("not found!")); 

    while (1);} 

Чтобы сделать устройство более энегроемким, можно воспользоваться 

функцией «.sleep», которая позволяет переводить вольтметр в режим сна и 

пробуждать его, когда это необходимо. В режиме сна вольтметр потребляет 

всего 2мкА, по сравнению с 420мкА в режиме измерения.  

  Для перевода вольтметра в режим сна, необходимо вызвать фунцию .sleep 

с аргументом true, чтобы разбудить - вызываем повторно с указанием false. 

ina.sleep(true);   - Усыпить INA226 

ina.sleep(false);  - Разбудить INA226 

После получаем от вольтметра измеренное напряжение и записываем в 

указанную переменную типа float: 

float volt = ina.getVoltage(); 

Для работы с Bluetooth модулем nRF24L01 используются библиотеки SPI, 

RF24 и nRF24L01. Кроме подключения библотек необходимо обозначить 

контакты подключения к микроконтроллеру: 

#define PIN_CE 9 

#define PIN_CSN 10 

RF24 radio(PIN_CE, PIN_CSN); 

Далее запускам Bluetooth модуль и настраиваем подключение: 

radio.begin(); 

radio.setChannel(5); //выбор канала для обмена данными 

radio.setDataRate(RF24_1MBPS); //скорость передачи данных 

radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH); //мощность передачи 

radio.openWritingPipe(0x7878787878LL); //открываем трубу с 

уникальным ID 

После отправляем массив данных: 

radio.write(dannye, sizeof(dannye)); 

Чтобы принять массив данных используем функцию «.read()»: 

radio.read(dannye, sizeof(dannye)); 

Данный модуль также, как и вольтметр, можно перевести в режим 

пониженного энергопотребления фунцией, в котором потребление тока 

составляет всего 900 нА, вместо 12 мА. Для этого необходимо вызвать фунцию 
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«.powerDown», чтобы перевести в режим обычного энергопотребления- 

вызываем функцию «.powerUp». 

radio.powerUp(); 

radio.powerDown(); 

Таким образом устройство в момент измерения влажности и отправки 

данных будет  потреблять 60 мА, в остальное время потребление тока составит 

25 мА. 

Устройство питают два последовательно соединенных аккумулятора типа 

18650 емкостью 2500 мАч, что обеспечит продолжительность работы до 50 

часов. Для подзарядки аккумуляторов применяется балансировочная плата и 

солнечная батарея размером 115 мм*85 мм с номинальным напряжением 12 В и 

мощностью 3 Вт. Для платы зарядки необходимо напряжение 8,4 В-9 В, поэтому 

даже в пасмурную погоду, аккумуляторы будут заряжаться. 

 

Рис. 3.4 Тест без подключения датчика к дереву 
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Рис. 3.5 Тест с подключением с подключением датчика к дереву 

В ходе тестирования, действительно, напряжение на выходе схемы 

измерения уменьшается при подключении датчика к дереву. Чем больше будет 

влажность дерева, тем меньше будет напряжение на входе вольтметра и, 

соответственно, чем ниже будет влажность дерева, тем выше будет напряжение. 

Примерные значения наряжения соответствуют значениям влажности: 

3,650 В = 1 г/м3 

3,620 В = 15 г/м3 

3,520 В = 50 г/м3 

3,420 В = 150 г/м3 

3,320 В = 350 г/м3 

3,220 В = 500 г/м3 

Для калибровки  можно воспользоваться сушильно-весовым методом и 

добавить в обозначенное место в программе приемника «место калибровки» 

добавить сравнение. Пример такого сравнения: 

if (dannye[1] == 3,550) { 

 Vlag == 25;} 

Serial.print(“Vlazhnost=”); 

Serial.print(Vlag); 

Serial.printf(“g/m3”); 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью дипломного проекта являлась проектирование устройства, 

измеряющего влажность живого дерева, с беспроводной передачей данных на 

компьютер. В частности необходимо было разобрать теоритическую часть 

реализации, привести обзор существующих методов, выбрать оптимальный тип 

гигрометра, который сможет точно и без вреда дереву измерять влажность, и 

выполнить программную часть для микроконтроллеров. В результате 

выполнения работы были выполнены следующие задачи: 

• рассмотрены особенности методов измерения влажности древесины; 

• выбран метод измерения влажности древесины; 

• рассмотрены особенности технологий беспроводной связи; 

• выбрана технология беспроводной связи; 

• создан рабочий прототип устройства, измеряющего влажность 

дерева; 

• произведено тестирование полученного прототипа устройства, 

измеряющего влажность дерева; 

• написана программа сбора и передачи данных на компьютер. 

С проектированный прототип является полностью автономным, точным и 

простым для калибровки. 

Технические характеристики: 

• погрешность измерения температуры: ±0,5С°; 

• диапазон измерения влажности: от 1 г/м3 до 500 г/м3; 

• диапазон измерения температуры: от -30С° до +80С°; 

• рабочий диапазон температуры: от -30С° до +80С°; 

• частота беспроводной передачи данных: 2,4 ГГц; 

• время автономной работы при недостаточном освещении солнечной 

батареи: до 50 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

#include <SPI.h> 

#include <nRF24L01.h> 

#include <RF24.h> 

#include <GyverINA.h> 

#include <OneWire.h> 

 

#define PIN_DS18B20 8 

#define PIN_CE 9 

#define PIN_CSN 10 

RF24 radio(PIN_CE, PIN_CSN); 

 

// Создаем обьект: INA226 ina(Сопротивление шунта, Макс. 

ожидаемый ток, I2c адрес); 

INA226 ina; // Стандартный набор параметров (0.1, 0.8, 0x40) 

OneWire ds(PIN_DS18B20); 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  radio.begin(); 

  radio.setChannel(5); //выбор канала для обмена данными 

  radio.setDataRate(RF24_1MBPS); //скорость передачи данных 

  radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH); //мощность передачи 

  radio.openWritingPipe(0x7878787878LL); //открываем трубу с 

уникальным ID 

// Проверяем наличие и инициализируем INA226 

  if (ina.begin()) { 

    Serial.println(F("connected!")); 

  } else { 

    Serial.println(F("not found!")); 

    while (1); 

  } 

} 

 

void loop() { 

byte data[2]; 

ds.reset(); //сброс настроек датчика температуры 

ds.write(0xCC); 

ds.write(0x44); 

delay(1000); 

ds.reset(); 

ds.write(0xCC); 

ds.write(0xBE); 

data[0] = ds.read(); //читаем мл байт 

data[1] = ds.read(); //читаем ст байт 

float tempC = ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625; 

float volt = ina.getVoltage(); 

float dannye[2] = {tempC, volt}; 

 

radio.write(dannye, sizeof(dannye)); 

delay(1800000);//ждем 30 минут до следующего замера 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

#include <SPI.h> 

#include <nRF24L01.h> 

#include <RF24.h> 

 

#define PIN_DS18B20 8 

#define PIN_CE 9 

#define PIN_CSN 10 

RF24 radio(PIN_CE, PIN_CSN); 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  radio.begin(); 

  radio.setChannel(5); //выбор канала для обмена данными 

  radio.setDataRate(RF24_1MBPS); //скорость передачи данных 

  radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH); //мощность передачи 

  radio.openReadingPipe(1, 0x7878787878LL); //открываем 

трубу с уникальным ID 

} 

 

void loop() { 

if(radio.available()){ 

  radio.write(dannye, sizeof(dannye)); 

//место для калибровки 

 

} 

// delay(200); 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


