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 лесовозный транспорт высокой грузоподъемности для вывозки по 
дорогам круглогодичного действия. 
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СБОР  ДАННЫХ  О  СОСТОЯНИИ  И  ТРАНСПОРТИРОВКЕ  ЛЕСА 

(DATA  COLLECTION  ON  WOOD  CONDITION 

AND  TRANSPORTATIONS) 

 

Способ сбора данных о состоянии древостоя и его транспортировке 

с использованием радиочастотных устройств с меткой.  

Way of data collection on stand condition and its transportations using  

radio frequency device with mark. 

 

Концепция методики сбора информации о лесных пожарах, состоянии 

древостоя, контроль лесопользования, т.е. то, что получило название — 

персонифицированный учет состояния древостоя в лесу и его перемеще-

ние. Система состоит из множества подсистем, каждая из которых предна-

значена для выполнения определенных задач, например, контроль пере-

мещения деревьев на арендуемом участке леса, заповедниках и пр. В зави-

симости от поставленной задачи количество охранных объектов варьиру-

ется. Количество радиочастотных датчиков может варьироваться от 4 на 

отдельный квартал до размещения датчиков всех ценных стволов деревьев. 

Определяется способ получения информации считывателями: стационар-

ный, носимый, возимый.  

Стационарные считыватели устанавливаются в местах предполагае-

мых перемещений древесины или оптимального поля обзора определенно-

го количества датчиков.  
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Носимые считыватели используются работниками леса в автоматиче-

ском режиме по пути их следования с доступным радиусом действия, 

например, по просекам или по проселочным дорогам. Собранные данные 

переносятся в компьютерную базу данных.  

Возимые считыватели располагаются на различных видах транспорта: 

на автомобиле, мотоцикле, тракторе, дельтаплане, беспилотном самолете и 

т.д. Вид применяемого транспорта определяет максимальную скорость пе-

ремещения и количество считывателей на его борту. Например, для назем-

ного транспорта при применении нескоростных считывателей максималь-

ная скорость составляет 40 км/ч, т.е. для определенного вида транспорта 

выбирается марка считывающего устройства.  

На рис. 1 представлена одна из возможных схем функционирования 

системы сбора информации о лесе, состоящая из датчиков-сателлитов, 

формирующих информацию о состоянии древесины, ее наличии, и датчи-

ков-базы для сбора и последующей трансляции информации. 
 

 
 

Рис. 1. Схема работы системы сбора информации о лесе 

 

Принцип функционирования системы. Датчик постоянно отслеживает 

радиоэфир, т.е. находится в режиме ожидания и, если появляется сигнал со 

считывателя — отправляет свои данные. Система предполагает базовые 

станции для передачи данных и датчики-сателлиты. Такая система позво-

ляет организовать разнообразные системы сетей для сбора данных о лесе и 

транспортировки его отдаленных от постоянных пунктов нахождения ком-

пьютеров с базой данных. Локальные базы данных отдельных компьюте-

ров объединяются в общую сеть и составляют распределенную базу дан-

ных. Последние оборудованы надежным каналом связи, например GSM, 

для передачи данных в сервер. Преимущество такой системы — ее авто-

номность, самонастраиваемость.  
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Датчики предназначены для длительной эксплуатации (30—50 лет)    

и поэтому спроектированы с использованием соответствующих схемотех-

нических и конструкционных решений. Диапазон рабочих температур от   

–35
о
 до +40 

о
С. Данное свидетельство позволяет эксплуатировать систему 

круглогодично. При проектировании системы необходимо учитывать воз-

можные технические трудности при централизации сбора данных, которые 

могут возникнуть в местах с наложением высокочастотных волн от сосед-

них объектов, с одной стороны.  

Общая структурная схема системы мониторинга за состоянием и пе-

ремещением леса показана рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема системы мониторинга леса 

 

Таким образом, в результате проведенных работ на кафедре АПП 

сформулирована задача персонифицированной системы учета древостоя на 

основе радиочастотной технологии, сформулирована концепция системы 

сбора данных на основе ZigBee устройств, способных собирать, подтвер-

ждать, транслировать сигналы от измерительных устройств на сервер. При 
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использовании подвижной или стационарной технологии сбора данных 

защита данных обеспечивается алгоритмом обработки с персонифициро-

ванным идентификатором радиочастотной метки. 
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МЕТОДИКА  ПРОВЕДЕНИЯ  МОНИТОРИНГА  ДВИЖЕНИЯ 

ЛЕСОСЫРЬЕВЫХ  ПОТОКОВ  В  ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ  НА  ОСНОВЕ  ТЕХНОЛОГИИ  RFID 
(METHODS  OF  TIMBER  RAW  MATERIAL  FLOW  MOVEMENT  
MONITORING  CARRYING  OUT  IN  INDUSTRIAL  FORESTRY 

ON  THE  BASE  OF  RFID  TECHNOLOGY) 
 

Методика предназначена для практического использования аренда-
торами, хозяйствующими субъектами и правительством по управлению 
лесным фондом Свердловской области. 

The Methods is intended for practical use by lessee, managing personali-
ties and government responsible for timber fund of Sverdlovskay region. 

 
Автоматизированная система мониторинга за движением лесосырье-

вых ресурсов сокращает время поступления данных в базу данных, обра-
ботки информации, находящейся в базе данных, появляется оперативность 
доступа к данным. При использовании системы на этапе транспортировки 
древесины не требуется специально отвлекать людские ресурсы на ряд ра-
бот, связанных с учетом и обработкой информации.  

Основой для создания системы являеются радиочастотные датчики, 
размещаемые на стволах деревьев и сети взаимосвязанных сканеров этих 
датчиков, расположенных на маршрутах движения лесосырьевых потоков. 
Система допускает получение информации для контроля и другим спосо-
бом, например, патрулированием участков на автомобиле или пешим спо-
собом с последующей передачей данных в сервер. Пример расположения 
электронных сканеров показан на рис. 1.  

Если транспортировка осуществляется автомобильным транспортом, 
то незамеченным проехать зону действия сканера невозможно. Для этого 
нет необходимости останавливать транспорт (лесовоз), чтобы проверить до-
кументы, тем более работник полиции (лесной охраны), остановив лесовоз, 
не может точно определить происхождение груза. Предлагаемая система ав-
томатически, без участия человека, определяет количество груза, откуда эта 
древесина и куда следует. Предлагаемая система обладает повышенной 
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