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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ  
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  

ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

Введение. Современные системы мониторинга лесных территорий, 
совмещающие в себе использование высотных сооружений операторов 
мобильной связи с элементами IP-видеонаблюдения, уже нашли свое при-
менение в лесном хозяйстве. Некоторые из них, такие как проект иннова-
ционного центра Сколково «Лесной Дозор«, в своем составе уже исполь-
зуют интеллектуальные датчики, работающие в различных диапазонах: 
датчики видеоизображения, инфракрасные камеры, различные аналоговые 
и дискретные датчики [Лесной Дозор, 2019]. Но если традиционно исполь-
зуемые тепловые датчики подают сигнал о пожаре, когда огонь уже бу-
шует в непосредственной близости от них, то А.А. Хамухин предложил 
использовать датчики, которые способны улавливать звук приближающе-
гося пожара на расстоянии 3–5 км. Они могут дать представление как о 
виде пожара, так и его площади [Хамухин, 2015]. 

Развитие средств измерительной техники, их миниатюризация и интегра-
ция в одном корпусе с микроконтроллерами и приемо-передатчиками приве-
ли к появлению различных типов интеллектуальных датчиков, что создает 
предпосылки как для построения беспроводных сенсорных сетей, так и для 
организации доступа к ним (Заяц А.М., Хабаров С.П., 2019)1. Беспроводные 
сенсорные сети  (БСС) – это распределенные самоорганизующиеся сети, 
устойчивые к отказу отдельных элементов, обменивающихся информацией по 
беспроводному каналу связи. Каждый элемент БСС имеет свой автономный 

                                           
1 Заяц А.М., Хабаров С.П. Организация беспроводных Ad Hoc и Hot Spot се-

тей в среде ОС Windows: учеб. пособие. СПб.: Лань, 2019. 220 с.  
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источник питания, микрокомпьютер, приемник/передатчик. Область покры-
тия такой сети может составлять от нескольких метров до нескольких кило-
метров, в зависимости от типа модуля и антенны, а также за счет способности 
ретрансляции сообщений от одного элемента к другому. Таким образом, 
устройства с малым радиусом действия и очень низким потреблением энер-
гии с помощью системы ретрансляторов могут общаться друг с другом. 

Важным этапом построения таких сетей является их имитационное мо-
делирование. Наличие в среде OMNeT++ развитого графического интер-
фейса, как для построения моделей, так и для анализа полученных результа-
тов, а также свободное распространение делают ее наиболее 
привлекательной для моделирования беспроводных сетей по Хабарову С.П. 
а также Заяц и Васильеву)2; [Хабаров, 2018; Васильев, Шубинский, 1994; 
Васильев, 2017]. Кроме этого, она позволяет моделировать работу узлов се-
ти с учетом интерференционных помех от соседних узлов. [Думов, Хабаров, 
2019]. Однако, выполняя имитационное моделирование, которое позволяет 
получать статистические показатели работы беспроводной сети, несколько в 
стороне оказывается исследование алгоритмов работы как отдельных узлов 
сети, так и алгоритмов их взаимодействия между собой. При этом системы 
мониторинга лесных территорий являются явно распределенными система-
ми, в которых можно выделить, как минимум, три типа алгоритмов: 

• алгоритм работы интеллектуальных датчиков, асинхронно передаю-
щих обработанную ими информацию на сервер системы; 

• алгоритм работы приложения, подключаемого к серверу для получе-
ния информации о текущем состоянии всех активных датчиков; 

• алгоритм работы сервера, поддерживающий TCP каналы для полу-
чения информации с датчиков и передачи ее всем подключившимся к сер-
веру клиентам. 

В этих условиях актуальной является задача исследования функцио-
нального и информационного взаимодействия алгоритмов работы всех 
элементов системы, а также обоснование подходов к программной реали-
зации этих алгоритмов. 

Постановка задачи. В настоящей статье предложен подход к исследо-
ванию функционального взаимодействия элементов распределенной систе-
мы на базе физической модели, реализуемой на одном компьютере, но с 
возможностью сетевого взаимодействия между всеми элементами распре-

                                           
2 Хабаров С.П. Использование утилиты websocketd в среде ОС Ubuntu 

Server // Информационные системы и технологии: теория и практика: сб. науч. 
тр. 2019. Вып 11. С. 95–106; Заяц А.М., Васильев С.П. Проектирование и разра-
ботка WEB-приложений. Введение в frontend и backend разработку на JavaScript 
и node.js: учеб. пособие. СПб.: Лань, 2019. 120 с. 
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деленной системы. Для этого использовался компьютер на базе Windows 10 
c двумя свободными USB портами и установленной на нем средой Oracle 
VM VirtualBox. В оба USB порта были подключены внешние беспроводные 
адаптеры. Один из них настроен на работу в составе базового компьютера, а 
второй – в составе виртуальной машины с ОС Ubuntu Server (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура физической модели системы мониторинга 
Fig. 1. The structure of the physical model of the monitoring system 

 

На виртуальной машине в виде программных кодов на языке Python3 
реализуются алгоритмы всех элементов распределенной системы. Их ре-
дактирование и запуск будут выполняться удаленно из терминала утилиты 
PuTTy, которая запускается на основном компьютере и подключается к 
SSH-серверу виртуальной машины. При успешном подключении откроется 
окно терминала PuTTY, где после ввода логина и пароля будет выполнен 
вход в ОС Ubuntu Server (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Удаленный вход в среду ОС Ubuntu Server 
Fig. 2. Remote login to OS Ubuntu Server 
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Открыв на основном компьютере несколько терминалов PuTTy и запу-
стив в каждом из них необходимый программный код, появляется возмож-
ность исследования беспроводного сетевого взаимодействия этих про-
граммных кодов между собой. В качестве иллюстрации возможности 
использования данного подхода рассмотрим простейший вариант построе-
ния распределенной системы мониторинга лесных территорий. 

Методика и результаты исследования. В качестве модели интеллекту-
ального сенсора предлагается использовать датчик температуры, который в 
одной из точек контролируемого пространства ведет ее постоянное измере-
ние. С целью снижения нагрузки на сеть, а также экономя свое энергопотреб-
ление, он передает данные на сервер только при существенном изменении 
текущего измерения по сравнению с ранее переданным на сервер значением.  

Особенность такой организации работы сенсора состоит в том, что от-
сутствует необходимость в организации запросов со стороны сервера, а пере-
дача выполняется только в случайные моменты времени, которые определяет 
сам сенсор. Одним из примеров, реализующих данный алгоритм работы, мо-
жет являться приводимый ниже программный код, в котором датчик темпе-
ратуры моделируется генерацией случайного числа в диапазоне от 15 до 20. 
При этом предполагается, что измерения выполняются датчиком каждую се-
кунду в течение 30 с, а данные передаются на сервер при превышении теку-
щего измерения на 2 по сравнению с ранее переданным. 

# Файл sensor.py 
from random import * 
import time 
import socket 
t_old = 0 
try: 
   with socket.create_connection('192.168.56.3', 8081) as sock: 
        for i in range(0, 30): 
           t_new = randint(15, 20) 
           if abs(t_new - t_old) > 2: 
                t_old = t_new 
                print(i, t_old) 
                sock.send(str(t_old).encode('utf-8')) 
           time.sleep(1) 
        sock.send(b'end') 
 
except ConnectionRefusedError: 
   print('... Сервер недоступен')  
При запуске программы происходит автоматическое подключение к 

серверу температур, если он находится в активном состоянии. В против-
ном случае обрабатывается исключение и выводится сообщение о недо-
ступности сервера. При успешном TCP соединении с сервером каждую се-
кунду происходит изменение температуры, ее сравнение с ранее 
переданным значением, а в случае превышения этого значения на два гра-
дуса и более, выполняется преобразование измеренного значения в байто-
вое представление и отправка этого значения на сервер.  
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Об окончании текущего сеанса работы интеллектуального сенсора с 
сервером координатором беспроводной сети будет свидетельствовать по-
сылка ему специального сообщения. В данном примере это байтовая кон-
станта вида: b'end'. Приняв это сообщение, сервер должен закрыть исполь-
зуемые для этого сеанса соединения сокеты. Что касается работы сокетов 
данной программы, то надо отметить, что после выполнения последнего ее 
оператора контекстный менеджер автоматически закроет сокет, который 
был использован для установления TCP соединения с сервером.  

В рассматриваемом примере простейшей распределенной системы еще 
более простую структуру программного кода будет иметь консольное при-
ложение клиента, которое предназначено для отображения значений темпе-
ратур всех работающих в настоящее время интеллектуальных сенсоров, под-
ключенных по беспроводному каналу связи к серверу координатору сети. В 
функцию клиента просмоторщика (viewer) входит установление соединения 
с сервером или вывод сообщения о его недоступности, а также регистрация 
клиента на сервере путем посылки ему некоторого стандартного идентифи-
кационного сообщения (например, b'viewer'), прием сообщений от сервера, их 
декодирование из байтового представления и вывод в консоль приложения. 

# Файл sensor_viewer.py 
import socket 
try: 
   with socket.create_connection('192.168.56.3', 8081) as sock:
        sock.send(b'viewer') 
        while True: 
              data = sock.recv(1024) 
              if data == b'': 
                 print("... Соединение разорвано") 
                 break 
              print(data.decode('utf-8')) 
 
except ConnectionRefusedError: 
   print('... Сервер не доступен')  
Следует отметить, что как интеллектуальных сенсоров, так и клиентов 

вьюеров в процессе исследования распределенной системы может быть 
произвольное количество, которое может меняться в течение времени ра-
боты системы. Но все они, так или иначе, выполняют функции TCP клиен-
тов, устанавливая дуплексные каналы связи с сервером. При этом на сер-
вер возлагается задача поддержки всех этих соединений и обеспечение 
взаимодействия между ними.  

Эту задачу может решить только многопоточный сервер, обрабатывая 
каждое из соединений в своем потоке. Но здесь есть некоторая особен-
ность. Она заключается в том, что данные от сенсоров поступают в одних 
потоках, а должны передаваться конкретным клиентам, работающим в 
своих потоках. Одним из вариантов решения этой задачи может быть ис-
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пользование глобальной переменной clients типа словаря и формирование 
на ее основе массива, каждый элемент которого будет содержать подроб-
ную информацию о каждом из установленных socket соединений. Причем 
не для всех соединений, а только тех из них, которые установлены для свя-
зи с клиентами вьюерами. Связано это с тем, что именно на socket соеди-
нения, организованные с клиентами вьюерами, предполагается из потоков, 
обрабатывающих сенсоры, пересылать поступающую от сенсоров инфор-
мацию. Глобальный массив установленных с клиентами соединений будет 
формироваться сервером при поступлении на его вход в одном из потоков 
бинарного сообщения вида b'viewer'. Данный поток признается работаю-
щим с клиентом вьюером и информация о сокете, который используется в 
данном потоке, будет занесена в глобальную переменную.  

# Файл server_t.py 
#!/usr/bin/env python3 
# -*- coding: utf-8 -*- 
import socket 
import threading 
import time 
 

def echo_svr(conn,addr): 
    print('... Connected by', addr) 
    with conn: 
       while True: 
          data = conn.recv(1024) 
          print(addr, ' - ', data.decode('utf-8')) 
          if data == b'viewer': 
             clients[conn] = addr 
          else: 
             if data == b'end': break 
             elif data == b'': 
                del clients[conn] 
                break 
             else: 
                for client in clients: 
                   msg = str(addr).encode('utf-8') + b' - ' 
                   t =  time.ctime().encode('utf-8') 
                   msg = msg + t 
                   client.send(msg + b' - ' + data) 
       print('... Disconnect by',addr) 
 
clients = {} 
with socket.socket() as sock: 
    sock.bind(('', 8081)) 
    sock.listen(1) 
    print('... Wait connection...') 
    while True: 
        conn, addr = sock.accept() 
        th = threading.Thread(target=echo_svr, args=(conn,addr))
        th.start()  
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Если клиент вьюер прервет свою работу, а в данном примере это воз-
можно только по CTRL+C, то на сервер поступает пустое бинарное сооб-
щение. В этом случае программный код сервера, оставаясь пока еще в этом 
потоке, должен удалить из глобальной переменной информацию о сокете, 
связанном с этим потоком, затем выйти из бесконечного цикла, выдав в 
консоль сообщение о разрыве соединения. После чего контекстный мене-
джер автоматически закроет сокет, поддерживающий данное соединение. 
Таким образом, в любой момент времени переменная clients будет содер-
жать информацию обо всех активных соединениях сервера с клиентами 
вьюерами. Это позволяет во всех потоках, связанных с сенсорами, при по-
ступлении любого нового сообщения: 

• принять байтовый поток в переменную data; 
• на ее основе сформировать сообщение, дополнительно включающее 

в себя адрес и время поступления; 
• и отправить вновь сформированное сообщение всем клиентам, ис-

пользуя следующую программную конструкцию: 
 for client in clients: 
        client.send(<бинарное сообщение>) 

Если для исследования алгоритмов работы разработанного примера рас-
пределенной системы использовать виртуальную машину с ОС Ubuntu 
Server и подключенную к ней с основного компьютера утилиту PuTTy, то 
результаты совместной работы, запущенных в терминалах PuTTy про-
граммных кодов, будут иметь вид, аналогичный рис. 3.  

 
 

Рис. 3. Результаты тестирования работы распределенной системы 
Fig. 3. The results of testing the distributed system 
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Этот рисунок иллюстрирует простейший пример работы сервера (рис 
3, слева) всего с одним сенсором (рис. 3, справа внизу) и всего с одним 
клиентом вьюером (рис 3,справа вверху). Из лога работы сервера видно, 
что выполнено два соединения с указанием адресов и портов подключен-
ных клиентов. Кроме того, в этом же логе отображена информация, посту-
пившая на сервер с конкретного сенсора: его адрес и значение.  

Следует отметить, что она полностью совпадает с той, что генерирует 
интеллектуальный сенсор при изменении температуры более чем на два 
градуса. При этом явно виден случайный характер возникновения этих 
данных при заданном интервале измерений в одну секунду. В окне клиента 
вьюера видны все переданные ему сервером сообщения с указанием адреса 
сенсора, времени регистрации значения температуры на сервере и кон-
кретное значение температуры. 

Рассмотренный выше подход может быть организован и с использова-
нием только средств ОС Windows. Однако для этого потребуется органи-
зовать беспроводную виртуальную или реальную Ad Hoc сеть согласно За-
яцу А.М., Хабарову С.П., 2019 (см. ссылку 1). Возможно и расширение 
поставленной задачи, когда сервер выполняет не только функции концен-
тратора беспроводной сенсорной сети, но и роль шлюза к сети Интернет. 
Тогда клиенты вьюеры могут представлять собой html страницы, работа-
ющие в среде стандартных браузеров. В этом случае наиболее целесооб-
разным для связи клиент – сервер является использование протокол Web-
Socket и утилиту websocketd (по учебному пособию Хабарова С.П., 2019 
(см. ссылку 2).  

Существенно упростить программный код распределенных WebSocket 
приложений позволяет использование различных типов клиентских биб-
лиотек, которые могут быть подключены в среду Python3. Именно они бу-
дут отвечать за установление соединения, кодирование и декодирование 
передаваемых по сети WebSocket сообщений, освобождая разработчика от 
реализации этих функций и позволяя ему больше концентрироваться на 
прикладных аспектах разрабатываемых приложений.  

Одной из таких библиотек является библиотека websockets, которая 
работает в среде Python версии 3.6 и выше [Getting startrd-websockets, 
2019]. Для проверки возможности ее использования надо в консоли среды 
Python попробовать импортировать модуль websockets (import websockets). 
При выдаче сообщения о невозможности его импортирования следует вы-
полнить команду: pip install websockets. Следует отметить, что данная биб-
лиотека работает совместно с библиотекой asyncio, представляющей собой 



A.М. Заяц, С.П. Хабаров 

251 

event loop фреймворк, используемый для асинхронного программирования. 
После успешной настройки среды появляется возможность разработки до-
статочно сложных распределенных WebSocket приложений. 

Выводы. Предложен подход к сетевому моделированию алгоритмов 
работы узлов распределенной системы с использованием всего одного 
компьютера, но с обеспечением возможности взаимодействия узлов сети 
по беспроводному каналу связи. Это позволило для анализа протокольного 
стека и структуры пакетов, циркулирующих в беспроводной сети, исполь-
зовать сетевые мониторы, такие как Wireshark или Microsoft Network Moni-
tor [Сусь, Хабаров, 2018]. Для возможности полноценного функционально-
го моделирования были разработаны шаблоны программных кодов на 
языке Python 3 для всех элементов распределенной системы. 
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Заяц A.М., Хабаров С.П. Исследование алгоритма работы распределенной 
системы мониторинга лесных территорий // Известия Санкт-Петербургской 
лесотехнической академии. 2019. Вып. 229. С. 243–254. DOI: 10.21266/2079-
4304.2019.229.243-254 

Предложен подход к сетевому моделированию алгоритмов работы узлов 
распределенной системы с использованием всего одного компьютера, но с 
обеспечением возможности взаимодействия узлов сети по беспроводному 
каналу связи, что позволяет для анализа протокольного стека и структуры 
пакетов, циркулирующих в беспроводной сети, использовать сетевые мониторы 
типа Wireshark или Microsoft Network Monitor. Для возможности полноценного 
функционального моделирования были разработаны шаблоны программных 
кодов на языке Python 3 для всех элементов распределенной системы. 

Ключе вые  с л о в а :  распределенные системы, беспроводные сети, 
сетевое программирование. 

Zayats A.M., Khabarov S.P. Research of the operation algorithm of a 
distributed forest territory monitoring system. Izvestia Sankt-Peterburgskoj 
Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 229, pp. 243–254 (in Russian with English 
summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2019.229.243-254 

Proposed an approach to network modeling of the operation algorithms of the 
nodes of a distributed system using only one computer, but with the possibility of 
interaction between nodes network via a wireless communication channel, which 
allows you to use network monitors such as Wireshark or Microsoft Network Monitor 
to analyze the protocol stack and the structure of packets circulating in a wireless 
network. For the possibility of full-fledged functional modeling Python 3 software 
code templates were developed for all elements of a distributed system. 
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