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В работе исследованы параметры микроклимата необходимые для дома, а 

также были рассмотрены варианты отопления и вентиляции дома. 

Рассмотрены датчики температуры и влажности для интеллектуальной 

системы микроклимата. 

Разработана интеллектуальная система микроклимата на базе контроллера 

Arduino. Полученная система позволяет просматривать показания с датчиков 

и управлять микроклиматом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Автоматизация технологических процессов является одним из решающих 

факторов повышения производительности и улучшения условий труда. Все 

существующие и строящиеся промышленные объекты в той или иной 

степени оснащаются средствами автоматизации. Состояние микроклимата 

закрытых помещений определяет комплекс физических факторов 

(температура, влажность, движение воздуха, солнечная радиация, 

атмосферное давление, освещение и ионизация), газовый состав воздуха 

(кислород, углекислый газ, аммиак, сероводород и др.) и механические 

примеси (пыль и микроорганизмы). Формирование микроклимата в таких 

помещениях зависит от ряда условий: местного климата, термического и 

влажностного состояния ограждающих конструкций здания, уровня 

воздухообмена или вентиляции, отопления, канализации и освещения.  

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время 

управление микроклиматом помещения выполняется вручную и не всегда 

своевременно и правильно, отсутствует автоматический контроль, отсюда 

неудобство использование такой системы, повышаются энергозатраты. В 

связи с ужесточением требований к условиям производства и хранения 

продукции все большую актуальность приобретает задача непрерывного 

мониторинга микроклимата и других параметров технологических сред в 

производственных и складских помещениях, музеях, чистых комнатах в 

фармацевтической и электронной промышленности. Традиционный подход 

к мониторингу климатических параметров с помощью портативных 

переносных или настенных приборов (с необходимостью фиксирования 

показаний вручную) неэффективен, а зачастую и крайне затруднителен с 

точки зрения временных затрат со стороны персонала. К тому же «ручной 

мониторинг» не лишен влияния «человеческого фактора». 

 Основные задачи системы контроля микроклимата – заключается в 

непрерывном автоматическом измерении параметров микроклимата, 



 

 ЮУрГУ-11.03.04.2017.038 ПЗ ВКР  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 

перепада давления, других параметров технологических сред и их 

сохранении в единой базе данных. 

Цель данной работы – исследование датчиков для интеллектуальной 

системы микроклимата в доме, и создание системы микроклимата на базе 

контроллера. 

Задачи, для выполнения данной работы: 

 Анализ существующих автоматизированных систем. 

 Анализ датчиков для интеллектуальной системы микроклимата. 

 Анализ протоколов для создания системы автоматизации и управления. 

 Анализ параметров микроклимата и выбор оптимальных устройств для 

его обеспечения. 

 Создание системы управления микроклимата. 
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

В настоящее время невозможно представить систему обеспечения 

микроклимата помещения (СОМ) без системы автоматизированного 

управления (САУ). САУ позволяет оптимизировать работу климатического 

оборудования снижая расходы на эксплуатацию, например, за счет 

уменьшения энергопотребления. САУ также свободно интегрируется в 

систему централизованного контроля и управления инженерными, 

технологическими, информационными и коммуникационными системами, 

то есть в систему диспетчеризации. Кроме того, САУ повышает надежность 

СОМ и обеспечивает защиту отдельных ее элементов и узлов от 

преждевременного износа и выхода из строя под воздействием различных 

факторов. 

1.1. Параметры микроклимата в доме. 

Система микроклимата позволяет комплексно контролировать и управлять 

инженерными системами в доме, которые оказывают воздействие на состав 

и качество воздуха: температура, влажность и т.д.; особенность 

комплексной интеллектуальной системы микроклимата это возможность 

программирования, создания сценариев и условий работы, когда система 

самостоятельно принимает решения и действует в соответствии с заданной 

программой; все эти действия направлены на создание комфортной для 

человека атмосферы и наиболее рациональным и энергоэффективным 

способом. 

В помещениях жилых и общественных зданий следует обеспечивать 

оптимальные или допустимые параметры микроклимата в обслуживаемой 

зоне. 

Параметры, характеризующие микроклимат в жилых и общественных 

помещениях: 

 температура воздуха; 

 скорость движения воздуха; 

 относительная влажность воздуха; 
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Таблица 1. Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений 

жилых зданий и общежитий. 

   

 

 

 

Перио

д года 

 

Наименовани

е помещения 

 

Температура воздуха, 

°С 

 

Результирующая 

температура, °С 

 

Относительная 

влажность, % 

 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

 

оптимальная 

 

допустимая 

 

оптимальная 

 

допустимая 

 

оптимальная 

 

допустимая, 

не более 

 

оптимальная, 

не более 

 

допус

тимая

, 

не 

более 

 

Хол 

од- 

ный 

 

Жилая 

комната 

 

20—22 

 

18—24 

(20—24) 

 

19—20 

 

17—23 

(19—23) 

 

45—30 

 

60 

 

0,15 

 

0,2 

 

Кухня 

 

19—21 

 

18—26 

 

18—20 

 

17—25 

 

Не 

нормируется 

 

Не 

нормируется 

 

0,15 

 

0,2 

 

Туалет 

 

19—21 

 

18—26 

 

18—20 

 

17—25 

 

Не 

нормируется 

 

Не 

нормируется 

 

0,15 

 

0,2 

 

Ванная, 

совмещенны

й санузел 

 

24—26 

 

18—26 

 

23—27 

 

17—26 

 

Не 

нормируется 

 

Не 

нормируется 

 

0,15 

 

0,2 

 

Помещения 

для отдыха и 

учеб- 

ных занятий 

 

20—22 

 

18—24 

 

19—21 

 

17—23 

 

45—30 

 

60 

 

0,15 

 

0,2 

 

Межквартирн

ый коридор 

 

18—20 

 

16—22 

 

17—19 

 

15—21 

 

45—30 

 

60 

 

Не 

нормируется 

 

Не 

норм

ирует

ся 

 

Вестибюль, 

лестничная 

клетка 

 

16—18 

 

14—20 

 

15—17 

 

13—19 

 

Не 

нормируется 

 

Не 

нормируется 

 

Не 

нормируется 

 

Не 

норм

ирует

ся 

 

Кладовые 

 

16—18 

 

12—22 

 

15—17 

 

11—21 

 

Не 

нормируется 

 

Не 

нормируется 

 

Не 

нормируется 

 

Не 

норм

ирует

ся 

 

Теплы

й 

 

Жилая 

комната 

 

22—25 

 

20—28 

 

22—24 

 

18—27 

 

60—30 

 

65 

 

0,2 

 

0,3 
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  Требуемые параметры микроклимата: оптимальные, допустимые или их 

сочетания следует устанавливать в зависимости от назначения помещения и 

периода года с учетом требований соответствующих нормативных 

документов. 

Оптимальные и допустимые параметры микроклимата в обслуживаемой зоне 

помещений жилых (в том числе общежитий) следует принимать для 

соответствующего периода года в пределах значений параметров. 

1.2. Автономное электрическое отопление. 

Электрическое отопление жилых помещений можно разделить на два 

основных вида: прямой обогрев при помощи электроэнергии и водяное 

отопление, при котором теплоноситель нагревается посредством 

электричества, а затем доставляется по системе в радиаторы. 

1.2.1.  Конвекторное отопление. 

Конвекторное отопление основано на принципе естественного 

воздухообмена, согласно которому холодный воздух опускается вниз, а 

теплые воздушные массы поднимаются вверх. Бесшумно работающие 

приборы в постоянном режиме нагревают охлажденный воздух, создавая 

тем самым комфортную температуру. Конвекторы могут работать без 

участия человека, они безопасны и не требуют контроля. Автоматическую 

работу обеспечивают терморегуляторы, поддерживающие в помещении 

заданную температуру. С помощью конвекторов можно создать единую 

автономную систему, дополнив ее централизованным управлением. 

В электроконвекторах используются несколько типов нагревательных 

элементов. Это:   

 тэны (трубчатые электронагреватели). 

 нити накаливания.  

 нихромовые спирали. 
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Рис.1.1. Устройство конвекторного обогревателя. 

Преимущества:  

 демократичная цена;   

 простая установка и эксплуатация;   

 КПД около 95%;  

 быстро нагревается;   

 тихая работа. 

 

1.2.2.  Инфракрасное электрическое отопление. 

Инфракрасное электрическое отопление в квартире нагревает не воздух, а 

предметы и людей, находящихся в помещении. На работу инфракрасных 

радиаторов не влияют сквозняки и открытые окна, они не сушат воздух и не 

сжигают содержащийся в нем кислород. Для автономного отопления 

идеально подходят теплые полы и потолочные радиаторы, с помощью 

которых можно получить экономичный зональный обогрев, обеспечив в 

каждой зоне помещения наиболее комфортную температуру. 
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Рис.1.2. Принцип работы инфракрасного отопителя. 

Преимущества ИК-отопления: 

 быстрый нагрев помещения; 

 высокая сопротивляемость скачкам напряжения, что немаловажно для 

частного сектора, находящегося за пределами крупных городов; 

 не сушит воздух; 

 легкость монтажа – не требуется специальных навыков и инструментов; 

 высокоэкономична. 

1.2.3.  Масляные радиаторы. 

Нагрев воздуха при помощи масляных электрических радиаторов 

происходит за счет горячего корпуса металлического прибора. Внутри 

каждого радиатора этого типа присутствует ТЭН, который разогревает 

минеральное масло, находящееся в батарее. Наиболее эффективно работают 

комбинированные модели, сочетающие в себе масляные обогреватели и 

тепловентиляторы. В квартирах этот тип отопления используют 
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преимущественно для дополнительного обогрева и в те периоды, когда 

центральное отопление еще не работает.  

 

Рис.1.3. Масляной радиатор. 

Преимущества масляных радиаторов: 

 Уровень безопасности у таких устройств, чрезвычайно высок. 

 Долго служат, можно не выключать радиатор около 3 суток. 

 Бесшумные и занимают мало места. 

 Не дорогие. 

 При работе не выделяются запахи (гарь, пыль). 

 Не пересушивает воздух в помещении. 

Из перечисленных выше устройств, самым оптимальным и 

недорогостоящим для дома является ИК-отопление, оно удобно в монтаже и 

легко в автоматизации. 

 

1.3. Вентиляция. 

Вентиляционная система является одной из важнейших систем 

жизнеобеспечения дома; система вентиляции интегрируется с системами 
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отопления и кондиционирования воздуха, в этом случае в помещениях будет 

поддерживаться наиболее благоприятный и комфортный микроклимат. 

При отсутствии вентиляции в закрытых помещениях возрастает 

концентрация углекислого газа и других вредных веществ, это негативно 

сказывается на самочувствии людей, вызывает головную боль, сонливость, 

потерю работоспособности; 

Для решения всех этих проблем существуют системы вентиляции воздуха. 

 

Рис.1.4. Виды и подвиды вентиляции. 

 

1.3.1.  Естественная вентиляция. 

Издавна в загородных домах обходились простыми, не потребляющими 

электрической энергии системами естественной вентиляции (открытие окон, 

дверей и т.д.); в современном строительстве начали широко применять 

герметичные стеклопакеты, новые композитные и отделочные материалы - 

обустроить в коттедже комфортную систему естественной вентиляции стало 

невозможно; чтобы в жилище вновь стал поступать свежий воздух, 

загородные коттеджи стали оборудовать искусственными (механическими) 

системами приточно-вытяжной вентиляции. 

1.3.2.  Приточная вентиляция. 

Приточный воздух, как правило, подвергается специальной обработке: 

очистке, нагреванию, увлажнению и т.д. с помощью соответствующего 

дополнительного оборудования. 
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Преимущества приточной вентиляции: 

 эффективная подача воздуха в помещение  

 фильтрация наружного воздушного потока  

 нагрев и охлаждение поступающего воздуха  

 допустимый уровень шума, что позволяет установку в жилых 

помещениях, офисах и т.д. 

Недостатки приточной вентиляции: 

 необходимость профессионального расчета и проектирования 

 большие габариты приточной установки 

 

                    Рис.1.5. Приточная вентиляция. 

1.3.3. Приточно- вытяжная вентиляция. 

Наиболее оптимальным видом вентиляции является приточно-вытяжная. 

Само название говорит о том, что в ней используются как приточные, так и 

вытяжные установки. Именно такой тип может обеспечить необходимый 

микроклимат в жилых домах и в производственных помещениях. Нужно 

помнить, что только их сбалансированная производительность даст 

положительный результат. Проектировщики учитывают всю возможную 

циркуляцию воздушных масс в смежных помещениях. Иначе процесс будет 

неконтролируемым. 



 

 ЮУрГУ-11.03.04.2017.038 ПЗ ВКР  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 

 

Рис.1.6. Принцип работы приточно-вытяжной системы вентиляции. 

К видам приточно–вытяжной вентиляции можно отнести вентиляцию 

перемешиванием и вентиляцию вытеснением. Перемешивание происходит 

непосредственно в помещении. Свежий воздух попадает внутрь с помощью 

специальных установок диффузоров, перемешивается с уже отработанным и 

вместе с ним удаляется через специальные клапаны. Процесс вытеснения 

происходит на основе простейшего закона физики. Установки 

воздухораспределения монтируются на уровне пола. Принудительно 

поступивший из них чистый воздух поднимается вверх и вытесняет 

отработанный, более теплый, через вентиляционные отверстия на потолке. 

Такая процедура создает необходимый воздухообмен. 

1.3.4. Механическая вентиляция. 

Механическая вентиляция подразумевает использование вентиляторов, 

воздухонагревателей, пылеуловителей и других энергопотребляющих 

установок, предназначенных для перемещения воздуха на значительные 

расстояния. Данный тип вентиляции применяется там, где недостаточно 

естественной вентиляции.  
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По сравнению с естественной, механическая вентиляция гораздо дороже в 

эксплуатации за счет увеличенного энергопотребления и более сложного 

обслуживания. Однако плюсом искусственной вентиляции является то, что 

чистый воздух может передаваться (а грязный - удаляться) из локальных зон 

помещения в любом необходимом объеме на нужные для этого расстояния. 

Также, в данной системе вентиляции плюсом является возможность 

различной обработки (очистка, нагрев, увлажнение и т. п.) поступающего в 

помещение воздуха, что при естественной вентиляции практически 

невозможно.  

Приточные и вытяжные системы такой вентиляции, контролируемые 

обслуживающим персоналом, могут быть выключены в любое время, и 

работа механической вентиляции не зависит от погодных условий. По всем 

этим причинам искусственная вентиляция получила гораздо более широкое 

распространение, чем естественная. 

 

Рис.1.7. Вентиляторы механической вентиляции. 

В качестве вентиляции и кондиционирования оптимальным вариантом 

является приточно-вытяжная система, так как осуществляет постоянную 

замену отработанного воздуха в помещении, осуществляет очищение и 

прогрев воздуха когда необходимо, предусматривает также увлажнение 

воздуха в заданных пределах, используя поступившую в приточные массы 

воздуха выделяющуюся в канале влаги, тем самым решая проблему отвода 
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конденсата, еще один плюс рекуперация тепла — повышение температуры 

подаваемого воздуха, используя тепло вытягиваемого воздуха с экономией 

электроэнергии. Именно такой тип может обеспечить необходимый 

микроклимат в жилых домах. Но эта система слишком дорогая, более 

дешевым вариантом именно для вентиляции является вытяжная система, 

можно подключить вытяжной вентилятор и установить для него функции 

автоматического включения и выключения. А в качестве 

кондиционирования можно использовать обычный недорогой напольный 

кондиционер, либо обычный вентилятор, подключаемые к контроллеру. 

1.4. Протоколы передачи данных для автоматизированных систем. 

Существует большое множество различных протоколов для передачи 

данных в сфере автоматизации данных. Они используются для совершенно 

разных задач и обладают своими достоинствами и недостатками. Наиболее 

популярные и часто используемые рассмотрены в данной работе. 

1.4.1. Х10. 

Одной из самых распространённых технологий домашней автоматизации на 

сегодняшний день является международный промышленный открытый 

стандарт Х10. Он прост, надежен (в виду своей примитивности), однако 

обладает рядом недостатков: 

 Крайне низкая скорость передачи данных; 

 Относительно низкая помехозащищенность; 

 Небольшой масштаб возможной территории, на которой планируется 

развернуть «умный дом». 

То есть протокол X10 подходит в основном только для домашнего 

использования.  

Однако есть у него и ряд преимуществ: 

 Низкая цена; 

 Значительное количество компаний разработчиков, осуществляющих 

производство компонентов для реализации систем домашней автоматики 

на базе данного протокола; 
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 Возможность реализации сети без прокладки дополнительных элементов, 

поскольку для работы протокола используется обычная домашняя 

электрическая сеть, имеющаяся в каждом доме. 

1.4.2. 1-Wire. 

Данный протокол был разработан в конце 90-х годов компанией Dallas 

Semiconductor Corp. У него есть несколько основных областей 

использования. Одна из которых – реализация систем домашней 

автоматики. Несмотря на то, что данная технология не получила широкого 

распространения, у нее тем не менее есть ряд преимуществ: 

 Гибкая адресуемость устройств; 

 Простая структура линии; 

 Простая настройка сети; 

 Возможность почти неограниченной протяженности линии; 

 Низкая стоимость проектирования технологии в целом. 

Таким образом, данных протокол логично использовать для реализации тех 

систем, где нет требований к высокой скорости передачи данных и больших 

объемов информации, но требуется простота в реализации, гибкость 

настройки и невысокая стоимость общей системы. 

1.4.3. BACnet. 

Данный протокол был разработан в середине 1980-х американским 

сообществом ASHRAE, которое занималось проблемами отопления, 

кондиционирования и вентиляции. На данный момент времени, BACnet 

базируется на двух международных стандартах – ISO 16484-5 и 

ANSI/ASHRAE STANDARD 135 [4]. Изначально протокол был нацелен в 

большей степени на управление нежели на автоматизацию систем, что стало 

одним из существенных отличий от других используемых протоколов в 

сфере автоматизации зданий. С помощью протокола BACnet можно 

реализовать коммерческие проекты для централизованного контроля 

больших зданий (аэропорты, офисные бизнес-центры, гостиницы и т.д.)  
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Данный протокол имеет как свои преимущества, так и недостатки. К 

основным достоинствам можно отнести то, что протокол является 

открытым, а значит он не привязан к определённой элементной базе и 

поддерживается большим количеством компаний-разработчиков. Также 

благодаря BACnet стало можно объединить ранее несовместимые системы. 

Что касается недостатков, то одной из проблем является то, что 

подразумевающееся в теории высокая совместимость оборудования 

различных производителей на практике оказалась плохо реализуемой, так 

как некоторые устройства разных разработчиков оказались полностью 

несовместимы между собой. Другой существенный недостаток – отсутствие 

общего программного обеспечения для настройки системы, следовательно, 

почти каждая компания разработчик вынуждена разрабатывать свои 

собственные программы для конфигурации. 

Протокол BACnet достаточно известен и широко используем, но 

применяется в основном для реализации систем отопления, 

кондиционирования и вентиляции. 

1.4.4. LonWorks/LonTalk. 

Проект LonWorks был разработан компанией Echelon Corporation в конце 

1990-х и является полноценной гибкой сетевой платформой для 

автоматизации, включающей в себя полноценный протокол LonTalk [5]. 

Одной из главных особенностей является то, что данная платформа 

разрабатывалась не только для систем, решающих задачи по управлению 

зданиями, а также для успешного применения в других сферах автоматики – 

метрополитен и дорожные комплексы, транспортные сети, нефтегазовые 

проекты, микроэлектронного производство, городское освещение и т. д. 

Протокол LonTalk по аналогии с BACnet базируется на нескольких 

международных стандартах, основными являются ISO/IEC 14908-1-4 и 

ANSI/IEC 709.1-B. 

Для того чтобы поддерживать и продвигать сетевую платформу была 

создана ассоциация LonMark, в которую входят более 400 компаний 
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производителей. Данная система приобрела большую популярность 

благодаря своей гибкости в реализации. Платформа является 

децентрализованной, что позволяет каждому узлу системы работать 

независимо друг от друга. Протокол позволяет создать сеть с большим 

количеством узлов, обеспечивая высокую стабильность и надежность всей 

системы в целом. Также LonTalk является высоко интегрируемым, 

благодаря программным шлюзам, позволяющим использовать другие 

разнообразные системы. Спектр задач, которые можно решить с помощью 

оборудования LonWorks разнообразен, но одним из недостатков является 

достаточно высокая стоимость устройств, которая препятствует широкому 

использованию в небольших проектах, в частности в домашней автоматике. 

На сегодняшний день LonWorks известен в международном сообществе, 

занимающемся проблемами автоматизации и управления зданиями и 

поддерживается многими компаниями разработчиками, но большую 

популярность имеет в Северной Америке нежели в Европе, где чаще 

используется протокол KNX. 

1.4.5. KNX/EIB. 

Наиболее распространенный на сегодняшний день протокол – KNX. Он 

существует на рынке уже более двадцати лет, а в ассоциацию KNX входит 

более 350 компаний, выпускающих и поддерживающих более 7000 

продуктов, что составляет более 80% европейского рынка, занимающегося 

производством и инсталляцией оборудования для домашней автоматики. 

Данный протокол поддерживается таким международным стандартом, как 

ISO/IEC 14543-3 . Протокол KNX является международным и открытым, 

позволяющим гарантировано совмещать устройства различных 

производителей, что является одной из его главных особенностей. В 

отличие от протокола BACnet для KNX существует общее специальное 

программное обеспечение ETS Professional, позволяющее разрабатывать и 

настраивать проекты. Международный стандарт KNX является 
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децентрализованным, что позволяет создавать большие инсталляции, 

обладающие высокой надежностью. 

Благодаря тому, что реализована функция подтверждения доставки 

информации и, в случае неудачи, повторная отправка, протокол обладает 

высокой помехоустойчивостью и стабильностью. Также возможно создание 

большого количество переменных, имеющих различные типы данных 

(бинарные, целые, текстовые и т.д.) 

При этом к недостаткам KNX можно отнести значительную дороговизну 

оборудования. С другой стороны, он позволяет решать практически любые 

задачи в вопросе домашней автоматизации. Большой выбор оборудования, 

поддержка со стороны производителя и широта сценариев использования 

делают этот протокол одним из самых востребованных на сегодняшний 

день. 

1.5. Автоматизированные системы управления зданием. 

1.5.1.  NetPing 

Отечественная компания «Алентис Электроникс» является разработчиком и 

производителем устройства мониторинга окружающей среды. 

Основная сфера применения – удаленный контроль и мониторинг устройств 

в доме и офисе. Задачи, решаемые этим устройством: 

 дистанционное управление электропитанием с возможностью 

принудительной перезагрузки; 

 контроль доступа к удаленному объекту – датчики открытия/закрытия 

дверей, движения, удара, антивандальные системы, управление камерами 

наблюдения; 

 слежение за микроклиматом внутри помещения – датчики температуры, 

влажности, скорость воздушного потока, управление кондиционером 

через ИК; 

 отслеживание разных ЧП – датчики дыма, протечки воды; 

 управление АТС по порту RS-232; 

 удаленное изменение настроек систем в зависимости от ситуации; 
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 удаленный доступ к серверам через консоль – например, установка 

операционки без присутствия администратора; 

 получение мгновенных уведомлений с фиксацией времени о сбоях и 

других важных событиях по множеству каналов: SMS, почта, Jabber; 

 доступ ко всем параметрам наблюдаемой системы в реальном времени 

через HTTP или SNMP; 

 управление включением/выключением света и любых других приборов 

по расписанию; 

 дистанционный контроль каналов связи. 

 

Рис.1.8. Схема управления автоматизированной системой NetPing. 

 

1.5.2. MajorDoMo. 

Программная платформа для комплексного управления домашней 

автоматикой, а так же для информационной поддержки жизнедеятельности. 

Данная система может быть установлена практически на любой 

персональный компьютер и совершенно не требовательна к ресурсам. 

Задачи, решаемые при помощи этой системы: 

 Система безопасности 
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 Система Микроклимата 

 Медиа система 

 Органайзер 

     

Рис.1.9. Интерфейс и графики влажности и температуры MajorDoMo. 

     

 1.5.3.   Fibaro. 

Fibaro – это беспроводная интеллектуальная система автоматизации зданий, 

работающая на протоколе Z-Wave. Система постоянно сканирует все 

датчики и предупреждает Вас о происшествии. Интерфейс предоставляет 

простой контроль над группами устройств отвечающие за функции-

отопления, кондиционирования, освещения и т.д. 

 

Рис.1.10. Интерфейс автоматизированной системы Fibaro. 
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1.5.4. OpenRemote. 

OpenRemote представляет из себя сервер, который получает команды от 

мобильного или веб приложения и дальше транслирует их другому 

контроллеру или серверу.  

OpenRemote это: 

     1) Сервер умного дома, работает на десятке платформ, даже на NAS 

Synology и Windows. 

     2) Онлайн-cреда для разработки приложения. 

     3) Мобильное приложение, которое загружает данные для своей работы из   

среды для разработки. 

Поддерживаемые технологии: 

AMX, KNX, Lutron, Z-Wave, 1-Wire, EnOcean, xPL, Insteon, X10, Infrared, 

Russound, GlobalCache, IRTrans, XBMC, VLC, panStamps, Denon AVR, 

FreeBox, MythTV и другие.  

 

Рис.1.11. Интерфейс Open Remote. 

 

1.6. Датчики температуры и влажности для интеллектуальной системы 

микроклимата. 

1.6.1. Виды датчиков температуры и влажности. 

1)Термодатчики. 

 Терморезистивные термодатчики — основаны на принципе изменения 

электрического сопротивления (полупроводника или проводника) при 
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изменении температуры. Разработаны они были впервые для 

океанографических исследований. Основным элементом является 

терморезистор — элемент изменяющий свое сопротивление в зависимости 

от температуры окружающей среды. 

В зависимости от материалов используемых для производства 

терморезистивных датчиков различают: 

1. Резистивные детекторы температуры(РДТ). Эти датчики состоят из 

металла, чаще всего платины. В принципе, любой мета изменяет свое 

сопротивление при воздействии температуры, но используют платину так 

как она обладает долговременной стабильностью, прочностью и 

воспроизводимостью характеристик. Для измерений температур более 

600 °С может использоваться также вольфрам. Минусом этих датчиков 

является высокая стоимость и нелинейность характеристик. 

2. Кремневые резистивные датчики. Преимущества этих датчиков —

хорошая линейность и высокая долговременная стабильностью. Также 

эти датчики могут встраиваться прямо в микроструктуры. 

3. Термисторы. Эти датчики изготавливаются из металл-оксидных 

соединений. Датчики измеряет только абсолютную температуру. 

Существенным недостатком термисторов является необходимость их 

калибровки и большой нелинейностью, а также старение, однако при 

проведении всех необходимых настроек могут использоваться для 

прецизионных измерений. 

 
Рис.1.12. Терморезистивный датчик. 
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Полупроводниковые термодатчики. 

Полупроводниковые датчики регистрируют изменение характеристик p-n 

перехода под влиянием температуры. В качестве термодатчиков могут быть 

использованы любые диоды или биполярные транзисторы. 

Пропорциональная зависимость напряжения на транзисторах от абсолютной 

температуры (в Кельвинах) дает возможность реализовать довольно точный 

датчик. 

 

Рис.1.13. Полупроводниковый датчик. 

Термоэлектрические(термопары) датчики. 

Термоэлектрические преобразователи — иначе, термопары. Они действуют 

по принципу термоэлектрического эффекта, то есть благодаря тому, что в 

любом замкнутом контуре (из двух разнородных полупроводников или 

проводников) возникнет электрический ток, в случае если места спаев 

отличаются по температуре. Так, один конец термопары (рабочий) погружен 

в среду, а другой (свободный) – нет. Таким образом, получается, что 

термопары это относительные датчики и выходное напряжение будет 

зависеть от разности температур двух частей. И почти не будет зависеть от 

абсолютных их значений. 

 

Рис.1.14 Термопара. 
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Пирометры. 

Пирометры – бесконтактные датчики, регистрирующие излучение 

исходящее от нагретых тел. Основным достоинством пирометров (в отличие 

от предыдущих температурных датчиков) является отсутствие 

необходимости помещать датчик непосредственно в контролируемую среду. 

В результате такого погружения часто происходит искажение исследуемого 

температурного поля, не говоря уже о снижении стабильности 

характеристик самого датчика. 

Различают три вида пирометров: 

1. Флуоресцентные. При измерении температуры посредством 

флуоресцентных датчиков на поверхность объекта, температуру которого 

необходимо измерить, наносят фосфорные компоненты. Затем объект 

подвергают воздействию ультрафиолетового импульсного излучения, в 

результате которого возникает послеизлучение флуоресцентного слоя, 

свойства которого зависят от температуры. Это излучение детектируется 

и анализируется. 

2. Интерферометрические. Интерферометрические датчики температуры 

основаны на сравнении свойств двух лучей – контрольного и 

пропущенного через среду, параметры которой меняются в зависимости 

от температуры. Чувствительным элементом этого типа датчиков чаще 

всего выступает тонкий кремниевый слой, на коэффициент преломления 

которого, а, соответственно, и на длину пути луча, влияет температура. 

3. Датчики на основе растворов, меняющих цвет при температурном 

воздействии. В этом типе датчиков-пирометров применяется хлорид 

кобальта, раствор которого имеет тепловую связь с объектом, 

температуру которого необходимо измерить. Коэффициент поглощения 

видимого спектра у раствора хлорида кобальта зависит от температуры. 

При изменении температуры меняется величина прошедшего через 

раствор света. 
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Рис.1.15. Пирометр. 

Пьезоэлектрические термодатчики. 

В датчиках этого типа главным элементов является кварцевый 

пьезорезонатор. 

Как известно пьезоматериал изменяет свои размеры при воздействии 

тока(прямой пьезоэффект). На этот пьезоматериал попеременно передается 

напряжение разного знака, от чего он начинает колебаться. Это и есть 

пьезорезонатор. Выяснено, что частота колебаний этого резонатора зависит 

от температуры, это явление и положено в основу пьезоэлектрического 

датчика температуры. 

 

Рис.1.16. Пьезоэлектрический термодатчик. 
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2) Датчики влажности. 

Емкостной датчик влажности. 

Емкостные гигрометры, в самом простом случае, представляют собой 

конденсаторы с воздухом в качестве диэлектрика в зазоре. Известно, что у 

воздуха диэлектрическая проницаемость непосредственно связана с 

влажностью, а изменения влажности диэлектрика приводят и к изменениям 

в емкости воздушного конденсатора. 

 

Рис.1.17. Емкостный датчик влажности. 

Резистивный датчик влажности. 

Такой датчик включает в себя два электрода, которые нанесены на 

подложку, а поверх на сами электроды нанесен слой материала, который 

отличается достаточно малым сопротивлением, сильно, однако, 

меняющимся в зависимости от влажности. 

 

Рис.1.18. Резистивный датчик влажности. 

Термисторный датчик влажности. 

Термисторный гигрометр состоит из пары одинаковых термисторов. К слову 

напомним, что термистор — это нелинейный электронный компонент, 

сопротивление которого сильно зависит от его температуры. 
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Рис.1.19. Термисторный датчик влажности. 

Оптический (конденсационный) датчик влажности. 

Этот вид датчиков наиболее точен. В основе работы оптического датчика 

влажности — явление связанной с понятием «точка росы». В момент 

достижения температурой точки росы, газообразная и жидкая фазы - в 

условии термодинамического равновесия. 

Гигрометр электронный. 

Принцип работы электронного датчика влажности воздуха основан на 

изменении концентрации электролита, покрывающего собой любой 

электроизоляционный материал. Существуют такие приборы с 

автоматическим подогревом с привязкой к точке росы. 

 

Рис.1.20. Гигрометр электронный. 

Для разработки интеллектуальной системы микроклимата в данной работе 

был использован контроллер Arduino. Для него были подобраны датчики 

температуры и влажности. 
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1.6.2. Датчик температуры и влажности DHT11. 

Датчик температуры и влажности DFRobot DHT11. Комплекс с 

откалиброванным цифровым выходом. Датчик DHT состоит из емкостного 

датчика влажности и термистора. Также, датчик содержит в себе АЦП для 

преобразования аналоговых значений влажности и температуры. Отличная 

долгосрочная стабильность. Этот датчик включает измерение влажности 

резистивного типа. 

Каждый элемент DHT11 строго откалиброван в лаборатории, что является 

чрезвычайно точным для влажности. Коэффициенты калибровки 

сохраняются в виде программ в OTP-памяти, которые используются 

внутренним сигналом обнаружения датчика. Однопроводный 

последовательный интерфейс упрощает интеграцию системы. Его малый 

размер, низкое энергопотребление делает его лучшим выбором для 

различных приложений, в том числе самых требовательных. Компонент 

представляет собой 4-контактный однорядный штыревой пакет. Удобное 

подключение и специальные пакеты могут быть предоставлены в 

соответствии с запросом пользователей. 

 

Рис.1.21. Датчик температуры и влажности DHT11. 
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Характеристики: 

 Питание от 3 до 5В. 

 Максимально потребляемый ток - 2.5мА при преобразовании (при запросе 

данных). 

 Рассчитан на измерение уровня влажности в диапазоне от 20% до 80%. При 

этом точность измерений находится в диапазоне 5%. 

 Измеряет температуру в диапазоне от 0 до 50 градусов с точностью плюс-

минус 2%. 

 Частота измерений не более 1 Гц (одно измерение в секунду). 

 Размер корпуса: 15.5 мм x 12 мм x 5.5 мм. 

 4 коннектора. Расстояние между соседними - 0.1". 

1.6.3. Датчик температуры и влажности DHT22. 

DHT22 выдает откалиброванный цифровой сигнал. Он использует 

эксклюзивную технологию сбора цифрового сигнала и влажности, 

обеспечивающей надежность и стабильность. Его чувствительные элементы 

соединены с 8-битным одночиповым компьютером. Каждый датчик этой 

модели подвергается температурной компенсации и калибровке в точной 

калибровочной камере и коэффициент калибровки сохраняется в типе 

программы в OTP-памяти, когда датчик обнаруживает, он будет ссылаться 

на коэффициент из памяти. Малый размер и низкое потребление и длинное 

расстояние передачи (20 м) позволяют DHT22 быть подходящим для всех 

видов cуровых случаев применения. 
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Рис.1.22. Датчик температуры и влажности DHT22. 

Характеристики: 

 Питание от 3 до 5В. 

 Максимально потребляемый ток - 2.5мА при преобразовании (при 

запросе данных). 

 Рассчитан на измерение уровня влажности в диапазоне от 0% до 

100%. При этом точность измерений находится в диапазоне 2%-5%. 

 Измеряет температуру в диапазоне от -40 до 125 градусов с 

точностью плюс-минус 0.5 градусов по Цельсию. 

 Частота измерений до 0.5 Гц (одно измерение за 2 секунды). 

 Размер корпуса: 15.1 мм x 25 мм x 7.7 мм. 

 4 коннектора. Расстояние между соседними - 0.1". 

1.6.4. Датчик температуры DS18B20. 

Этот датчик температуры основан на популярной микросхеме DS18B20. Он 

позволяет определить температуру окружающей среды в диапазоне от -55°C 

до +125°C и получать данные в виде цифрового сигнала с 12-битным 

разрешением по 1-Wire протоколу. Этот протокол позволит подключить 

огромное количество таких датчиков, используя всего 1 цифровой порт 

контроллера, и всего 2 провода для всех датчиков: земли и сигнала. В этом 

случае применяется так называемое «паразитное питание», при котором 

датчик получает энергию прямо с линии сигнала. Каждый датчик имеет 

уникальный прошитый на производстве 64-битный код, который может 
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использоваться микроконтроллером для общения с конкретным сенсором на 

общей шине. Код отдельного сенсора может быть считан отдельной 

командой. 

В постоянной памяти DS18B20 можно сохранить граничные значения 

температуры, при выходе из которых сенсор будет переходить в режим 

тревоги. На общей шине из многих сенсоров микроконтроллер может за раз 

узнать, какие из них перешли в этот режим. Таким образом становится легко 

определить проблемный участок в контролируемой среде. 

Разрешение показаний настраивается и может составлять от 9 до 12 бит. 

Меньше разрешение — выше скорость преобразования. 

 

Рис.1.23. Датчик температуры DS18B20. 

Характеристики: 

 Диапазон измеряемых температур: −55…+125 °C 

 Точность: ±0,5°C (в пределах −10…+85 °C) 

 Время получения данных: 750 мс при 12-битном разрешении; 94 мс при 9-

битном разрешении 

 Напряжение питания: 3–5,5 В 

 Потребляемый ток при бездействии: 750 нА 

 Потребляемый ток при опросе: 1 мА 

1.6.5. Термодатчик DS18S20. 

Цифровой термодачтик DS18S20 обеспечивает 9-битные измерения 

температуры в градусах Цельсия и имеет сигнализацию с 
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энергонезависимыми программируемыми пользователем верхними и 

нижними триггерными точками. DS18S20 передает данные по шине 1 Wire, 

которая по определению требует только одной линии данных (и заземления) 

для связи с центральным микропроцессором. Он имеет диапазон рабочих 

температур от -55 ° C до + 125 ° C и является точным до 0,5 ° C в диапазоне 

от -10 ° C до + 85 ° C. Кроме того, DS18S20 может получать мощность 

непосредственно из линии данных («мощность паразита»), устраняя 

необходимость в внешнем источнике питания. Каждый DS18S20 имеет 

уникальный 64-разрядный последовательный код, который позволяет 

нескольким DS18S20s функционировать на одной и той же 1-проводной 

шине. Таким образом, просто использовать один микропроцессор для 

управления многими DS18S20, распределенными по большой площади. 

Приложения, которые могут извлечь выгоду из этой функции, включают в 

себя экологический контроль HVAC, системы контроля температуры внутри 

зданий, оборудования, а также мониторинг процесса и системы контроля. 

 

Рис.1.24. Термодатчик DS18S20. 

Характеристики: 

 Минимальная измеряемая температура,С:  -75 

 Максимальная измеряемая температура,С: 125 

 Чувствительный элемент: п/п 

 Точность,%: 0.5 

 Время ответа,с: 0.75 

 Измеряемая среда: газ/поверхность 

 Напряжение питания,В: 3…5.5 
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 Выходной сигнал: цифровой 

 Корпус: to92 

В качестве датчика для измерения температуры и влажности самым 

оптимальным является DHT22, так как в нем встроены обе функции 

измерения. DHT22 более точный и имеет больший диапазон измеряемых 

значений, в отличие от DHT11. А датчик DS18B20 или DS18S20 можно 

использовать для определения температуры теплого пола. 

2. РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИКРОКЛИМАТА В 

ДОМЕ. 

2.1 Модели управления автоматизированной системы. 

Существует два вида архитектуры системы умный дом: децентрализованная 

и централизованная. Децентрализованная архитектура основывается на том, 

что все узлы в сети равноправные. Централизованная архитектура 

предполагает наличие центрального контроллера, который управляет 

подключенными к нему модулями. В нашем случае, лучше подходит 

централизованная система т.к. она является наиболее экономной. Если 

планировать систему как централизованную, у нее можно выделить 

следующие уровни: 

 уровень 1: пользовательские системы управления, к ним относят: 

web- 

интерфейс и мобильное устройство, с которых осуществляется контроль 

системы и мониторинг показаний датчиков; 

 уровень 2: связь центрального контроллера с пользовательским 

интерфейсом, на этом уровне передается информация между 

пользователем и 

контроллером; 

 уровень 3: центральный контроллер, дает возможность 

пользовательской системе взаимодействовать с датчиками и периферией; 
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 уровень 4: связь центрального контроллера с датчиками и 

периферией, на этом уровне передается информация между контроллером и 

датчиками/периферией; 

 уровень 5: датчики и периферия, на данном уровне снимаются 

показания окружающей среды 

Центральным контроллером был выбран Arduino Uno. 

 

Рис.2.1. Структура системы управления. 

2.2 Разработка алгоритма функционирования системы управления. 

В автоматизированной системе мониторинг параметров осуществляется за 

счет показателей датчиков температуры и влажности, которые 

устанавливаются в помещении. Информация с датчиков поступает на 

локальные контроллеры, которые обрабатывают ее и на основе полученных 

данных осуществляют регулирующее воздействие. Центральный 

контроллер собирает информацию с локальных контроллеров, по запросу 

передает ее на систему управления или дисплей. Так же он принимает и 

исполняет пользовательские команды, задает параметры локальным 

контроллерам. 

Пользовательская система контроля-это разнообразные мобильные, 

стационарные устройства, с помощью которых Вы можете контролировать 
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климат в своем доме. Это может быть смартфон или ПК , в нашем случае 

вывод данных показывается еще и на дисплее. Для удаленного доступа к 

подсистеме требуется подключиться к сети и ввести пароль. Кроме того, Вы 

можете совершать некоторые управляющие действия с помощью отправки 

СМС со своего мобильного телефона. 

 

 

Рис.2.2. Алгоритм работы системы контроля. 

Информация о состоянии объекта управления фиксируется датчиком и 

передается на локальный контроллер через определенные промежутки 

времени или по необходимости. Центральный контроллер задает эталонное 

значение регулируемого параметра локальному контроллеру. Локальный 

контроллер состоит из блока сравнения, блока принятия решения и 

исполнительного устройства. В блоке сравнения находится разность 

действующего и эталонного значения регулируемого параметра. На 

основании величины и знака этой разности в соответствующем блоке 

принимается решение о необходимости регулирующего воздействия, 

которое осуществляется исполнительным устройством. 

Центральный контроллер собирает с локальных контроллеров данные о 

состоянии объектов управления, задает локальным контроллерам эталонные 
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значения, передает пользователю запрашиваемые параметры, принимает и 

исполняет пользовательские команды. 

Как видно из функциональной схемы, пользователи напрямую могут 

задавать параметры локальным контроллерам и получать от них требуемую 

информацию. 

2.3 Выбор и описание аппаратных средств. 

2.3.1 Центральный контроллер Arduino Uno. 

 

Рис.2.3. Arduino Uno. 

В качестве контроллера был выбран Arduino Uno, т.к. он не дорогой и в нем 

есть ряд преимуществ. У Arduino «на борту» регулятор питания, 

микроконтроллер, программатор, интерфейсы для подключения устройств, 

и программные библиотеки. Легко понять как всё работает. От простого к 

сложному, от мигания светодиодом к метеостанции. Еще одним большим 

преимуществом Arduino является библиотека примеров идущая в комплекте 

«из коробки».  То, чего нет в поставке, легко ищется в интернете, все 

библиотеки общедоступны, вам не потребуется много кодировать. 

Описание устройства: 

Arduino Uno контроллер построен на ATmega328. Платформа имеет 14 

цифровых вход/выходов (6 из которых могут использоваться как выходы 

ШИМ), 6 аналоговых входов, кварцевый генератор 16 МГц, разъем USB, 

силовой разъем, разъем ICSP и кнопку перезагрузки. Для работы 
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необходимо подключить платформу к компьютеру посредством кабеля USB, 

либо подать питание при помощи адаптера AC/DC или батареи. 

Характеристики: 

Микроконтроллер ATmega328 

Рабочее напряжение 5 В 

Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В 

Входное напряжение (предельное) 6-20 В 

Цифровые Входы/Выходы 14  

Аналоговые входы 6 

Постоянный ток через вход/выход 40 мА 

Постоянный ток для вывода 3.3 В 50 мА 

Флеш-

память                                                        

32 Кб (ATmega328) 

из которых 0.5 Кб 

используются для 

загрузчика 

ОЗУ                                                                   

       

2 Кб (ATmega328) 

EEPROM 1 Кб (ATmega328) 

Тактовая частота 16 МГц 
 

 

Arduino Uno может получать питание через подключение USB или от 

внешнего источника питания. Источник питания выбирается автоматически. 

Внешнее питание (не USB) может подаваться через преобразователь 

напряжения AC/DC (блок питания) или аккумуляторной батареей. 

Преобразователь напряжения подключается посредством разъема 2.1 мм с 

центральным положительным полюсом. Провода от батареи подключаются 

к выводам Gnd и Vin разъема питания. 

Платформа может работать при внешнем питании от 6 В до 20 В. При 

напряжении питания ниже 7 В, вывод 5V может выдавать менее 5 В, при 

этом платформа может работать нестабильно. При использовании 
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напряжения выше 12 В регулятор напряжения может перегреться и 

повредить плату. Рекомендуемый диапазон от 7 В до 12 В.  

На платформе Arduino Uno установлено несколько устройств для 

осуществления связи с компьютером, другими устройствами Arduino или 

микроконтроллерами. ATmega328 поддерживают последовательный 

интерфейс UART TTL (5 В), осуществляемый выводами 0 (RX) и 1 (TX). 

Установленная на плате микросхема ATmega8U2 направляет данный 

интерфейс через USB, программы на стороне компьютера "общаются" с 

платой через виртуальный COM порт. Прошивка ATmega8U2 использует 

стандартные драйвера USB COM, никаких стороних драйверов не требуется, 

но на Windows для подключения потребуется файл 

ArduinoUNO.inf.  Мониторинг последовательной шины (Serial Monitor) 

программы Arduino позволяет посылать и получать текстовые данные при 

подключении к платформе. Светодиоды RX и TX на платформе будут 

мигать при передаче данных через микросхему FTDI или USB подключение 

(но не при использовании последовательной передачи через выводы 0 и 1).  

Библиотекой SoftwareSerial возможно создать последовательную передачу 

данных через любой из цифровых выводов Uno. 

ATmega328 поддерживает интерфейсы I2C (TWI) и SPI. В Arduino включена 

библиотека Wire для удобства использования шины I2C. 

2.3.2. Символьный дисплей LCD1602 IIC/I2C. 

Чтобы выводить значение температуры и влажности, был выбран 

символьный дисплей LCD1602 IIC/I2C. Он также имеет низкую стоимость и 

полезен для данной работы. 

 

Рис.2.4. Символьный дисплей LCD1602 IIC/I2C. 
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Символьный дисплей построен на базе ЖК дисплея типа STN (Super Twisted 

Nematic) под управлением контроллера HD44780 и имеет синхронный 

параллельный 8-битный интерфейс подключённый к конвертеру для 

преобразования параллельного интерфейса дисплея в шину I2C по которой 

он и подключается к Arduino. Наличие конвертера облегчает подключение 

дисплея к Arduino, т.к. шина I2C использует всего 2 вывода для передачи 

данных и 2 вывода питания. Дисплей оснащён светодиодной подсветкой 

синего цвета. Дисплей способен одновременно отображать до 32 символов 

(16 столбцов, 02 строки) от чего и произошло название дисплея: LCD1602. 

Контроллер HD44780 имеет ПЗУ в которой хранятся цифры, символы 

латиницы и некоторые иероглифы японского языка, для их отображения на 

дисплее. Отсутствующие символы, в т.ч. и символы кириллицы, можно 

загружать в память ОЗУ контроллера, для вывода на дисплей надписей на 

Русском языке или нестандартных символов (например «смайликов»). 

Характеристики: 

 Тип выводимой информации: символьный. 

 Язык в ПЗУ дисплея: латиница, японский. 

 Возможность загрузки собственных символов: есть. 

 Формат выводимой информации: 16×02 символов; 

 Тип дисплея: LCD. 

 Технология дисплея: STN. 

 Угол обзора: 180°. 

 Тип подсветки: LED. 

 Цвет подсветки: синий. 

 Цвет символов: белый. 

 Контроллер: HD44780. 

 Интерфейс: I2C. 

 Адрес на шине I2C: 0x3F или 0x27 (зависит от конвертера). 

 Напряжение питания 5 В. 
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 Рабочая температура: -20 ... +70 °С. 

 Температура хранения -30 ... +80 °С. 

 Габариты: 80x36 мм. 

 

2.3.4 Модуль реле 5V 4-Channel Relay Module Shield. 

Чтобы управлять устройствами через контроллер понадобится модуль реле. 

В работе был выбран четырехканальный модуль реле, он также имеет 

низкую стоимость. Необходимыми для управления реле являются 

следующие детали: резистор(R1) , p-n-p транзистор(VT1) , диод(VD1) и, 

непосредственно само реле(Rel1) . Оставшиеся два светодиода установлены 

для индикации. LED1 (красный) - индикация подачи питания на модуль, 

загорание LED2 (зеленый) свидетельствует о замыкании реле. В нашем 

четырехканальном реле уже встроенные транзисторы и резисторы, поэтому 

в общую схему их добавлять не нужно. 

 

Рис.2.5. Четырехканальный модуль реле. 

Четырехканальный релейный модуль, который содержит 4 

электромагнитных реле, схему развязки, а также светодиоды для индикации 

состояния. 
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Примерные размеры модуля 7.1x5.3x1.8 см, вес около 60 грамм. Реле 

рассчитано на коммутацию напряжения постоянного тока до 30В и 

переменного тока до 220В. Максимальный ток – 10А. 

Каждое реле имеет нормально открытый (NO) и нормально закрытый 

(НЗ) контакт. С помощью этих реле можно управлять различными 

бытовыми приборами, двигателями, лампами освещения, рассчитанными в 

том числе и на напряжение 220В. 

2.4 Реализация системы 

2.4.1 Подключение датчика DHT22 к контроллеру. 

 

Рис. Схема подключения датчика. 

Модуль оборудован трех пиновым разъемом стандарта 2.54мм 

G - Подключается к выводу GND 

V - Подключается к выводу +5V 

S - Подключается к цифровому выводу  
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2.4.2 Подключение и вывод данных на LCD модуль. 

 

Рис.2.6. Схема подключения датчика DHT22 и LCD модуля. 

Для подключения данного LCD модуля требуется всего 4 линии: + питания, 

земля, последовательная линия данных SDA (Serial DAta) и 

последовательная линия тактирования SCL (Serial CLock). 

Подключение LCD: 

Arduino LCD1602 IIC/I2C Цвет проводов на фото 

GND GND Черный 

5V VCC Красный 

A4 SDA Желтый 

A5 SCL Голубой 
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2.4.3 Подключение реле. 

 

Рис.2.7. Схема подключения реле. 

Подключение модуля :  

VCC на + 5 вольт на макетной плате. 

GND на GND на макетной плате. 

IN на любой из цифровых входов/выходов ардуино. 

Первое реле можно будет подключить к обогревателю, второе к 

вентиляционной вытяжке, третье к кондиционеру либо к напольному 

вентилятору, четвертое реле также можно подсоединить к 

увлажнителю(если это необходимо). При помощи программного кода 

можно запрограммировать контроллер на то, чтобы реле автоматически 

включало или выключало оборудование при заданных параметрах 

пользователем. 

 

Рис.2.8. Показания датчиков на компьютере. 
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2.5 Выбор протокола. Способ связи. 

Разделим «способы связи» на несколько групп: 

1. Связь Ардуино  с датчиками 

2. Связь с ПК 

3. Связь между Ардуин 

1) Связь Ардуино с датчиками: 

 1-wire  

 i2c/twi  

2) Связь с ПК 

Связать наш Master контроллер с ПК или Смартфоном можно используя 

следующие «способы связи» 

 WiFi 

 Ethernet 

 Serial порт 

 Bluetooth 

По любому из этих вариантов можно без проблем установить связь 

с Ардуиной, однако, самый простой и дешевый способ это соединение 

через Serial порт. Он не требует покупки дополнительных шилдов и для 

него уже написана стандартная библиотека Serial. 

3) Связь между Ардуин 

 WiFi 

 Ethernet 

 Bluetooth 

 Serial 

 i2c/twi 
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 VirtualWire 

WiFi, Ethernet, Bluetooth — самые дорогие и не самые простые решения 

Serial — простой «способ связи», но мы его выбрали для связи с ПК, и при 

включении в данную сеть еще и контроллеров, повлечет, в итоге, к 

рассогласованию на логическом уровне сигналов, что в свою очередь 

приведет к потере пакетов. 

И вот мы подошли к лучшему из всех вариантов — VirtualWire. 

Данный «протокол» универсальный. Позволяет 

использовать беспроводные приемопередатчики для связи или обычный 

провод. Т.е. мы сможем не только удаленно опрашивать наш ардуино, но 

также иметь проводную сеть с ним. 

 

 

Рис.2.9. Схема сети «Умного дома». 
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VirtualWire является библиотекой Arduino. Предназначена для отправки и 

приема коротких сообщений по широковещательной беспроводной связи, 

используя ASK(Амплитудная модуляция (англ. amplitude shift keying (ASK) 

— изменение сигнала, при котором скачкообразно меняется амплитуда 

несущего колебания.). 

Описание работы библиотеки: 

Максимальный размер сообщения, которое может быть 

отправлено VW_MAX_PAYLOAD (27) — 27 байт 

Каждое сообщение передается как: 

 36 бит преамбула состоящая из 0-1 битовых 

пар(101010101010101010101010101010101010) 

 12 бит(000111001101) начальный символ 0xb38 

 1 байт — длина сообщения(4-30), это количество включает количество 

байтов и контрольную сумму 

 n — размер сообщения, максимум задается VW_MAX_PAYLOAD (27) 

 2 байта контрольная сумма, посылается младший байт и старший байт 

Все после начального символа кодируется от 4 до 6 битов, каждый байт 

сообщения кодируется как два шести битовых символа, посылается старшая 

группа битов и младшая группа битов. 

Тактовая частота Arduino UNO 16MHz =1/16000000=0.0000000625 = 

62.5нс/такт 

Необходимое время для передачи одного бита данных на 

скорости 2000бит/с = 1/2000=0.0005=500 микросекунд 

Время для передачи максимального размера сообщения на скорости 2000 

бит/с равно (6 + 2 + VW_MAX_MESSAGE_LEN*2) * 6 = 408 

бит*500микросекунд = 0.204 секунды, где VW_MAX_MESSAGE_LEN это 

VW_MAX_PAYLOAD + 3 = 30 
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Скорость передачи и дальность передачи: 

 На скорости 10000 бит/с трансмиттер работает не корректно. 

 На скорости 9000 бит/с асимметрия в приемнике не обеспечивает 

надежную связь на любой дальности 

 На скорости 7000 бит/с, дальность связи около 90м 

 На скорости 5000 бит/с, дальность связи около 100м 

 На скорости 2000 бит/с, дальность связи около 150м 

 На скорости 1000 бит/с, дальность связи около 150м 

В соответствии с документацией по RFM, качество приема зависит от 

нахождения человека на пути сигнала и от ориентации модуля 

Потребление тока: 

 Arduino и TX-C1 передатчик 27mA на 9V. 

 Arduino и RX-B1 приемник 31mA на 9V. 

 Arduino и DR3100 приемник 28mA на 9V 

Схемы подключения: 

 

Рис.2.10. Схема подключения RX-B1 receiver(приемник) к Ардуино. 
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Рис.2.11. Схема подключения TX-C1 transmitter(передатчик) к Ардуино. 

 

 

 

Рис.2.12. Схема подключения DR3100 transceiver(приемопередатчик) к 

Ардуино. 

2.6 Среда разработки для Arduino. 

Интерфейс среды разработки Ардуино содержит следующие основные 

элементы: текстовый редактор для написания кода, область для вывода 

сообщений, текстовая консоль, панель инструментов с традиционными 

кнопками и главное меню. Данный софт позволяет компьютеру 

взаимодействовать с Ардуино как для передачи данных, так и для прошивки 

кода в контроллер. Ее можно спокойно скачать из интернета на 

официальном сайте или подобном ему. 
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Плюсы программы: 

 Бесплатная 

 Открытый исходный ход 

 Огромная библиотека 

 Открытый исходный код 

 Простая установка и настройка 

 Кроссплатформенная 

Язык программирования Assembler, C и C++. Он прост в освоении, и на 

данный момент Arduino — это, пожалуй, самый удобный способ 

программирования устройств на микроконтроллерах. 

 

Рис.2.12. Пример программирования на Arduino. 

После подключения датчиков и периферии нужно установить 

соответствующие для них библиотеки программного кода, чтобы написать 

для них программу. 

Данную систему можно использовать для управления микроклимата в 

квартире или доме, также ее можно расширять, подключая локальные 

контроллеры и другое оборудование для «умного дома».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были получены 

следующие результаты: 

 Проведен анализ современных автоматизированных систем. 

 Исследованы протоколы для создания системы автоматизации и 

управления умным домом. 

 Исследованы параметры микроклимата, проведен анализ видов 

отопления, вентиляции, и выбор оптимальных устройств для обеспечения 

микроклимата в доме. 

 Исследованы виды датчиков температуры и влажности и подобран датчик 

для создания интеллектуальной системы микроклимата в доме на базе 

контроллера Arduino. 

 Разработана интеллектуальная система микроклимата на базе 

контроллера Arduino. 
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