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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Технология «Интеллектуальный дом» – это система 

автоматизации жилого помещения современного типа, созданная для удобства 

проживания людей с помощью высоких технологий. В нынешних условиях, 

системы автоматизации в интеллектуальных домах занимают ключевое место, в 

связи с обеспечением взаимосвязи инженерного оборудования и самих систем 

зданий.  

Рост спроса на данную технологию зависит и от развития сектора интернета 

вещей (IoT – Interner of things), с помощью которого можно организовать работу 

«умного дома». Согласно данным IoT Analytics, «умные дома» являются одним из 

основных сегментов, поддерживаемых поставщиками решений интернета вещей в 

мире. По прогнозам IDC (International Data Corporation), рынок IoT в России 

достигнет $9 млрд к 2020 году. В нашей стране привлекательными для инвестиций 

в IoT являются промышленная сфера, транспорт и создание «умных городов», 

активно сейчас обсуждаемое на государственном уровне. Интернет вещей является 

составляющей частью концепции интеллектуального дома, как и система 

безопасности. В данной выпускной квалификационной работе упор сделан именно 

на разработку системы безопасности интеллектуального дома, которая включает в 

себя следующие системы: 

1. Система контроля доступа. 

2. Контроль аварийных ситуаций: утечки воды, газа и аварии в электросети. 

3. Контроль над энергопотреблением, ограничение пиковых нагрузок и 

распределение нагрузок по фазам питающей сети. 

4. Управление источниками резервного электропитания – аккумуляторными 

источниками бесперебойного питания (далее – ИБП). 

5. Удаленный мониторинг и управление всеми системами дома через интернет 

или GSM. 
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Целью работы является разработка информационно-измерительной системы 

безопасности интеллектуального дома с более широким функционалом и меньшей 

экономической стоимостью разработки, по сравнению с отечественными 

аналогами. 

Основные задачи разработки системы: 

–  анализ существующих разработок; 

–  разработка алгоритмов сбора данных об объекте и реализация этих 

алгоритмов в программном обеспечении для контроллера и человеко-машинного 

интерфейса; 

–  использование наиболее актуальных и перспективных технологий; 

–  использование наиболее оптимальных компонентов системы по критерию 

соотношения цена / качество; 

–  обеспечение модульности конструкции; 

–  обеспечение расширенного функционал разработки по сравнению с 

существующими отечественными аналогами; 

Особенности проекта: 

–  высокий потенциал для модернизации; 

– рентабельность, все компоненты системы находятся в широком доступе; 

–  модульность узлов системы и программного обеспечения для гибкой 

настройки под определенные нужды; 

–  современность и актуальность, использование инновация последних лет; 

–  использование технологий в области энергосбережения, что позволяет 

снизить затраты на содержание жилья; 

–  использование кросс-платформенных решений, что также существенно 

расширяет потенциал системы: клиентские приложения для Windows, iOS, Android. 

Функции системы: 

–  обеспечение безопасности жилого помещения путем обнаружения 

различных факторов утечки воды, пожара, задымления, незаконного 

проникновения в жилое помещение, доступа к физическим данным, посредством 

сбора и анализа информации с датчиков; 
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–  обеспечение работоспособности системы в случае отключения 

электроэнергии в сети жилого помещения; 

– информирование пользователей об состоянии системы в случае аварий.  

Структура выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, четырех разделов, 

заключения, библиографического списка, приложений, альбома иллюстраций, 

спецификаций. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

1.1 Структура и состав технологии «Интеллектуальный дом» 

 

В данном разделе будут рассмотрены существующие аналоги как 

отечественных, так и зарубежных производителей, которые выполняют такие же 

или схожие задачи. В проанализированных системах выявим их достоинства, а 

также недостатки. 

Интеллектуальный дом является совокупностью стандартов объединенных с 

первичными измерительными преобразователями сбора измерительной 

информации об исследуемом объекте в одну систему, которая включает несколько 

подсистем следующего вида:  

–  охранно-пожарную сигнализацию, систему контроля доступа в помещение, 

контроль протечек воды, утечек газа; 

–  управление с одного места аудио-, видеотехникой, домашним кинотеатром, 

мультирум; 

–  систему электропитания здания (АВР, промышленные ИБП, дизель-

генераторы); 

–  систему видеонаблюдения; 

–  сети связи (в том числе телефон и локальная сеть здания); 

– механизацию здания (открытие/закрытие ворот, шлагбаумов, 

электроподогрев ступеней и другие функции); 

–  телеметрия – удалённое слежение за системами; 

–  IP-мониторинг объекта – удалённое управление системами по сети; 

–  систему отопления, вентиляции и кондиционирования; 

–  GSM-мониторинг – удалённое информирование об инцидентах в доме 

(квартире, офисе, объекте) и управление системами дома через мобильный 

телефон; 

–  систему освещения. 
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Помимо описанных выше подсистем, существуют также и технологии 

объединения и управления системами интеллектуального дома, такие как: 

LanDrive – это самая наиболее доступная на сегодняшний день платформа для 

построения шинных распределённых систем управления внутренним и уличным 

освещением, силовыми нагрузками, электроприборами, а также такими системами, 

как отопление, кондиционирование, вентиляция, охранная сигнализация, контроль 

доступа и протечек воды. Также, возможно управление аудио- и видеотехникой, 

домашними кинотеатрами, жалюзи, рольставнями, шторами, воротами, насосами, 

двигателями. В основном ориентирована на применение в составе «умного дома», 

но в последнее время всё чаще применяется в системах учёта и сбережения 

энергоресурсов, контроля доступа, охранно-пожарных системах. 

LCN – немецкая система автоматизации, как для домашней, так и для 

промышленной автоматизации. Полностью распределенный интеллект. В качестве 

среды передачи используется обычный электрический провод сечением жил 1,5 

или 2,5 мм
2
. Реализуется управление практически любым оборудованием. 

Оптимальное соотношение цена/возможности. 

iRidium Mobile – программный комплекс для управления системами умный 

дом с мобильных устройств iPhone, iPad, iPod touch и любых устройств под 

управлением Windows XP/7, Windows mobile/Ce. 

BPT – система домашней автоматизации с распределённым интеллектом, 

использующая закрытый протокол передачи данных. В качестве шины 

используется стандартная витая пара UTP. Реализуется управление освещением, 

домашней автоматикой, кондиционированием, отоплением, инженерной и 

охранной сигнализацией, домофонией. Основные мотивы выбора данной системы 

– низкая стоимость оборудования, простота монтажа и пуско-наладки. Система 

совместима с любыми типами электроустановочных изделий. 

MyHome SCS интегрируется посредством OpenWebNet-шлюза с системами от 

различных производителей. 

EIB но (European но Installation но Bus но – «Европейская но инсталляционная шина») – 

но система EIB но распределенная, управление но осуществляется в но пределах устройств. 
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но Устройства обмениваются но информацией по но шине EIB в но соответствии с 

но собственным протоколом. но Система, построенная на но EIB, автономна и не но зависит от 

но работоспособности центрального но контроллера. 

UBI но (Универсальный шинный но интерфейс). Данный но интерфейс обеспечивает 

но комбинированную передачу по но витой паре но (UTP, FTP) но сигналов управления но умным 

домом, но сигналов Ethernet но (компьютерная сеть, но цифровое видеонаблюдение, 

но цифровое телевидение и но телефония, Интернет). но Своими идеей и но корнями уходит к 

но концепции взаимодействия но открытых систем на но базе международной 

но многоуровневой модели ISO но OSI. В но будущем все но здания станут 

но интеллектуальными, и но будут объединены но между собой. По но мнению большинства 

но специалистов, модель но взаимодействия открытых но систем OSI но идеально подходит 

для но объединения в но единое целое но решений и но технологий различных но производителей 

электронного но оборудования, будь то но электроника стиральной но машины, домашнего 

но кинотеатра, системы но вентиляции здания или но легкового автомобиля. Уже но сейчас 

многие но производители (например, Legrand) но оборудования для но инженерных сетей 

но интеллектуальных зданий предпринимают но немалые усилия но по унификации 

но кабельных систем под но разные технологии и но разное назначение. но Введено понятие 

но «Оптимальных сетей». В но правильно спроектированном но интеллектуальном здании 

но структурированные кабельные но системы и но оборудование автоматизации но здания не 

но зависят друг от но друга. Конечному но пользователю не но нужно заботиться о но том, чтобы 

в но конкретном месте но была телевизионная но розетка или но телефонная. Кабельные 

но системы универсальны и но унифицированы. То но есть назначение для но розетки можно 

но придумать позже. но Также, позднее но можно выбрать и но конечную реализацию но системы 

автоматизации но (EIB, C-BUS, но X-10 или но другие системы). но Существуют и но получают 

распространение но технологии динамического но управляемого «переключения» 

но назначения конечных но точек подключения но (например, розеток). За но доли секунды 

но телефонная розетка но превращается в телевизионную. но Пользователю достаточно 

но переключить соединительные но кабели в но другое конечное но оборудование (достаточно 

просто заменить телефонный но патч-корд но на телевизионный). 
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C-Bus (protocol) но – протокол для но домашней автоматизации, а но также 

автоматизации но зданий, спортивных но сооружений и т. д.. C-Bus но – это но система с 

но распределённым интеллектом но (без центрального но процессора), использующая 

но кабель 5-категории но (Cat.5), длина но которого в но одном сегменте но может составлять 

но 1000 м. но Таких сегментов в но одну систему но можно объединять до но 255. В но сети 

используется 36 но В но переменного тока. но Протокол C-Bus но используется в но Австралии, 

Новой но Зеландии, Азии, на но Ближнем Востоке, в но России, США, но Южной Африке, 

но Великобритании и но других частях но Европы, включая но Грецию, Прибалтику, но Румынию 

и но другие страны. В США C-Bus но представлен но под маркой « SquareD но Clipsal». 

но Протокол C-Bus но был создан Clipsal но Integrated но Systems но для использования в 

но системах домашней но автоматизации и но системах управления но освещением зданий. 

Helvar но – для но систем управления но освещением использует но протокол DALI и но DSI. 

AMX но – система но домашней автоматизации но одноимённой компании. 

но Централизованная. Протоколы но закрытые. Изначально но применялись собственные 

но шины передачи но данных. Новые но линейки оборудования AMX но используют для 

но передачи стандартные но протоколы Ethernet, но Wi-Fi но и Zigbee. но Имеет шлюзы для 

но сопряжения с но другими системами но (EIB, LON и но другие системы). 

Crestron но – протокол но управления систем но автоматизации и но мультимедийными 

системами. Разработан но компанией Crestron но (США). Протокол но закрыт. Основной 

но конкурент – AMX но (США). 

X10 но – протокол но управления электроприборами. но Сигнал передается по 

но электрическим проводам но либо в но радиодиапазоне. Недостатки: но низкая скорость 

но передачи информации и но помехозащищенность, проблема но ложного срабатывания, 

но отсутствие обратной но связи приёмника с но передатчиком, возможны но конфликты 

устройств X10 но разных производителей и но несанкционированный доступ к 

но устройствам X10 по но электросети. 

Z-wave но запатентованный беспроводный но протокол связи, но разработанный для 

но домашней автоматизации, в но частности для но контроля и но управления на но жилых и 

но коммерческих объектах. но Технология использует но маломощные и но миниатюрные 

радиочастотные но модули, которые но встраиваются в но бытовую электронику и 
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но различные устройства, но такие как но освещение, отопление, но контроль доступа, 

но развлекательные системы и но бытовую технику. 

LUXOR но – система но локального управления но освещением и но климатом. 

Используется но обычный электрический но кабель и но выключатели. Система 

производится компанией Theben но AG. Протокол но закрыт. Основные но мотивы выбора 

но данной системы – но низкая стоимость но оборудования, простота но монтажа и 

пусконаладки. но Система совместима с но любыми типами электро-установочных 

но изделий. 

Smart но Bus но – шина, но разработанная в но Канаде. Данная но система «умный дом» 

является практически идеальной в соотношении цена/качество. 

ONE-NET но – открытый но протокол беспроводной но сети передачи но данных, 

разработанный для но целей автоматизации но зданий и но управления распределёнными 

но объектами. 

R-BUS но – шина, но разработанная совместно но Российским и но Китайским 

предприятиями, с но открытым протоколом но передачи данных, но предназначена для 

но автоматизации больших и но малых сооружений. 

DOMINTELL но – централизованная но система домашней, но офисной и но гостиничной 

автоматизации. но Использует интерфейс но RS485 для но обмена данными но между 

модулями. но Имеются шлюзы Ethernet но TCP, UDP, но RS232, B&O, DMX но (управление 

светом). но Открытая система но команд управления « Light но Protocol». но Была разработана 

в но 1999 году в но Бельгии. 

Универсальная но платформа построения но шинных систем но управления 

используемая в но автоматизации зданий – но предназначена для но управления 

внутренними и но внешними системами. но Система состоит из но центрального 

контроллера и но модулей, подключенных но между собой но шиной (стандарт но RS-485). К 

но модулям подключается но управляемое оборудование. 

 

1.2 Первичные измерительные преобразователи в технологии 

«Интеллектуальный дом» 
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В данной выпускной квалификационной работе будут задействованы 

следующие первичные измерительные преобразователи (далее – ПИП): 

– датчики открытия дверей, окон, сейфа; 

– датчики разбития стекол; 

– датчики движения; 

– датчики утечки воды. 

Рассмотрим технические характеристики, устройство и описание каждого 

ПИП. 

Датчик открытия дверей, окон, сейфа. 

Геркон представляет собой герметичный переключатель. Его контакты 

изготовлены из специального ферромагнитного сплава. Принцип действия основан 

на использовании сил взаимодействия, которые действуют на два ферромагнитных 

тела в магнитном поле. Данные силы заставляют пружинные контакты 

деформироваться и перемещаться до их соединения – так работает датчик закрытия 

двери. Когда создается магнитное поле определенной силы, то концы пружин 

притягиваются и замыкаются. Когда сила магнитного поля снижается (две части 

датчика разъединяются), то пружины разжимаются и контакт будет разорван, в 

результате чего срабатывает сигнализация. Герконовые реле лежат в основе любых 

современных дверных охранных систем. У них есть некоторые недостатки и 

преимущества. Так, преимуществом считают компактную конструкцию, которая 

позволяет установить данный элемент где угодно. Также среди плюсов выделяют 

высокую герметичность – это особенно важно, если в помещении повышенная 

влажность. Кроме этого, отмечают высокую скорость срабатывания реле, его 

долговечность. Самым значительным недостатком является прочность таких 

датчиков. При механическом воздействии устройство просто выйдет из строя. 

Кроме этого, датчик закрытия двери реагирует на магнитные поля, которые 

расположены рядом с ним. При воздействии на геркон высокого тока цепь может 

непроизвольно размыкаться. 

Датчик разбития стекла.  

Существуют 3 вида датчиков разбития стекла:  
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–  электроконтактные извещатели – определяют целостность стекла 

посредством механического контроля. При правильной настройке могут сработать 

и от небольшого удара или вырезания отверстия; 

–  пьезоэлектрические датчики – также реагируют на механическое 

воздействие. Их могут активировать колебания, которые возникают в стеклянном 

полотне после удара; 

–  акустические извещатели – реагируют на звуки характерные для 

разбивающегося стекла.  

Учитывая особенности данных видов, можно выделить следующие 

недостатки:  

–  электроконтактные извещатели имеют значительную трудоемкость 

монтажа, не предают витринам эстетической привлекательности, их видно с 

противоположной стороны для злоумышленников; 

–  пьезоэлектрические невозможно использовать для значительных площадей, 

существует проблема ложных срабатываний; 

–  акустические в свою очередь являются самым оптимальным вариантом, так 

как имеют высокую чувствительность и возможность ее настройки, значительную 

точность распознания и скорость срабатывания на звуковой раздражитель, а также 

прост в подключении.  

В данной работе, ввиду своих достоинств, будут использоваться акустические 

датчики. 

Датчик движения. По физическому принципу датчики классифицируются на 

следующие типы: 

– детекторы теплового излучения; 

– звуковые датчики; 

– датчики СВЧ; 

– гибридные датчики; 

– линейные световые датчики. 

Детекторы теплового излучения воспринимают инфракрасные волны, 

исходящие от движущегося объекта, при условии, что его температура отличается 
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от температуры окружающей среды. Несмотря на высокую чувствительность 

сенсора, дальность обнаружения объекта инфракрасными датчиками 

ограничивается 10-15 метрами. Тепло также излучают различные отопительные и 

осветительные приборы. Чтобы избежать ложных срабатываний перед 

чувствительным элементом инфракрасного датчика находится специальная 

оптическая система. Она формирует несколько зон обнаружения в виде отдельных 

сегментов. Срабатывание детектора происходит только в случае последовательного 

пересечения объектом нескольких зон. 

Звуковые датчики состоят из излучателя звукового сигнала определённого 

частотного диапазона и микрофона. Частота излучателя выбирается выше порога 

слышимости человеческого уха и лежит в интервале 25-45 кГц. Принцип действия 

ультразвукового датчика основан на эффекте Доплера. Суть его заключается в том, 

что частота сигнала отражённая от движущегося объекта отличается от частоты 

сигнала, который отразился от стен или предметов мебели. Микрофон улавливает 

отражённый сигнал, который сравнивается электронной схемой с частотой 

генератора. Результатом сравнения и анализа частот по определённому алгоритму, 

является срабатывание датчика.  

СВЧ датчики движения для охраны помещения относятся к активным 

устройствам, так как имеют встроенные передатчик и приёмник. Генератор 

микроволнового излучения вырабатывает сигнал с частотой в пределах 2,5-12 ГГц, 

который посылается в пространство с помощью микрополосковой линии. Сигнал 

отражается от любых поверхностей помещения и возвращается на антенну 

приёмника. Любой предмет, который движется в зоне обнаружения, вызовет 

девиацию частоты отражённой волны. Разность частот между передаваемым и 

принимаемым сигналом фиксируется и обрабатывается электронной схемой. Таким 

образом, движущийся объект вызывает включение тревожного сигнала.  

Для того чтобы избежать ложных срабатываний в охранных системах часто 

применяют гибридные датчики, которые состоят из двух различных устройств. 

Обычно в одном корпусе размещается инфракрасный пассивный детектор и 

радиоволновой датчик.  



 

Лист 

15 12.03.01.2018.437.ПЗ 

Линейные датчики, в основном, предназначены для охраны периметра и 

реагируют на пересечение объектом невидимого луча инфракрасного лазера. Для 

увеличения надёжности охранной системы, предающее устройство формирует 

несколько параллельных лучей. Для периметральной охраны также применяются 

датчики давления. Достаточно вступить ногой в определённую зону, как 

пьезоэлектрический датчик зафиксирует несанкционированное проникновение. 

TMD (Tomographic Motion Detection) представляет собой принципиально 

новую разработку, которая в будущем, может заменить собой все существующие 

охранные сигнализации. Компактные датчики, работающие на радиоволновом 

принципе, организуют на объекте взаимосвязанную сеть, где датчики могут 

«общаться» между собой и обмениваться информацией. Благодаря специальному 

программному обеспечению всю территорию можно разбить на зоны, в каждой из 

которых установить свой контроль доступа. Датчики охранной системы очень 

точно позиционируют любой движущийся объект и запоминают радиоволновую 

картину объекта.  

В данной выпускной квалификационной работе будет использоваться 

инфракрасный датчик движения. 

Датчик утечки воды. В зависимости от назначения, эти устройства могут быть 

следующих типов: 

– автономный, такой датчик функционируют самостоятельно, он подает 

звуковой сигнал при обнаружении утечки воды (например, сирена AL 150 и SW001 

Neptun), есть также устройства с модулем GSM, отсылающим SMS при аварии 

(датчики SapSan); 

– проводной, для подключения к блоку управления используется сигнальный 

провод или сеть 1-wire (WSP, Pic, SW003 Neptun, О-контакт, Астра 361 и т.д.); 

– беспроводной датчик (например, радиодатчик RSW или детектор TX-3FS), 

обнаружив протечку воды, посылает радиосигнал на пульт управления. 

Принцип действия: когда сухой контакт датчика намокает (т.е. замыкается), 

подается сигнал с управляющего провода на микроконтроллер. Некоторые системы 

включают в себя автоматическое перекрытие воды при наличии протечки. В 
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данной работе будет использоваться только сигнализация о протечке, без каких-

либо управляющих воздействий на подачу воды. В данной работе будет 

использоваться Датчик утечки WSU. 

 

1.3 Беспроводной интерфейс микроконтроллера 

 

На сегодняшний день насчитывается более трех сотен разных протоколов 

передачи данных в системах автоматики. Все они должны соответствовать 

определённым требованиям. 

В системах автоматизации ошибка в передаваемых от контроллера или к нему 

данных означает сбой исполнительного механизма. Стоимость такой ошибки 

может быть очень велика. Поэтому краеугольными требованиями, 

предъявляемыми к протоколу передачи данных, является надежность протокола, 

его устойчивость к ошибкам и возможным обрывам линии. Еще одной очень 

важной деталью в системах безопасности является информирование пользователей 

в режиме реального времени. Интернет, в отличии от мобильной связи – доступен 

не всем и не всегда, несмотря на то, что интернет является повсеместной 

тенденцией в системах «Интеллектуальный дом».  

Стандарт GSM. GSM (от названия группы Groupe Spécial Mobile, позже 

переименован в Global System for Mobile Communications) (русск. СПС-900) – 

глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи, с разделением каналов 

по времени (TDMA) и частоте (FDMA). Разработан под эгидой Европейского 

института стандартизации электросвязи (ETSI) в конце 1980-х годов. 

GSM относится к сетям второго поколения (2 Generation) (1G – аналоговая 

сотовая связь, 2G – цифровая сотовая связь, 3G – широкополосная цифровая 

сотовая связь, коммутируемая многоцелевыми компьютерными сетями, в том 

числе Интернет). Мобильные телефоны выпускаются с поддержкой 4 частот: 850 

МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц. 

В зависимости от количества диапазонов, телефоны подразделяются на классы 

и вариацию частот в зависимости от региона использования. 
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–  однодиапазонные – телефон может работать в одной полосе частот. В 

настоящее время не выпускаются, но существует возможность ручного выбора 

определённого диапазона частот в некоторых моделях телефонов, например 

Motorola C115, или с помощью инженерного меню телефона; 

–  двухдиапазонные (Dual Band) – для Европы, Азии, Африки, Австралии 

900/1800 и 850/1900 для Америки и Канады; 

–  трёхдиапазонные (Tri Band) – для Европы, Азии, Африки, Австралии 

900/1800/1900 и 850/1800/1900 для Америки и Канады; 

–  четырехдиапазонные (Quad Band) – поддерживают все диапазоны 

850/900/1800/1900. 

В но стандарте GSM но применяется GMSK-модуляция с но величиной нормированной 

но полосы ВТ – но 0,3, где но В но – ширина но полосы фильтра по но уровню минус 3 дБ, Т – 

но длительность одного но бита цифрового но сообщения. 

Достоинствами но данного стандарта но является: 

– но Всеобщая мобильность: но Абоненту имеет но возможность использовать все 

но преимущества Пан-Европейской но системы (Pan-European но System), но позволяющей 

пользователю но использовать мобильную но связь практически но отовсюду (в но рамках 

областей, но находящихся в но сфере услуг но сотовых GSM но сетей), используя но один и тот 

же но телефонный номер, но даже находясь вне но области проживания. но Собеседник 

пользователя, при но этом, не но обязан быть но информирован о но местонахождении 

абонента, но поскольку сама но сеть GSM но отвечает за но корректное нахождение но абонента. 

С но помощью своей но персональной карточки но абонент может но использовать и но другие 

мобильные но средства связи но (например, телефон в но арендованной машине), но даже во 

но время путешествий за но пределы своего но места проживания. 

–  но Высокое качество но передачи и но оптимальное выделение но спектра: В но старых 

аналоговых но сотовых сетях но нередко возникали но проблемы качества но передачи, в 

но особенности в но городских районах. но Посредством более но эффективного 

использования но выделенной для но радиопередач частотной но полосы и но уменьшенных 

размеров но сот, система GSM в но состоянии обслуживать но значительно большее но число 

абонентов. но Оптимальное использование но доступного спектра но достигается 
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посредством но применения методов но разделения времени и но частоты (Frequency но 

Division но Multiple но Access но – FDMA, Time но Division но Multiple но Access но – TDMA), 

но эффективного полноскоростного (full-rate) но и полускоростного (half-rate) 

но кодирования речи и с но помощью используемой но схемы модуляции, так но называемой 

Гауссовой но Минимальной Манипуляции но (GMSK – Gaussian но Minimum но Shift но Keyng). 

–  но Секретность: Методы но обеспечения секретности, но стандартизованные для 

GSM но систем, позволяют но сказать, что но системы GSM в но данный момент но являются 

наиболее но секретными из но всех доступных но сотовых телекоммуникационных но систем. 

Хотя но конфиденциальность разговоров и но анонимность абонента GSM но гарантируется 

только в но пределах радио но соединения, это но несомненно огромный шаг в но сторону 

достижения «полной» (по но всему пути но прохождения информации) но секретности. 

Анонимность но абонента обеспечивается но использованием временных 

но идентификационных номеров. но Собственно конфиденциальность но связи по но радио 

соединению но обеспечивается применением но алгоритмов шифрования и но переходов по 

но частотам (Frequency Hopping), но которые могут но применяться только в но цифровых 

системах. 

– Услуги: но Список услуг, но предоставляемых абонентам GSM но обычно включает но в 

себя но собственно разговор, но факсимильные услуги, но голосовую почту, но передачу 

коротких но сообщений, передачу но данных и но дополнительные услуги, но такие как, 

но например, переадресация но вызова.  

GSM на сегодняшний день является наиболее распространённым стандартом 

связи. По данным ассоциации GSM (GSMA) на данный стандарт приходится 82 % 

мирового рынка мобильной связи, 29 % населения земного шара использует 

глобальные технологии GSM. В GSMA в настоящее время входят операторы более 

чем 210 стран и территорий. 

Enhanced ShockBurst.  

Интерфейс ShockBurst был специально разработан компанией Nordic 

Semiconductor под свои приёмопередатчики. Компания выпускает устройства на 

433/868 МГц и на 2,4 ГГц. Наибольший интерес с точки зрения скоростных 

характеристик представляют трансиверы диапазона 2,4 ГГц.  
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Для приёмопередатчиков nRF24L01, работающих на частоте 2,4 ГГц, ширина 

радиоканала составляет 2МГц.  

Устройство позиционируется как 220 сверхмалопотребляющее. Ток в режиме 

передачи составляет всего 11,3 мА, что даже меньше чем у микросхем ZigBee. 

Одна из последних разработок компании для беспроводных решений – микросхема 

nRF24LU1. Микросхема представляет собой трансивер 2,4 ГГц со встроенным 

8051-совместимым микроконтроллером, интегрированной флэш-памятью 16 кБ, 

интерфейсами SPI, UART, USB2.0. 

Беспроводные аксессуары для ПК в подавляющем большинстве приняли 

радиочастоту 2,4 ГГц, так как такие радиоприемники предложили 

привлекательный компромисс между потреблением энергии, пропускной 

способностью и дальностью. В недалеком прошлом, устройства Nordic 

Semiconductor были очень успешными, и в результате многие устройства по-

прежнему используют устаревший пакетный формат ShockBurst (SB), который 

Nordic представил примерно в 2004 году. Его использование вызвано тем, что SB 

так же полезен в нынешнее время, как и в годы своего основания; низкоуровневый 

доступ к радио обеспечивает высокую производительность и гибкость, которые не 

могут соответствовать протоколам Bluetooth Low Energy (BLE). Совместимость не 

только с SB, но и с тем же радио, что и BLE – современные скандинавские 

устройства позволяют прошивке одновременно использовать BLE и SB. 

Среди характеристик интерфейса следует отметить: 

– GFSK модуляция; 

– ISM полоса 2.4 ГГц; 

– скорость передачи: 250 Кб/c, 1Мб/c или 2 Мб/c; 

– мощность передачи до 20 дБм (обычно не более 4 дБм). 

Формат SB пакета представлен на рисунке 1.1. 

 



 

Лист 

20 12.03.01.2018.437.ПЗ 

 

Рисунок 1.1 – Формат SB пакета 

 

Несмотря на то, что формат используется очень эффективно – он не 

предоставляет никаких дополнительных функций. Например, обе стороны связи 

должны быть настроены так, чтобы использовать одну и ту же длину полезной 

нагрузки перед передачей сигналов, потому что длина полезной нагрузки в пакетах 

не указывается. 

Вскоре были внесены изменения в исходный формат SB-пакета, чтобы 

позволить аппаратным средствам выполнять дополнительную обработку. 

Измененный исходный формат приведен на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Измененный формат SB пакета 

 

В дополнение к байту поля CRC, было введено поле управления пакетами – 

Packet Control Field (PCF) (Рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Содержимое PCF пакета 

 

Присутствие PCF, ID пакета и бита подтверждения АСК – означают, что 

длины полезной нагрузки могут быть динамическими, пакеты могут быть 

подтверждены приемником, а неподтвержденные пакеты могут быть 

автоматически повторены. Если требуется подтверждение, оно может содержать 

полезную нагрузку, чтобы облегчить двунаправленную связь. При работе с 

интерфейсом необходимо знать, что полезная нагрузка подтверждения должна 

быть предварительно загружена; передатчик не может отправить команду и 

получить прямой ответ на эту команду в подтверждении. Вместо этого, ответ 

должен быть предварительно загружен, чтобы он мог быть отправлен в качестве 

подтверждения для следующей полученной команды. Предварительно 

загруженные полезные данные необходимы для того, чтобы гарантировать, что 

время подтверждения детерминировано. 

Объем времени, который требуется для отправки определенного пакета, 

определяется в основном длиной пакета и скоростью передачи в бодах (1 бит/с). 

Кроме того, радиостанции имеют время нарастания сигнала, которое требуется, для 

того, чтобы переключить режим радиоприемопередатчика (например с 

отключенного состояния в режим чтения (RX)). Номинальное время нарастания 

для SB составляет 130 мкс. Это означает, что когда передатчик ESB требует 

подтверждения, он должен ждать 130 мкс. после отправки пакета; в это время он 

переключается в режим RX, и принимающее устройство переключается в режим 
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TX. Предположительно, оба устройства затем потратили бы еще 130 мкс. на 

возврат в исходные режимы после отправки подтверждения. 

Для модулей серии nRF51 процесс подтверждения ESB выполнялся аппаратно 

без вмешательства ЦП. Однако повышенная гибкость, которая требовалась для 

BLE, также заставила аппаратное обеспечение отказаться от этой оптимизации. 

Библиотека micro-ESB была создана группой поддержки Nordic в качестве примера 

эмуляции SB и ESB на nRF51. С другой стороны, улучшенные радиостанции на 

устройствах nRF51 и nRF52 позволяют расширять длину полезной нагрузки. На 

nRF51 максимальная длина полезной нагрузки SB составляет 254 байта, а у ESB 

составляет 252 байта (2 байта теряются для PCF). NRF52 способен загружать 255 

байтов в обоих режимах SB и ESB. Пропускная способность значительно 

улучшается при использовании больших полезных нагрузок. Например, 

пропускная способность 1.28 Мбит/с возможна на nRF51 при использовании пяти 

адресных байтов, двух байтов CRC, скорости передачи 2 Мбит/с, 252-байтовых 

полезных нагрузок и пустой полезной нагрузки подтверждения[14]. 

Кроме того, модуль, который используется серией nRF52, требует только 40 

мкс. для переключения между режимами RX и TX. Это означает, что два 

устройства nRF52 могут передавать пакет, передавать подтверждение и затем 

переключаться обратно в свои оригинальные режимы на 180 раз быстрее, чем 

могли быть на предыдущих устройствах. Наконец, nRF52 больше не поддерживает 

скорость передачи в 250 кбит / с. Данный факт означает, что nRF52 не сможет 

связываться с некоторыми существующими устройствами. 

Протоколы SB и ESB обеспечивают доступ на низкоуровневый доступ между 

модулями и должны работать в любое время с максимальной пропускной 

способностью или гибкостью между двумя устройствами Nordic. Хотя сами пакеты 

SB просты, но на их основе можно построить и произвольно-сложные протоколы. 

Многие устройства сегодня используют сильные стороны сетей SB в то время, как 

они используют BLE для связи со смарт-устройствами. 

Новый формат называется Enhanced ShockBurst (ESB). 

Протокол Wi-Fi.  
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Wi-Fi – это технология беспроводной локальной сети с устройствами на 

основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi 

Alliance. Под аббревиатурой Wi-Fi в настоящее время развивается целое семейство 

стандартов передачи цифровых потоков данных по радиоканалам. 

Любое но оборудование, соответствующее но стандарту IEEE но 802.11, может но быть 

протестировано в Wi-Fi но Alliance но и получить но соответствующий сертификат и но право 

нанесения но логотипа Wi-Fi. но Обычно схема Wi-Fi но сети содержит не но менее одной 

но точки доступа и не но менее одного но клиента. Также но возможно подключение но двух 

клиентов в но режиме точка-точка (Ad-hoc), но когда точка но доступа не но используется, а 

но клиенты соединяются но посредством сетевых но адаптеров «напрямую». но Точка доступа 

но передаёт свой но идентификатор сети но (SSID) с но помощью специальных но сигнальных 

пакетов на но скорости 0,1 но Мбит/с каждые 100 мс. но Поэтому 0,1 но Мбит/с но – наименьшая 

но скорость передачи но данных для Wi-Fi. но Зная SSID но сети, клиент но может выяснить, 

но возможно ли но подключение к но данной точке но доступа. При но попадании в но зону действия 

но двух точек но доступа с но идентичными SSID но приёмник может но выбирать между но ними на 

но основании данных об но уровне сигнала. но Стандарт Wi-Fi но даёт клиенту но полную 

свободу при но выборе критериев для но соединения. Более но подробно принцип но работы 

описан в но официальном тексте но стандарта. 

Однако стандарт не описывает всех аспектов построения беспроводных 

локальных сетей Wi-Fi. Именно поэтому каждый производитель оборудования 

решает эту задачу по-своему, применяя те подходы, которые он считает наиболее 

точными с той или иной точки зрения. Поэтому возникает необходимость 

классификации способов построения беспроводных локальных сетей.[11] 

По способу объединения точек доступа в единую систему можно выделить: 

–  автономные точки доступа (называются также самостоятельные, 

децентрализованные, умные); 

–  точки доступа, работающие под управлением контроллера (называются 

также «легковесные», централизованные); 

–  бесконтроллерные, но не автономные (управляемые без контроллера). 
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По способу организации и управления радиоканалами можно выделить 

беспроводные локальные сети: 

– со статическими настройками радиоканалов; 

–  с динамическими (адаптивными) настройками радиоканалов; 

–  со «слоистой» или многослойной структурой радиоканалов. 

Преимущества Wi-Fi: 

–  Позволяет развернуть сеть без прокладки кабеля, что может уменьшить 

стоимость развёртывания и/или расширения сети. Места, где нельзя проложить 

кабель, например, вне помещений и в зданиях, имеющих историческую ценность, 

могут обслуживаться беспроводными сетями. 

–  Позволяет иметь доступ к сети мобильным устройствам. 

 Wi-Fi устройства широко распространены на рынке. Гарантируется 

совместимость оборудования благодаря обязательной сертификации оборудования 

с логотипом Wi-Fi. 

– Мобильность. Пользователь больше не привязан к одному месту и может 

пользоваться Интернетом в комфортной для него обстановке. 

–  В пределах Wi-Fi зоны в сеть Интернет могут выходить несколько 

пользователей с компьютеров, ноутбуков, телефонов и т. д.. 

–  Излучение от Wi-Fi устройств в момент передачи данных на порядок (в 10 

раз) меньше, чем у сотового телефона. 

Недостатки Wi-Fi: 

–  В диапазоне 2,4 GHz работает множество устройств, таких как устройства, 

поддерживающие Bluetooth, и др., и даже микроволновые печи, что ухудшает 

электромагнитную совместимость. 

–  Производителями оборудования указывается скорость на L1 (OSI), в 

результате чего создаётся иллюзия, что производитель оборудования завышает 

скорость, но на самом деле в Wi-Fi весьма высоки служебные «накладные 

расходы». Получается, что скорость передачи данных на L2 (OSI) в Wi-Fi сети 

всегда ниже заявленной скорости на L1 (OSI). Реальная скорость зависит от доли 

служебного трафика, которая зависит уже от наличия между устройствами 
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физических преград (мебель, стены), наличия помех от других беспроводных 

устройств или электронной аппаратуры, расположения устройств относительно 

друг друга и других факторов. 

–  Частотный диапазон и эксплуатационные ограничения в различных странах 

не одинаковы. Во многих европейских странах разрешены два дополнительных 

канала, которые запрещены в США; В Японии есть ещё один канал в верхней части 

диапазона, а другие страны, например Испания, запрещают использование 

низкочастотных каналов. Более того, некоторые страны, например Россия, 

Беларусь и Италия, требуют регистрации всех сетей Wi-Fi, работающих вне 

помещений, или требуют регистрации Wi-Fi-оператора[7]. 

Как было сказано выше – в РФ точки беспроводного доступа, а также 

адаптеры Wi-Fi с эффективной изотропно-излучаемой мощностью, превышающей 

100мВт, подлежат обязательной регистрации. Стандарт шифрования WEP может 

быть легко взломан. Новые устройства поддерживают более совершенные 

протоколы шифрования данных WPA и WPA2. Принятие стандарта IEEE 802.11i 

(WPA2) в июне 2004 года сделало возможным применение более безопасной схемы 

связи, которая доступна в новом оборудовании. Обе схемы требуют более стойкий 

пароль, чем те, которые обычно назначаются пользователями. Многие организации 

используют дополнительное шифрование для защиты от вторжения. На данный 

момент основным методом взлома WPA2 является подбор пароля и активные атаки 

KRACK, поэтому рекомендуется использовать сложные цифро-буквенные пароли 

для того, чтобы максимально усложнить задачу подбора пароля. 

В режиме точка-точка (Ad-hoc) стандарт предписывает лишь реализовать 

скорость 11Мбит/сек (802.11b). Шифрование WPA2 недоступно, только легко 

взламываемый WEP. 

 

1.4 Перспективные разработки в области проектирования интеллектуальных 

домов 
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На сегодняшний день практически каждая крупная компания, которая 

занимается бытовой техникой модернизирует ее технологией «Интернет вещей» 

(IoT). Данная разработка позволяет управлять техникой с помощью девайсов, 

имеющих подключение к сети интернет, например обычным смартфоном. В 

пример компаний, внедряющих IoT в свою технику можно привести крупные 

организации, такие как: Redmond, Xiaomi, Samsung, Philips, Fibaro, Apple. 

Направление IoT является трендовым, поэтому практически все компании ведут 

разработки в этой области. Ниже будут рассмотрены компании и системы, которые 

значительно преуспели в данной области и создали не просто отдельные гаджеты 

для данной технологии, но и разработали целостную систему «Интеллектуального 

дома» и успешно работают в данной сфере на российском и зарубежном рынке.  

Компания Xiaomi.  

Xiaomi – китайская компания образованная в 2010 году, ставшая известна 

благодаря своей прошивке MIUI, на базе Android и фирменным смартфонам. 

Ассортимент продукции стремительно рос, начиная от полотенец и 

ортопедических подушек, заканчивая бытовой техникой и электро – велосипедами. 

В конце 2014 года Xiaomi представила систему домашней автоматизации, 

состоящую из умной розетки (Mi Smart Power Plug), камеры видеонаблюдения (Yi 

Camera), умной лампы (Yeelight LED) и инфракрасного блока управления техникой 

(IR Remote Controller). Эти устройства объединяются в единую систему при 

помощи приложения MiHome и управляются по протоколу Wi-Fi 2.4 GHz. За 3 года 

компания значительно расширила состав своей системы автоматизации (более 70 

устройств) и активно продолжает радовать новыми устройствами. Отличительной 

особенностью данной системы следует отметить – относительно недорогую 

стоимость компонентов. Стандартный набор для автоматизации от Xiaomi состоит 

из: многофункционального шлюза управления (Xiaomi Gateweay), универсальная 

кнопка (Wireless Switch), датчика движения (Occupancy Sensor), а также датчик 

открытия дверей и окон (Home Door/ Window Sensors). Между собой устройства 

соединяются по протоколу ZigBee, управление происходит через шлюз, который 

подключается к сети Wi-Fi.  



 

Лист 

27 12.03.01.2018.437.ПЗ 

Стоит такой набор около 3000 рублей на Aliexpress или Gearbest, и пока 

является одним из самых недорогих решений для автоматизации. 

Все элементы выполнены в фирменном матово-белом пластике, размеры 

устройств значительно меньше, чем выглядят на фотографии (например, самое 

большое устройство Xiaomi gateway в диаметре всего 7.5 сантиметров). 

Такой набор отлично справляется с несколькими сценариями: 

– Наличие домашней сигнализации вполне может прервать желание 

злоумышленников совершить преступление, если они проникнут в такую квартиру. 

В случае обнаружения движения, или открытия двери в момент, когда квартира 

стоит на защите, на шлюзе включается звук сирены, а на телефон хозяина 

отправляется уведомление. Разумеется, система не сможет задержать грабителей, 

но спугнуть и своевременно оповестить хозяев о незаконном проникновении – 

вполне может.  

–  Дверной звонок – самый простой сценарий, кнопка устанавливается около 

двери, шлюз включается в розетку, дверной звонок готов к использованию. 

Стоимость среднего беспроводного звонка – 1500 рублей, а в нашем случае за 3000 

мы получаем систему безопасности. Также можно настроить звонки так, чтобы при 

звонке на телефон отправлялось уведомление. 

– Ночник – в Xiaomi Gateway есть встроенная подсветка, которая в паре с 

датчиком движения станет отличной подсветкой ночью. 

–  Радио – в шлюзе есть встроенная функция интернет-радио.  

Управление Xiaomi Smart Home происходит через приложение Xiaomi 

MiHome, доступное как для Android, так и для iOS. 

Компания Fibaro. Компания основана в Познани, Польша, производит 

интеллектуальные системы. Это один из наиболее полных и функциональных 

решений для создания умного дома. Стоимость у данной системы 

соответствующая. 

Данная система использует технологию Z-Wave для создания инновационных 

беспроводных систем управления, обеспечивает всестороннюю среду, которая 

адаптируется к потребностям всей семьи. Доступ к системе защищен на самом 
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высоком уровне – через системы WAF и Anti-DDoS, зашифрованную связь с 

использованием протокола TLS и паролей с использованием bcrypt.  

Система проста в установке и использовании. Устройства Plug & play готовы к 

использованию сразу после распаковки и небольшой конфигурации для начала 

работы. 

Также система совместима с большинством технологий управления голосом. 

Достаточно просто сообщить системе какую команду необходимо выполнить и она 

сделает все что необходимо в рамках своих возможностей. 

Любой пользователь, авторизированный в данной системе может проверить 

состояние своих устройств и контролировать систему из любой точки мира, 

необходимо лишь интернет-соединение.  

Система гарантирует личную безопасность каждого пользователя в случае 

пожара, наводнения или кражи со взломом. Она также помогает детям, 

престарелым и людям с ограниченными возможностями с повседневной жизнью. В 

каждом устройстве предусмотрен контроль используемой электроэнергии. Таким 

образом, каждый пользователь может легко определить какие части оборудования 

тратят наибольшее количество электроэнергии, что сказывается на счетах за оплату 

данного ресурса. Помимо этого, систему можно запрограммировать так, чтобы 

максимально эффективно экономить на энергопотреблении каждым устройством 

данной системы до 23%. 

Система включает в себя: 

–  Беспроводные датчики движения на батарейках оснащены 

интеллектуальным держателем с захватом, который позволяет прикреплять его к 

любому объекту, включая стену или потолок. Расположение датчиков может быть 

изменено в любое время для максимального комфорта и удобства. Датчик способен 

работать даже по самым сложным алгоритмам, при условии программного 

соединения с другими устройствами посредством программного взаимодействия. В 

датчик помимо улавливания движения включены такие функции как измерение 

температуры, наличия света, а также изменение местоположения или попытки 

открыть его корпус. Также присутствует функция изменения цвета индикатора в 
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зависимости от температуры помещения. Датчик работает в режиме 24/7, 

оповещает пользователя о ситуации в помещении с помощью приложения, 

сообщает о времени тех или иных событий, позволяет регулировать 

чувствительность в зависимости от наличия домашних животных в доме. При 

наличии движения пользователя в утреннее время суток – во всем доме 

выключается режим «утро», система начинает функционировать в активном 

режиме. 

– Датчик затопления также поддерживает беспроводную связь с центром 

управления. В функции датчика помимо индикации наличия затопления в 

помещении входят функции температурного датчика, сирены, датчика наличия 

света, предупреждение о взломе. Как и все датчики системы Fibaro, данный датчик 

работает на батарейках, оповещает пользователя о ситуации в комнате через 

приложение. 

– Датчик открытия дверей/окон также отправляет данные пользователю об 

открытии и закрытии объекта, на котором он закреплен. Присутствует функция 

измерения температуры. Так, при открытом окне и оптимальной температуре, в 

зависимости от программы на управляющем устройстве – может отключаться 

кондиционер или наоборот включаться, при наличии дождя – послаться сигнал 

управляющему устройству о закрытии окон. 

– Датчик наличия угарного газа позволяет контролировать нагревательные 

элементы, которые находятся в зоне риска возгорания. Датчик в режиме реального 

времени сообщает о происшествии на гаджет пользователя и позволяет 

контролировать ситуацию в помещении с помощью приложения. 

– Датчик дыма действует так же, как и датчик наличия угарного газа. В 

датчике присутствует температурный датчик, сирена, световой индикатор. 

Устройство можно калибровать, регулировать его чувствительности. 

– Универсальный двоичный датчик – это беспроводной модуль, который 

позволяет улучшить функциональность любого датчика с двоичным выходом. 

Кроме того, модуль позволяет осуществлять беспроводную связь между системой 

и двумя двоичными датчиками, или четырьмя датчиками температуры DS18B20. 
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Основная функция датчика – интеграция беспроводной системы Fibaro с 

существующими проводными и беспроводными системами сигнализации и 

другими информационно-измерительными системами. 

– Также, система включает множество других компонентов, включая : умные 

розетки, контроллеры температуры, реле, выключатели, диммеры, сервомоторы 

для жалюзи и штор, кнопки, замки для сейфа с видеозаписью, контроллер 

светомузыки, кнопки, пульты управления и многое другое. 

Компания Amazon. Еще одним крупным проектом в области умных домов 

является Amazon Smart Home. Amazon – американская компания, крупнейшая в 

мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет и один из 

первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров 

массового спроса. Штаб-квартира расположена в Сиэтле (штат Вашингтон). Среди 

особенностей данной разработки следует отметить голосовой помощник Alexa, 

способный анализировать голосовые команды пользователя. Система умного дома 

Amazon включает в себя множество компонентов, таких как: 

– Echo Dot – устройство громкой связи с поддержкой голосового управления, 

небольшим встроенным динамиком. Устройство может подключаться к динамикам 

или наушникам по Bluetooth или через аудиокабель для передачи 

стереофонического звука на выбранные динамики. Echo Dot подключается к 

службе Alexa Voice для воспроизведения музыки, совершения звонков, отправки и 

получения сообщений, предоставления информации, новостей, спортивных баллов, 

погоды и множества других функций – мгновенно. Echo Dot может слышать 

пользователя со всей комнаты, даже когда играет музыка. Когда пользователь 

хотите использовать Echo Dot, необходимо просто сказать слово «Alexa», и Dot 

отвечает мгновенно. Если у пользователя более одного эха или эхо-точки, Alexa 

разумно реагирует на Echo, с которым пользователь находится ближе всего к ESP 

(Echo Spatial Perception). Также эхо позволяет управлять всеми системами в доме ( 

выключить свет, закрыть окна, показать картинку камеры видеонаблюдения в 

режиме реального времени), достаточно лишь сообщить голосовому помощнику 

что необходимо сделать или какую команду выполнить. 
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–  Умные лампы. Поддерживают голосовые команды о включении, 

выключении, изменении интенсивности света, изменение цвета лампы (поддержка 

RGB). 

–  Видеодомофон. Пользователь в любой момент может наблюдать обстановку 

за дверь, получать отчеты о том, кто открывал дверь в последнее время и время 

данных событий. 

–  Умные розетки позволяющие контролировать энергосбережение, отключать 

приборы при отданной голосовой команде о выключении какой либо розетки. 

–  Умный термостат с поддержкой голосового управления позволяет 

контролировать температуру в комнате с помощью включения кондиционеров или 

обогревателей для достижения заданной пользователем температуры. 

–  Электронные замки. Позволяют контролировать входную дверь дома в 

любом месте голосовыми командами. Поддерживают бесключевой доступ, замки 

автоматически открываются при приближении хозяина. 

–  Пульт управления системой с дисплеем. Позволяет пользоваться системой 

без гаджета. 

–  Модуль управления устройствами умного дома. Является управляющим 

устройством в системе, отдает команды о включении, выключении того или иного 

элемента системы. Поддерживает Wi-Fi и Bluetooth протоколы передачи. 

–  Камеры видеонаблюдения. поддерживают режим ночной съемки, 

аудиозапись, поддерживает голосовое управление, запись производится на 

удаленное облако сервера. 

– Умная колонка. Позволяет дистанционно воспроизводить аудио во всем 

доме с любой точки, выполнять команды голосового помощника. 

Компания Rubetek.  

Rubetek – российская компания-инноватор, разработчик и производитель 

системы умный дом Smart Home под одноименной маркой по технологии Z-Wave. 

В составе компании опытные инженеры и программисты. Благодаря им, всего за 

несколько лет, удалось начать производство отечественной системы умный дом 
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Rubetek. Вместе с ней разработчики сделали бесплатное мобильное приложение 

Rubetek на базе операционных систем iOS и Android. 

Проект умный дом от Rubetek – это сочетание высоких технологий и низкой 

цены, отличное готовое умное решение для любого дома, квартиры, дачи или 

офиса. Им удобно управлять с мобильного телефона и легко задавать задачи, 

которые разработчики заботливо называют “сценариями”. Проект умный дом 

Smart House берет часть работы на себя, снимая ее с хозяина, а не наоборот. 

Система Rubetek умный дом – это недорогое умное решение. Цены на готовые 

системы умный дом других производителей в десятки раз выше при сходной 

функциональности.  

Система Smart House включает следующие элементы: 

– датчик утечки воды. Если на сенсор датчика попадет вода, пользователю 

сразу приходит сообщение на мобильный телефон; 

– датчики утечки газа; 

– датчики открытия дверей и окон;  

– датчики дыма; 

– система видеонаблюдения; 

– датчики движения; 

– реле управления воротами и рольставнями; 

– реле управления розетками (Включение и выключение); 

– датчик температуры, освещенности; 

– умная розетка с диммером и счетчиком электроэнергии; 

– двухканальные реле; 

– Wi-Fi лампы; 

– умный конвектор Electrolux; 

– умный кондиционер; 

– видеодомофон; 

– центр управления модулями и сценариями. Каждый пользователь на свое 

усмотрение может внедрить различные сценарии в систему, например, по 
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сценарию «утро» включается обогрев теплого пола в доме, звенит будильник и 

включается свет во всем доме. 

Система Умный дом от Life Control позволяет управлять умными датчиками и 

электроприборами, установленными в квартире или на даче. Устройства 

подключаются к центру умного дома и управляются с помощью сайта lifecontrol.ru 

или мобильного приложения на базе ОС Android и iOS. 

Установите подходящий именно вам комплект устройств, чтобы обеспечить 

безопасность, наблюдать за происходящим в доме, контролировать 

электроприборы и освещение. 

Умный дом Life Control помогает: 

–  получать уведомление на смартфон о несанкционированном открытии 

дверей, протечке воды и других событиях; 

–  удалённо следить за состоянием квартиры через Wi-Fi-камеру; 

–  узнавать, где находятся ваши домашние животные через GPS-трекер; 

–  отслеживать физические нагрузки, используя фитнес-браслет. 

Система включает следующие составляющие: 

–  датчик движения; 

– Wi-Fi камера; 

–  датчик открытия и закрытия; 

–  геотрекер – позволяет отслеживать местоположение объекта; 

–  датчик дыма; 

–  датчик утечки воды; 

–  умная лампа; 

–  умная розетка; 

–  датчик ухода за растениями; 

–  датчик качества воздуха; 

–  фитнес-трекер; 

–  центр умного дома. 

Особенностью данной системы является то, что для ее работы необходима 

SIM-карта «Мегафон» с подключенным тарифом «Мегафон – Умный дом». 
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Лига ЖКХ. Еще одной перспективной российской компанией является Лига 

ЖКХ. От других компаний она отличается тем, что предоставляет решения в 

области ЖКХ, такие как: 

– оплата счетов за квартиру; 

– вызов мастера на дом; 

– сдача показаний счетчиков; 

– оценка работы системы. 

Все действия происходит в автоматическом режиме. Данная система заводит 

банковский счет на налогоплательщика, при наступлении дня оплаты – 

производится оплата счетов за квартиру, электроэнергию, водоснабжение. Каждый 

пользователь может контролировать свои расходы, видеть на что уходит большая 

часть денежных средств. Также, Лига ЖКХ представила уникальный проект 

Мойподъезд.РФ, который позволяет реконструировать подъезд дома в зависимости 

от желания жителей, выбрать новый дизайн подъезда, модернизировать его. 

Решение является инновационным и единственном в своем роде на территории 

Российской Федерации. 

В данной выпускной квалификационной работе была сделана базовая система 

безопасности интеллектуального дома. Была собрана система, которая будет 

оптимальна в плане соотношения цена/качество, многофункциональна, 

соответствующая требованиям ГОСТов Российской Федерации, а также 

содержащая инновационные решения в области информационных технологий.  

 

Выводы по разделу один: 

 

В первом разделе были рассмотрены существующие успешные решения и 

разработки в области технологии «Интеллектуальный дом». По результатам 

анализа, выявлены решения с самой низкой стоимостью системы (Xiaomi, Rubetek), 

наибольшей функциональностью и качеством (Fibaro), а также инновационные 

решения от компаний Мегафон и Лига ЖКХ. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ 

СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДОМА 

 

2.1 Функциональная схема системы 

 

Согласно ГОСТ Р 53704-2009 [6] : «Системы безопасности комплексные и 

интегрированные» должны включать следующие технические подсистемы: 

–  дежурно-диспетчерская; 

– производственно-технологического контроля; 

– охранной и тревожной сигнализации; 

– пожарной сигнализации; 

–  контроля и управления доступом; 

–  теле/видеонаблюдения и контроля; 

–  досмотра и поиска; 

–  пожарной автоматики; 

–  связи с объектом; 

–  защиты информации; 

–  инженерно-технических средств физической защиты; 

–  инженерного обеспечения объекта: электроосвещения и электропитания; 

газоснабжения; водоснабжения; канализации; поддержания микроклимата 

(теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование)[6]. 

Состав и количество объектовых подсистем КСБ могут варьироваться в 

зависимости от назначения и значимости защищаемого объекта и конкретных 

условий по комплексному обеспечению его безопасности. Таким образом, данная 

разработка будет содержать такие подсистемы охранной и тревожной 

сигнализации, контроля управления доступом, связи с объектом, защиты 

информации, инженерного обеспечения объекта – электроосвещения и 

электропитания. 
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Система безопасности собирает данные об измеряемом объекте (жилом 

помещении) по следующим параметрам: 

– наличие протечек воды на территории близкой к водоснабжению жилого 

помещения; 

– осуществление взлома и незаконного проникновения на территорию жилого 

помещения. 

Для осуществления сбора информации по данным критериям – в системе 

присутствуют: 

– датчик разбития стекла; 

– датчик затопления; 

– датчик открытия окна/двери/сейфа; 

– датчик движения. 

Согласно требованиям ГОСТа, предъявленным к системам безопасности – 

разработка должна работать круглосуточно в режиме реального времени. В связи с 

данными требованиями – присутствует необходимость в интеграции ИБП. 

Микроконтроллер будет запитан от сети 220В с помощью адаптера питания AC/DC 

Adapter 220V/5V 2A. Датчики, в свою очередь беспроводные, и источниками 

питания являются аккумуляторные батарейки. 

В данной разработке система пожарной сигнализации и видеонаблюдения 

отсутствуют как «подсистемы», ввиду того, что система пожарной сигнализации и 

система видеонаблюдения должны быть сертифицированы согласно Федеральному 

закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», следовательно, пульт управления пожарной сигнализацией, 

пожарные извещатели, соединительные провода и камеры видеонаблюдения 

должны соответствовать требования государственных стандартов, предъявленных 

к системам пожарной безопасности и системам видеонаблюдения. Ввиду 

вышеописанного, целесообразно внедрить сертифицированную систему пожарной 

безопасности и связать ее с микроконтроллером (как и систему видеонаблюдения), 

либо полностью отказаться от наличия данной подсистемы в разработке. В ходе 
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анализа существующих систем безопасности, было принято решение о включении 

систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения в разработку.  

В качестве ЭВМ будет использоваться микроконтроллер (далее – МК). Связь 

МК и гаджета пользователя осуществляется через сервер персонального 

компьютера (далее – ПК). 

Сигнализация об утечках, взломах и других происшествиях выполнена 

следующим образом: при аварии или происшествии датчики, передают данные 

микроконтроллеру. Микроконтроллер, обрабатывая сигнал на встроенном АЦП, 

передает сигналы об аварии на сервер ПК по протоколу Wi-Fi с помощью 

подключенного к микроконтроллеру Wi-Fi модуля, а также пользователю на 

мобильное устройство через GSM модуль. Wi-Fi модуль в свою очередь передает 

сообщение об аварии на устройство через приложение. 

 

2.2 Выбор и обоснование аппаратного обеспечения  

 

Для данной разработки требуется микроконтроллер с цифровыми и 

аналоговыми входами, причем, чем больше – тем лучше, ввиду того, что систему 

можно будет внедрить в квартиру с большим числом комнат. Достаточно лишь 

большее количество входов на МК. В качестве микроконтроллера был выбран 

STM32 серии L4.  

Его достоинства:  

– мировой рекорд в тестах эффективности микроконтроллеров со сверхнизким 

энергопотреблением – 217 баллов в тестах EEMBC™ ULPBench®, 100 DMIPS на 

80 МГц; 

– гибкое масштабирование производительности и динамическая балансировка 

энергопотребления; 

– экономичная периферия, функционирующая в режимах сна; 

– совместимость по выводам с другими сериями STM32. 

Среди минусов данного МК следует отметить сложную архитектуру. Полные 

технические характеристики указаны в таблице 2.1. 



 

Лист 

38 12.03.01.2018.437.ПЗ 

 

Таблица 2.1 – Технические характеристики микроконтроллера 

Параметр Значение 

Микроконтроллер STM32L496ZG 

Рекомендуемое питание 3.3 В 

Предельное питание 1.71 - 3.6 В 

Аналоговые устройства 

3 16-ти битных АЦП, 

2 ЦАП, 

2 компаратора 

Дисплей LCD драйвер 8 x 40 

Таймеры 16-ти и 32-ух разрядные 

Количество входов и выходов 

микроконтроллера 

До 136 входов/выходов; 

Поддержка 

технологии сенсорного ввода 

Подключения МК 

1 вход SD/SDIO/MMC 

3 входа SPI 

4 входа I
2
C 

2 входа CAN 

1 вход QUAD SPI 

5 входа USART + 1 вход ULP UART 

ЦПУ ARM Cortex - M4 

Параллельный интерфейс 
FSMC 8-/16 bit ( TFT-LCD, SRAM, NOR, 

NAND) 

Цифровые устройства 

Генератор случайных чисел, 2 x SAI, 

DFSDM ( 8 каналов), CAM, Chrom-art 

ускоритель 

Объем памяти 1 Мб Флеш-памяти, 320 Кб оперативной 

 

Из особенностей микроконтроллера можно подчеркнуть следующее: 

– энергопотребление вплоть до 360 нА с сохранением содержимого 32 кбайт 

SRAM и до 30 нА с I/O для пробуждения; 

– RTC доступен во всех режимах экономии электроэнергии; 

– автоматическое переключение питания RTC и backup регистров на батарею 

Vbat (4 нА). Функция подзаряда батареи при восстановлении питания; 

– USB работоспособен с кварцевым резонатором на 32 кГц; 

– LP UART, LP Timer, компараторы – периферия, работоспособная в режимах 

STOP; 

– состояние I/O остается неизменным в режимах LP для экономии 

электроэнергии на системном уровне; 

– выход из сна по сигналу от любой периферии; 



 

Лист 

39 12.03.01.2018.437.ПЗ 

– отдельный вход питания Vdd (до 1.08 В) – нет необходимости во внешнем 

преобразователе уровней сигналов; 

– программируемый внутренний генератор с временем старта менее 5 мкс от 

100 кГц до 48 МГц +/-0.25% во всем диапазоне температур и напряжений питания; 

– разрешение АЦП до 16-разрядов при аппаратной передискретизации[16]. 

Сравнение продуктов серии L4 представлено на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Сравнение технических характеристик МК STM32 серии L4 

 

Выбор микроконтроллера обусловлен низким уровнем энергопотребления, 

многоканальностью АЦП и ЦАП, что является важным при наличии большого 

количества первичных измерительных преобразователей и периферии в системе. 

Все работы будут выполнены на готовой отладочной плате NUCLEO-L496ZG. 

Плата представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Отладочная плата NUCLEO-L496ZG 

 

NUCLEO-L496ZG – отладочная плата на основе ARM Cortex-M4 

микроконтроллера STM32L496ZG. Плата поддерживает подключения Arduino, ST 

Zio и Morpho и относится к линейке отладочных плат STM32 Nucleo-144, 

обеспечивающих доступный и гибкий способ для пользователя опробовать новые 

идеи, построить прототипы изделия на основе STM32 микроконтроллера. Разъем 

ST Zio, который расширяет возможности подключения Arduino UNO R3, и ST 

Morpho обеспечивают простоту расширения функциональности открытой 

отладочной платформы с помощью широкого спектра специализированных плат. 

На все платы линейки интегрирован программатор/ отладчик ST-Link/ V2-1, 

поэтому нет необходимости в приобретении отдельного устройства. Платы 

сопровождаются полными HAL и LL библиотеками, а также различными пакетами 

примеров программного обеспечения. 

Отличительные особенности отладочной платы : 

–  Микроконтроллер STM32L496ZG в корпусе LQFP144; 

–  SMPS (импульсный источник питания): существенно снижает 

энергопотребление в рабочем режиме, генерируя напряжение питания ядра (Vcore 

logic) от внешнего DC/ DC преобразователя. Эта функция доступна только на 

варианте платы с суффиксом ‘-P’ (NUCLEO-L496ZG-P); 
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– 3 пользовательских светодиода; 

– 2 кнопки: пользовательская и сброс; 

– LSE crystal; 

– кварцевый генератор 32.768 kHz; 

– 2 типа ресурсов расширения: 

1) ST Zio разъем, включающий: поддержку для Arduino™ Uno V3 

подключений (A0 – A5, D0 – D15) и дополнительные сигналы, предоставляющие 

широкий выбор периферии, а также посадочное место под ST morpho разъем 

расширения для полного доступа ко всем выводам I/O (входам/выходам) STM32; 

2) USB OTG или полноскоростное (FS) устройство сMicro-AB разъемом; 

–  4 способа питания: 

1) E5V от ST morpho разъемов; 

2) USB разъем ST-LINK/ V2-1; 

3) USB зарядное устройство; 

4) VIN (7 – 12 В) от разъема ST Zio; 

–  встроенный отладчик/ программатор ST-LINK/ V2-1 с SWD разъемом: 

1) ST-LINK/ V2-1 с возможностью автономной работы; 

2) USB ренумерация: виртуальный COM порт, устройство хранения, 

отладочный порт; 

– комплексные бесплатные HAL и LL библиотеки, включающие примеры 

программного обеспечения; 

– поддержка широкого выбора интегрированных средств разработки (IDE), 

включая IAR™, Keil®, основанных на GCC IDE. 

Питание платы будет осуществляться от розетки. Для питания платы 

необходим блок питания AC/DC 100-240 V~ 50,60 Гц (0.35 A Max) 5V= 2000 мА 

через разъем Mini USB.  

Для связи платы и мобильного устройства пользователя используется GSM 

модуль SIM900R (Рисунок 2.3). Модуль выбран исходя из его оптимальной 

стоимости. SIM900R является бюджетной версией популярного GSM/GPRS модуля 

SIM900 от компании SIMCOM. Модуль SIM900R может применяться как замена 
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SIM900 в случаях когда требуется снизить себестоимость конечного GSM-

устройства. Основным отличием является то, что SIM900R работает в двух GSM 

диапазонах – 900 и 1800 МГц.. SIM900R также поддерживает голосовые 

соединения, CSD, СМС, пакетную технологию передачи данных GPRS, 

встроенный протокол TCP/IP и UDP/IP, DTMF-декодирование и Jamming Detection. 

 

 

Рисунок 2.3 – GSM модуль SIM900R 

 

Технические характеристики модуля: 

– GPRS multi-slot class 10/8; 

– соответствие стандарту GSM фазы 2/2+ ; 

1) класс мощности 4 (2 Вт в диапазонах 900 МГц); 

2) класс мощности 1 (1 Вт в диапазонах 1800 MГц); 

– управление AT командами (GSM 07.07 ,07.05 и фирменные AT команды 

SIMCOM); 

– Embedded AT – работа с приложениями пользователя; 

– CSD до 14.4кбит/с; 

– MUX (07.10); 

– декодирование DTMF-тонов. 
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Основные технические характеристики представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Основные технические характеристики Wi-Fi модуля ESP8266 

Параметр Значение 

Частота GSM 900/1800 МГц 

Аудиокодеки HR, FR, EFR, AMR, подавление эха 

Наличие встроенных стеков TCP/IP, UDP/IP 

Поддерживаемые протоколы HTTP и FTP* 

Напряжение питания 3,2 ... 4,8 В 

Рабочий температурный диапазон: −40...+85 °C 

Размеры: 24 × 24 × 3 мм 

Масса: 6,2 г. 

 

Для взаимодействия МК с сервером необходим модуль Wi-Fi. В качестве Wi-

Fi модуля был выбран ESP8266-07 (Рисунок 2.4), исходя из низкой 

энергопотребляемости и его доступности.  

 

 

Рисунок 2.4 – Wi-Fi Модуль ESP8266 

 

Управляющее устройство взаимодействует с ESP8266 через UART (Serial-

порт) с помощью набора AT-команд. Поэтому работа с модулем не вызывает 

сложности для любой платы с UART-интерфейсом. Работа над приёмом и 

передачей данных выглядит, как взаимодействие так же, как и с TCP-сокетом или с 
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serial-портом компьютера. Кроме того, модуль поддается перепрошивке. 

Программировать и загружать прошивки можно через среду разработки  

Arduino IDE. Поскольку на модуле есть 2 порта ввода-вывода общего назначения, 

можно обойтись вовсе без управляющей платы: достаточно подключить 

периферию непосредственно к данным портам. Для того, чтобы среда Arduino IDE 

могла прошивать ESP8266 достаточно добавить директорию с конфигурацией 

платформы в папку с разработанными программами (скетчам). Для физического 

соединения при прошивке понадобится USB-Serial адаптер. Основные технические 

характеристики представлены в таблице 2.3 

 

Таблица 2.3 – Основные технические характеристики ESP8266 

Параметр Значение 

Режимы работы 802.11 b/g/n c WEP, WPA, WPA2. 

 Wi-Fi 
Клиент (STA), точка доступа (AP), 

клиент + точка доступа (STA+AP). 

Напряжение питания 1.7...3.6 В 

Потребляемый ток 
До 215 мА в зависимости от режима 

работы 

Количество GPIO 16 

Flash память 512 Кб 

RAM данных 80 Кб 

RAm инструкций 32 Кб 

 

Связь датчиков и микроконтроллера будет осуществляться через модуль 

беспроводной связи nRF24L01+. nRF24L01 (Рисунок 2.5) – это одночиповый 

трансивер с тактовой частотой 2.4 ГГц, разработанный для беспроводных 

устройств с ультранизкой мощностью. nRF24L01 предназначен для работы во 

всемирной полосе частот ISM(2,400 - 2,435 МГц). Для проектирования системы с 

nRF24L01 необходим микроконтроллер и несколько внешних пассивных 

компонентов. 
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Рисунок 2.5 – Модуль беспроводной связи nRF24L01 

 

Модуль сконфигурирован и управляется через последовательный 

периферийный интерфейс SPI. Через этот интерфейс доступна карта регистров. 

Карта регистров содержит все регистры конфигурации в nRF24L01 и доступна во 

всех режимах работы чипа. 

Встроенный механизм протокола базовой полосы (Enhanced ShockBurst) 

основан на пакетной связи и поддерживает различные режимы от ручного 

управления до расширенной автономной работы протокола. Внутренние FIFO 

(Метод организации и управления буфером данных) обеспечивают плавный поток 

данных между фронтом радиоприемника и MCU системы. Enhanced Shock-Burst 

снижает стоимость системы за счет обработки всех операций на высокоскоростном 

канальном уровне. 

Радиоприемник использует Гауссовскую модуляцию. Он имеет настраиваемые 

пользователем параметры, такие как частотный канал, выходная мощность и 

скорость передачи данных. 

Скорость передачи данных, поддерживаемая nRF24L01, настраивается до 

скорости 2 Мбит/с. Высокая скорость передачи данных в сочетании с двумя 

режимами энергосбережения делает nRF24L01 очень подходящим модулем для 

конструкций с низкой мощностью. Внутренние регуляторы напряжения 
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обеспечивают высокий коэффициент реакции питающего напряжения (PSRR) и 

широкий диапазон электропитания. 

Для считывания информации с датчиков, и передачи сигналов через модуль 

nRF24L01 к каждому датчику необходимо подключить микроконтроллер. В 

качестве такового, не обязателен микроконтроллер с мощным многоканальным 

АЦП, большой flash памятью, поэтому, в работе будем использовать 

микроконтроллер STM32F030F4 (Рисунок 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 – Отладочная плата на базе STM32F030F4 

 

Микроконтроллеры STM32F030x4/x6/x8/xC включают в себя 

высокопроизводительный 32-разрядный RISC-модуль ARM®Cortex®-M0, 

работающий на частоте 48 МГц, высокоскоростные встроенные запоминающие 

устройства (до 256 Кбайт флэш-памяти и до 32 Кбайт SRAM) и широкий спектр 

расширенных периферийных устройств, входов/выходов (I/O). Все устройства 

предлагают стандартные коммуникационные интерфейсы (до двух I2C, до двух SPI 

и до шести USART), один 12-разрядный АЦП, семь универсальных 16-разрядных 

таймеров и PWM-таймер с расширенным управлением. 

Данные МК работают в диапазоне температур от -40 до +85 ° C от источника 

питания от 2,4 до 3,6 В. Полный набор режимов энергосбережения позволяет 

создавать приложения с малой мощностью. Также МК включают устройства в 

четырех различных вариациях от 20 до 64 контактных ножек. В зависимости от 



 

Лист 

47 12.03.01.2018.437.ПЗ 

выбранного устройства в комплект входят различные периферийные устройства. В 

таблице 2.4 представлен обзор всего диапазона периферийных устройств 

STM32F030x4/x6 x8/xC[17]. 

 

Таблица 2.4 – Обзор периферийных устройств STM32F030x4/x6/x8/xC 

Параметр Значение 

ЦПУ ARM Cortex 32-bit, частота до 48 МГц; 

Память 
От 16 до 256 Кб Флеш-памяти; 

от 4 до 32 Кб SRAM. 

Питание 

Питание от цифровых входов/выходов: VDD = 

2.4 - 3.6 В; 

Аналоговое питание :VDDA = от VDD до 3.6 В; 

Включение/Выключение питания (POR/PDR); 

Режимы низкой мощности : Сон, Стоп, Режим 

ожидания. 

Управление временем 

Частота кварцевого резонатора от 4 до 32 МГц; 

Генератор 32 кГц для RTC с калибровкой (часы 

реального времени); 

Внутренний RC - генератор с опцией фазовой 

подстройки частоты (PLL); 

Внутренний генератор с частотой 40 кГц. 

Входы/выходы 

До 55 I/O с возможностью выдерживания 

напряжения до 5 В; 

Все I/O отображаются на внешних векторах 

прерывания. 

АЦП 

12-ти разрядный, до 16 каналов; 

Диапазон конверсии от 0 до 3.6 В; 

Отдельное аналоговое питания (VDDA). 

Таймеры 

Периодическое пробуждение с сигнализацией 

из режима ожидания, остановки; 

16-ти разрядный расширенный таймер 

управления для шестиканального выхода 

ШИМ; 

До 7 16-ти разрядных таймеров с 4-мя IC / OC, 

OCN, пригодных для декодирования с ИК-

управлением; 

Независимые и системные охранные таймеры; 

Таймер SysTick. 

 

Продолжение таблицы 2.4 

Параметр Значение 

Интерфейсы связи МК 

До 2-ух I2C; 

До 6-ти USART, поддерживающих 

синхронное управление SPIи модемом; 

До 2-ух SPI (18 Мбит / c) с 4 – 16-ти 

программируемыми битовыми кадрами; 
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SWD; 

Все пакеты ECOPACK ® 2. 

 

Для фиксирования движения в жилом помещении при установки системы в 

охранный режим, необходим датчик движения. В качестве датчика движения будет 

использоваться HC-SR501(Рисунок 2.7) 

 

 

Рисунок 2.7 – Датчик движения HC-SR501 

 

Модуль представляет собой датчик движения человека. При пересечении 

наблюдаемой зоны датчика человеком – датчик фиксирует движение. Принцип 

работы модуля HC-SR501 заключается в регистрации инфракрасного излучения от 

подвижного объекта. Чувствительный элемент – пироэлектрический датчик 500BP. 

Он состоит из двух элементов заключенных в одном корпусе. Чувствительный 

элемент закрыт белым куполом – линзой Френеля. Особенности линзы Френеля 

таковы, что инфракрасное излучение от подвижного объекта попадает сначала на 

один элемент датчика 500BP, затем на другой. Электроника модуля HC-SR501 

регистрирует поочередное поступление сигналов от двух элементов из состава 

500BP и при фиксации движения выходная цепь модуля формирует логический 

сигнал. Датчик присутствия HC-SR501 применяется в охранных системах, 

включении вентиляции, позволяет управлять освещением помещений без окон. 
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Совместно с фотореле примется в управлении освещением дворов и улиц. 

Интересные результаты можно получить при управлении с помощью датчика 

фотоаппаратом или видеокамерой. 

Работой датчика управляет микросхема BISS0001 Модуль работает в двух 

режимах L и H. В углу платы модуля есть контакты для выбора режима. 

Перемычка, установленная на контактах, расположенных ближе к углу задает 

режим L, установка дальше от угла – режим H. Подстроечный резистор , 

находящийся в центре платы устанавливает чувствительность датчик. Им можно 

управлять предельным расстоянием фиксации объекта. Ближе к углу платы 

установлен подстроечный резистор, позволяющий изменять задержку после 

первого срабатывания. В центре одной из сторон платы находится соединитель из 

трех штырей. Основные технические характеристики представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Основные технические характеристики HC-SR501 

Параметр Значение 

Питание Постоянное 4,5 – 20 В 

Ток потребления в режиме ожидания менее 50 мкА 

Наибольший потребляемый ток во время 

работы 
65 мкА 

Напряжение логических уровней 
Полностью соответствует требованиям 

логики с питанием 3,3 В 

Расстояние обнаружение 3 – 7 М ( регулируемое) 

Максимальный угол обнаружения 110°, на расстоянии 7 М – 120° 

Время поддержания высокого выхода при 

присутствии 
20 – 300 с ( регулируемое) 

Время игнорирования событий после 

фиксации 
0,2 сек 

Диапазон температур окружающего воздуха 

для оптимальной работы 
-15...70°С 

Размеры 32 × 24 × 28 мм 

 

Модуль имеет 3 вывода:  

– VCC: «+» питания; 

– GND: «-» питания; 

– OUT: Выходной сигнал датчика. 

Датчик подключается следующим образом: 
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– GND на любой выход GND МК; 

– VCC на +5 вольт МК; 

– OUT на любой цифровой вход/выход МК. 

Для регистрации протечек в жилом помещении необходимы датчики 

протечек. В качестве датчика утечки используется датчик утечки воды Астра-361 

(Рисунок 2.8). 

 

 

Рисунок 2.8 – Датчик утечки Астра-361 

 

Датчик предназначен для обнаружения утечки воды и передачи извещения 

«Тревога» по двухпроводному шлейфу. При наличии протечки, два контакта на 

датчике замыкаются, тем самым регистрируется утечка. Примечание – извещатель 

не предназначен для обнаружения утечки дистиллированной воды. Основные 

технические характеристики датчика указаны в таблице 2.6.  

 

Таблица 2.6 – Основные технические характеристики датчика Астра-361 

Параметр Значение 

Напряжение питания От 2.5 до 30 В 

Ток потребления 

– В дежурном режиме при напряжении 

питания 2.5 В, не более 0.001 мА 

– В дежурном режиме при напряжении 

питания 15 В, не более 0.003 мА 
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– В дежурном режиме при напряжении 

питания 30 В, не более 0.01 мА 

– При выдаче извещения «Тревога», не 

более 5 мА 

Габаритные размеры Не более 45х13х13 мм 

Длина кабеля Не более 3 М 

Масса извещателя Не более 0.04 Кг 

Диапазон температур От 0 до +50 °С 

 

Для регистрации открытия дверей, окон и сейфа – в системе необходим датчик 

открытия/закрытия. В качестве датчика открытия дверей, окон и сейфа будет 

использоватьсяточечный охранный извещатель магнитоконтактный  

ИО 102-2 (Рисунок 2.9). 

 

 

Рисунок 2.9 – Точечный охранный извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 

 

Извещатель охранный точечный ИО 102-2 предназначен для блокировки дверных и 

оконных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также для блокировки 

других конструктивных элементов зданий и сооружений с выдачей сигнала 

«Тревога» путем размыкания контактов геркона на приемоконтрольный прибор, 

концентратор или пульт централизованного наблюдения. Извещатель 

конструктивно состоит из датчика магнитоуправляемого на основе геркона и 

задающего элемента (магнита), выполненных в пластмассовых корпусах. 
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Извещатель рассчитан на непрерывную работу. Основные технические 

характеристики представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Основные технические характеристики извещателя 

магнитоконтактного ИО 102-2 

Параметр Значение 

Диапазон коммутируемого напряжения, В 0,05 – 72 

Диапазон коммутируемого тока, мА 0,1 – 250 

Число срабатываний извещателя в режиме 0,25 А – 30В, не 

менее 
1000000 

Выходное сопротивление извещателя: 

– при замкнутых контактах (при токе (100±10) мА , Ом, не 

более 

– при разомкнутых контактах кОм, не менее 

 

0,5 

 

200 

При параллельном расположении датчика и задающего 

элемента контакты и извещателя должны быть: 

– замкнуты – при расстоянии между ними, мм 

– разомкнуты – при расстоянии между ними, мм 

 

 

10 и менее 

45 и более 

Допустимое смещение по вертикальной и горизонтальной осям 

симметрии между датчиком и задающим элементом, мм, не 

более 

3 

Сопротивление изоляции между выводами датчика: 

– в норамальных климатических условиях 

– при повышенной относительной влажности 98%, Ом, не 

менее 

5000000 

200000 

Электрическая прочность изоляции между выводами датчика и 

корпусом, Вэфф/Впост, не менее 
500 / 700 

Рабочая температура среды, °С -50... +50 

Относительная влажность воздуха (при +25°С), %, не более  98 

Виброустойчивость (10 – 35) Гц, м/с2 (g), не более 4,9 (0,5) 

Наработка дл отказа, ч, не менее 200000 

Срок службы, лет, не менее 8 

Масса датчика / задающего элемента, г, не более 7 / 14 

В качестве датчика разбития стекла используется датчик GBS-210 VIVO  

(Рисунок 2.10).  
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Рисунок 2.10 – Датчик разбития стекла GBS-210 VIVO 

 

Извещатель разбития стекла GBS-210 детектирует разбитие оконного стекла. 

Метод детектирования по двойной технологии (удар и звон) обеспечивает 

надежную защиту от помех. Извещатель обеспечивает надежное обнаружение 

разбивания всех видов стекол. Имеется подстройка чувствительности, в 

зависимости от размера окна и дальности до стекла. Извещатель GBS-210 имеет 

отличную защиту от радиопомех. Встроенный индикатор показывает тревоги и 

может использоваться для функции памяти тревог. Датчик имеет 4 контакта – 

+12В, GND, выходы сигнала тревоги. Выходы сигнала подключаются к 

микроконтроллеру, причем OUT1 на питание 3.3В, OUT2 на аналоговый вход МК. 

Основные технические характеристики датчика указаны в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Основные технические характеристики датчика GBS-210 VIVO 

Параметр Значение 

Питание 12 В ± 25% 

Потребление (индикатор выключен) Не более 10 мА 

Потребление (индикатор включен) Не более 35 мА 

Продолжение таблицы 2.8 

Параметр Значение 

Подключаемый кабель Не более 1 кв.мм 

Выход тревоги Нормально замкнутый, 60 В / 50 мА 

встроенный резистор 16 Ом 

Темпер Нормально замкнутый, 60 В / 50 мА 
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встроенный резистор 16 Ом 

Зона обнаружения Не более 9 метров 

Минимальный размер стекла 0.6 x 0.6 м 

Время прогрева Не более 60 с 

Соответствие класс 2, EN 50131-1 

Условия эксплуатации II. – внутри помещений, (EN 50131-1) 

Рабочая температура -10 +40 °C 

 

Как видно из технических характеристик датчика – необходимо питание в 12 

вольт. Ввиду особенностей датчика, питание будет происходить не от батареек, а с 

помощью блока питания AC/DC 220V/12V 2A. Таким образом, имеет место 

питание и самого микроконтроллера с модулем беспроводной связи от розетки. 

Датчик и МК будут питаться с одного источника, но между блоком питания и МК 

необходим преобразователь напряжения. Чтобы МК поддерживал нормальную 

работу ему необходимо питание 3.3 вольта.   

Воспользуемся микросхемой с преобразователем напряжения LM2596S-ADJ 

(Рисунок 2.10). 

 

 

Рисунок 2.11 – Преобразователь напряжения LM2596S-ADJ 

 

Импульсный понижающий регулируемый стабилизатор постоянного 

напряжения. Имеет высокий КПД. Меньше нагревается если сравнивать с 

модулями на линейных стабилизаторах. Источник питания может применяться в 

широком спектре устройств. К безусловным достоинствам относится работа в 

ощутимом диапазоне входного напряжения. Вместе с большим КПД это дает 

хорошие результаты при последовательном включении DC-DC LM2596 с 
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химическими источниками тока, солнечными панелями или ветряными 

генераторами. 

Дополнив преобразователь DC-DC LM2596 трансформатором, выпрямителем 

и фильтром получим блок питания. На входе стабилизатора напряжение должно 

быть большее выходного минимум на 1,5 В. При потреблении мощности от DC-DC 

LM2596 более 10 Вт следует применять средства охлаждения. Основные 

технические характеристики преобразователя приведены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Основные технические характеристики преобразователя напряжения 

LM2596S-ADJ 

Параметр Значение 

Входное напряжение, В 12± 25% 

Выходное напряжение, В 1,3–25 

Наибольший уровень шумов, мВ 50 

Влияние изменения входного напряжения 

на уровень выхода, % 
0,5 

Точность поддержания установленного 

напряжения, %  
2,5 % 

Выходной ток: 

– номинальный до, А 

– наличие нагрева от и до, А 

– предельный, А. 

 

1 

1-2  

3 

Частота преобразования, КГц 150 

КПД до, % 92 

Пределы температуры окружающего 

воздуха во время работы от идо, °С  
-40…+85 

 

При отключении электроэнергии – системе необходимо работать в 

бесперебойном режиме, причем как можно дольше. Существует необходимость 

включения в систему ИБП. В качестве ИБП будет использоваться 

СКАТ-1200Б Li-ion (Рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12 – ИБП СКАТ-1200Б Li-ion 

 

СКАТ-1200Б Li-ion предназначен для обеспечения бесперебойным питанием 

систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, устройств автоматики, 

домофонов и электрических кодовых замков, телекоммуникационного 

оборудования и других потребителей с номинальным напряжением питания 12 В 

постоянного тока. Основные технические характеристики ИБП приведены в 

таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Основные технические характеристики ИБП СКАТ-1200Б Li-ion 

Параметр Значение 

Напряжение питающей сети 220 В, 

частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В 
170…250 

Выходное напряжение постоянного тока, В 11.5…12.5 

Номинальный ток нагрузки, А 2 

Ток заряда АКБ, А 0.3…0.4 

Величина напряжения пульсаций с 

удвоенной частотой сети (от пика до пика) 

при номинальном токе нагрузки, мВ, не 

более 

50 

Максимальная мощность, потребляемая от 

сети переменного тока, ВА, не более 
45 

Емкость встроенных АКБ, Ач 5.2 

Количество АКБ, шт 2 

Ориентировочное время работы в режиме 

«РЕЗЕРВ» при полностью заряженных АКБ 

и номинальной нагрузке, ч 

1.5 
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Продолжение таблицы 2.10 

Параметр Значение 

Характеристики выхода в формате 

«открытый коллектор»: 

– Напряжение, В, не более; 

– Ток, мА, не более 

 

 

30 

50 

Сечение провода, зажимаемого в клеммах 

колодок, мм2 
1.5 

Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм: 

– Без упаковки; 

– В упаковке; 

 

169×128×83 

172×131×87 

Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более 0.8 (0.9) 

Диапазон рабочих температур, °С -10…+40 

Относительная влажность воздуха при 25 

°С, %, не более 
80 

Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-

96 
IP20 

 

Также, в каждый микроконтроллер встроен датчик напряжения, чтобы 

контролировать заряд батареи и сообщать хозяину о необходимости замены 

батареек. Датчик представляет собой 1M/470K делители, которые позволяют 

снизить 3.44 В до 1.1 В. После преобразования, 1.1В используется как внутреннее 

опорное напряжение. Данные о состоянии батареи отправляются на главный 

микроконтроллер один раз в час. 

Для осуществления доступа в жилое помещение – один микроконтроллер 

оборудован матричной клавиатурой и дисплеем LCD-1602 (Рисунок 2.13). 

 

 

Рисунок 2.13 – Матричная клавиатура и дисплей LCD-1602 

 

Основные характеристики дисплея приведены в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – Основные технические характеристики LCD-1602 

Параметр Значение 

Тип отображения  
Символьный, с возможностью загрузки 

символов; 

Формат отображения 16х2 символов; 

Поддерживаемые технологии STN, Transflective, Positive; 

Контроллер HD44780; 

Интерфейс 8-bit Parallel Interface; 

Подсветка Светодиодная; 

Угол обзора 180°; 

Напряжение питания 5 В; 

Рабочая температура от -20 °С до +70 °С; 

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

 

2.3 Проектирование принципиальной схемы системы 

 

Система была спроектирована под конкретный объект – однокомнатная 

квартира. Схема квартиры указана на рисунке 2.14. 

 

 

где 1 – спальня; 2 – гостиная; 3 – кухня; 4 – санузел; 5 – прихожая. 

Рисунок 2.14 – Схема однокомнатной квартиры 
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Квартира является энергоэффективной и задумана с применением передовых 

технологий в области энергосбережения. Так, например, большинство датчиков 

выполнено в беспроводном исполнении. Запитаны данные датчики от батареек, 

причем питания хватает примерно на год бесперебойной работы. В перспективе 

видна необходимость доработки системы до полноценной системы «Умный дом», 

причем возможности системы – полностью позволяют это сделать. На рисунке 

показан пример расположения модулей системы на примере архитектурного плана 

помещения (Рисунок 2.15). 

 

 

где ДО – датчик открытия (окон, дверей, сейфа); ДД – датчик движения; 

 ДРС – датчик разбития стекла; ДЗ – датчик затопления; МК – микроконтроллер; 

 ИБП – источник бесперебойного питания. 

Рисунок 2.15 – Расположение модулей системы в помещении 
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Схема принципиальная электрическая всей системы приведена в  

приложении А. 

Программа работы микроконтроллеров в составе системы «Интеллектуальный 

дом» приведена в приложении Б. 

 

Выводы по разделу два: 

 

В данном разделе были рассмотрены основные элементы системы, их 

конструктивная характеристика, а также электрическая схема устройств. 

Особенности проектирования и реализации опытного образца с работающими 

основными функциями с предоставленными эскизами печатных плат. 



 

Лист 

61 12.03.01.2018.437.ПЗ 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Расчет инвестиционных затрат  

 

Рассчитаем объем капитальных вложений, необходимых для организации 

производства. Перечень необходимого оборудования, количество и общая 

стоимость представлены таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Стоимость оборудования и программного обеспечения 

необходимого для реализации проекта по производству систем безопасности 

интеллектуального дома 

Наименование Количество Сумма, руб 

Фрезерный станок RS 

3040TT 
1 125000 

Пакет программ Keil uVision 

MDK5 
1 236580 

Стол рабочий с Т-Пазами 

Алюминиевый 1590G-6 
2 90860 

Монтажный стол 3 62700 

Паяльный стенд 1 9000 

Вакуумный стол 400×800 мм 2 35860 

Мультиметр 1 5000 

Термовоздушная паяльная 

станция 
1 8000 

Вакуумный насос для 

вакуумного стола 0,7 KW 
2 47176 

Персональный компьютер 3 58770 

Итого 678946 

 

Общие капиталовложения по созданию системы включают в себя 

капиталовложения на оборудование и программное обеспечение, 

капиталовложения на монтаж и капиталовложения на транспортные расходы, и 

определяются по формуле 1. 

 

 (1) 
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где  – общие капитальные вложения; 

 – капитальные вложения на оборудования; 

 – капитальные вложения на монтажные работы (20% от стоимости 

оборудования); 

 – капитальные вложения на транспортные расходы (5% от стоимости 

оборудования). 

 = 678946 * 0,2 = 135790 руб. 

= 678946 * 0,05 = 33948 руб. 

= 678946 + 135790 + 33948 = 848684 руб. 

 

3.2 Расчет себестоимости товарной продукции 

 

В состав себестоимости товарной продукции входят следующие статьи затрат: 

–  затраты на материалы и комплектующие; 

–  заработная плата работников; 

–  социальный налог; 

–  электроэнергия для производственных нужд; 

–  амортизационные отчисления; 

–  износ инструментов и приспособлений целевого назначения и социальные 

расходы; 

–  расходы на содержание и эксплуатацию производственного оборудования; 

–  накладные расходы. 

Перечень и стоимость материалов и комплектующих, необходимых для 

производства продукции, приведены в таблице 3.2. Расчет стоимости приведен для 

производства 10-ти комплектов систем. 
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Таблица 3.2 – Расчет затрат на материалы 

Наименование 

материала 
Ед. Изм. 

Норма 

расхода 

наизделие 

Цена за кг. 
Стоимость 

материалов 

Стеклотекстолит Кг 0,45 410 201,8 

Припой Кг 0,098 1650 161,7 

Флюс Кг 0,021 778 16,34 

Лак Л 0,14 990 138,6 

Спирт Л 0,14 220 30,8 

Итого: 549,24 

 

В калькуляцию включают стоимость материалов с учетом транспортно-

заготовительных расходов: 

549,24 × 0,03 = 16,47 руб. 

Итого: 749,24 + 22,47 = 565,71 руб. 

Расчет стоимости покупных комплектующих изделий приведен в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Стоимость покупных комплектующих изделий 

Наименование, тип изделия Количество, шт. 
Цена за 1 шт., 

руб. 
Сумма, руб. 

STM32L496ZG 10 778 7780 

STM32F103CBT6 110 327 35970 

ESP8266 10 314.13 3141,3 

SIM900R 10 380 3800 

nRF24L01 120 240 28800 

ИБП СКАТ-1200Б 10 1560 15600 

LM2596S-ADJ 40 258 10320 

GBS-210 10 1350 13500 

ИО 102-2 50 16.66 833 

Астра-361 20 448 8960 

HC-SR501 20 190 3800 

C1-4-0,25 1кОм ± 5% 10 0.44 4,4 

С2-23-0,25 10кОм ± 1% 30 0.78 21,24 

С1-4-0,5 680 Ом ± 5% 10 0.24 2,4 

С1-4-1 330 Ом ± 5% 10 0.22 2,2 

Итого: 132551,79 

 

Первоначальная численность сотрудников для организации производства 

прибора представлена в таблице 3.4. Приведем среднемесячные оклады персонала. 
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Таблица 3.4 – Заработная плата сотрудников компании 

Исполнители Количество, человек Заработная плата за 

месяц, руб. 

Руководитель предприятия 1 120000 

Программист 1 70000 

Инженер 4 120000 

Итого 7 390000 

 

Фонд оплаты труда определяется по формуле 2: 

 

ФОТ = Зосн + Здоп, (2) 

 

где  Зосн – основная зарплата; 

  Здоп – дополнительная зарплата. 

Основная заработная плата составит: 

Зосн = 390000 * 12 = 4680000 руб. 

Дополнительная заработная плата составляет 10% от основной заработной 

платы: 

Здоп = Зосн * 0,1 = 468000 руб. 

Тогда ФОТ составит: 

ФОТ = 4680000 + 468000 = 5148000 руб. 

Отчисления на социальные налоги напрямую зависят от фонда оплаты труда. 

Действующие нормы отчислений характеризуются отчислениями во 

внебюджетные фонды. 

Отчисления во внебюджетные фонды определяются по формуле  4: 

 

Сс = ФОТ * 0,3  (4) 

 

Отсюда, сумма отчислений во внебюджетные фонды будет равна: 

Сс = 5148000 * 0,3 = 1544400 руб. 
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Сумма амортизационных отчислений определяется по формуле 5: 

 A = Kоб * Нa / 100%,   (5) 

 

где Kоб – начальная стоимость единицы оборудования, руб; 

 Нa –норма амортизированная для этого вида оборудования, %; 

Расчет амортизации приведен в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Амортизация производственного оборудования 

Наименование 

оборудования 

Стоимость 

оборудования, 

руб. 

Годовая 

норма 

амортизации, 

% 

Время 

использования,

мес. 

Амортизация на 

ед. 

оборудования, 

руб. 

Паяльный стенд 9000 10 60 900 

Мультиметр 5000 10 60 500 

Персональный 

компьютер 
19590 14,28 84 2797,46 

Вакуумный 

насос для 

вакуумного 

стола 0,7 KW 

47170 10 60 4717 

Фрезерный 

станок RS 

3040TT 

125000 10 120 12500 

Термовоздушная 

паяльная 

станция 

8000 10 60 800 

Итого: 22214,46 

Получаем затраты на амортизацию равные A = 22214,46 руб.  

Принимаем размер накладных расходов за 10 % от общих расходов. 

Рассчитаем накладные расходы: 

Нр = 0,1 * (22214,46 + 1544400 + 5148000 + 132551,1 + 565,71) =  

= 684773,13 руб. 

Рассчитаем себестоимость произведенной продукции: 

С = 684773,13+ 22214,46 + 1544400 + 5148000 + 132551,01 + 565,71 = 

 = 7532505,31 руб. 
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Вывод по разделу три: 

 

В данном разделе была рассчитана себестоимость системы, а также 

инвестиционных затрат. Стоимость данной системы значительно ниже аналоговых 

систем «Умный дом». Если сравнивать с промышленными системами безопасности 

– стоимость разработки находится в том же ценовом диапазоне, что и 

существующие аналоги, но имеет расширенный функционал. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Безопасность жизнедеятельности – это учение о комфортном и безопасном 

взаимодействии человека со средой обитания. Деятельность и отдых человека 

проходят во взаимодействии с окружающей его средой. Местожительства, вид 

деятельности, условия отдыха определяют конкретную среду обитания. 

Опасности по характеру воздействия на человека подразделяются на опасные 

и вредные факторы. 

Опасный фактор – это негативное воздействие на человека, которое приводит 

к последствиям (травмам или другому внезапному резкому ухудшению здоровья).  

Травма – это повреждение тканей организма и нарушение его функций 

внешним воздействием. К опасным производственным факторам следует отнести 

электрический ток определенной силы, раскаленные тела, оборудование, 

работающее под давлением выше атмосферного, возможность падения с высоты 

различных деталей и предметов.  

Вредный фактор – это негативное воздействие на человека, которое приводит 

к ухудшению самочувствия человека или к его заболеванию. Воздействие на 

человека вредного производственного фактора может привести к 

профессиональному заболеванию. К вредным производственным факторам 

относятся: неблагоприятные метеорологические условия, запыленность и 

загазованность воздушной среды, наличие электромагнитных полей, 

ионизирующих излучений и т. д. 

Четкой границы между опасным и вредным факторами часто не существует. В 

зависимости от уровня и продолжительности воздействия вредный фактор может 

стать опасным. Все опасности, формирующиеся в процессе трудовой деятельности, 

разделяются на: физические, химические, биологические, психофизиологические. 

К физическим факторам относят: движущиеся машины и механизмы; 

повышенное значение напряжения в электрической цепи; повышенное давление 

паров или газов в сосудах; повышенные уровни шума, вибрации, инфразвука и 
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ультразвука; недостаточную освещенность рабочей зоны; повышенный уровень 

электромагнитных излучений и др.  

Химические факторы представляют собой вредные для организма человека 

вещества, подразделяющиеся по характеру воздействия и по пути проникновения в 

организм человека.  

Биологические факторы – это патогенные микроорганизмы и продукты их 

жизнедеятельности.  

Психофизиологические факторы – это физические перегрузки (статические и 

динамические) и нервно-психические (умственное перенапряжение, 

перенапряжение анализаторов, эмоциональные перегрузки).  

Результатом воздействия опасных и вредных факторов на человека и 

природную среду является неуклонный рост травматизма, числа и тяжести 

заболеваний, количества аварий и катастроф, увеличение материального ущерба.  

Проведём классификацию условий трудовой деятельности, которые 

воздействуют на человека.  

Условия труда – это совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, которые оказывают сильное влияние на здоровье и 

работоспособность человека в процессе труда. 

Факторы производственной среды – вредные производственные факторы: 

физические, химические, биологические. 

Условия труда оцениваются четырьмя классами: 

1-й класс – комфортные условия труда, обеспечивают максимальную 

производительность труда и минимальную напряженность организма человека. 

Оптимальные нормативы установлены для параметров микроклимата и факторов 

трудового процесса. Для остальных факторов условно комфортными считаются 

такие условия труда, при которых неблагоприятные факторы не превышают 

допустимых пределов для населения; 

2-й класс – допустимые условия труда, характеризуются такими уровнями 

факторов среды и трудового процесса, которые не превышают гигиенических 

нормативов для рабочих мест. Изменения функционального состояния организма 
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восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу следующей 

смены и не должны оказывать неблагоприятное воздействие в ближайшем и 

отдаленном периоде на состояние здоровья работающего и его потомство; 

3-й класс – вредные условия труда, характеризуются наличием вредных 

производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и 

оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего или его 

потомства. В зависимости от уровня превышения нормативов факторы этого 

класса подразделяются на четыре степени вредности: 

3.1 – вызывающие обратимые функциональные изменения организма; 

3.2 – приводящие к стойким функциональным изменениям и росту 

заболеваемости; 

3.3 – приводящие к развитию профессиональной патологии в легкой форме и 

росту числа хронических заболеваний; 

3.4 –  приводящие к тяжелым формам профессиональных заболеваний и 

высокому уровню заболеваемости с временной утратой трудоспособности; 

4-й класс – экстремальные условия труда. Уровни производственных факторов 

этого класса таковы, что их воздействие в течение рабочей смены создает угрозу 

для жизни, высокий риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных 

заболеваний. 

Приведём воздействия опасных и вредных физических производственных 

факторов на человека. 

Электрический ток. Электрические установки представляют собой для 

человека большую потенциальную опасность. Человек начинает ощущать 

воздействие переменного тока 0,5-1,5мА с частотой 50Гц и 5-7мА постоянного 

тока. 

При воздействии такого тока ощущается нагрев участка, контактирующего с 

токоведущей частью. Увеличение проходящего тока вызывает у человека судороги 

мышц и болезненные ощущения, которые усиливаются с ростом тока и 

распространяются на всё большие участки тела. При токе 10-15мА боль становится 

очень сильной, а судороги значительными. При увеличении тока до 30 мА мышцы 
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могут потерять способность сокращаться, а при токе 50-60 мА наступает паралич 

дыхательных органов, а затем нарушается работа сердца. Смертельным считают 

ток 100 мА и более. Электробезопасность работающих обеспечивается 

конструкцией электроустановок, техническими способностями и средствами 

защиты, организационными средствами защиты. Предусмотрены следующие 

технические способы и средства защиты от поражения электрическим током: 

–  обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под 

напряжением для случайного прикосновения; 

–  электрическое разделение сети; 

–  устранение опасности поражения при появлении напряжения на корпусах, 

кожухах и других частях электрооборудования, что достигается применением 

малых напряжений, использованием двойной изоляции, средств и 

предохранительных приспособлений, выравниванием потенциала, защитным 

заземлением.  

Защита от электромагнитного поля. Воздействие ЭМП на живые объекты 

зависит от ряда параметров, изменение которых может вызвать биологический 

эффект. 

Воздействие ЭМП рассматривается в том случае, когда система подключена к 

персональному компьютеру. Для предупреждения профессиональных заболеваний 

установлены специально допустимые значения напряженности и плотности потока 

энергии на рабочем месте персонала и для населения. 

Согласно СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» 

напряженность ЭМП на расстоянии 50см вокруг видео дисплейного терминала в 

диапазоне частот 2–400кГц на рабочих местах персонала в течение рабочего дня не 

должна превышать установленных предельно допустимых уровней по 

электрической составляющей 2,5В/м, по плотности магнитного потока 25 нТл, 

напряженность электростатического потока 15 кВ/м. 

Устройства визуального отображения типа телевизионных индикаторов 

выделяют рентгеновское, радиочастотное, видимое и ультрафиолетовое излучение, 
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которые нормируются СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Для 

защиты от излучений необходимо применять специальные защитные экраны или 

последние модели видеомониторов. 

Производственное освещение. Важное место в комплексе мероприятий по 

охране труда и оздоровлению условий труда занимает создание оптимальной 

световой среды, т.е. организация естественного и искусственного освещения 

помещения и рабочих мест. В наше время в помещении используется естественное 

одностороннее освещение, в вечернее и ночное время или при недостаточных 

нормах освещённости – искусственное общее равномерное освещение. 

Согласно СНБ 2.04.05-98 помещения для работы с дисплеями и 

видеотерминалами можно отнести к разряду Б-1 зрительной работы. 

Нормированный уровень освещённости для работы с дисплеями – 300 лк  

(Таблица 4.1). 

 

Таблица 4.1 – Параметры естественного и искусственного освещения помещений 

для работы с дисплеями 

Искусственное освещение Естественное освещение 

Освещенность 

рабочих 

поверхностей, лк 

Показатель 

дискомфорта, М 

не более 

Коэффициент 

пульсации 

освещенности, 

Kn, % не более 

КЕО, % 

при верхнем 

или верхнем 

боковом 

При боковом 

освещении 

300 40 5 3 1.0 

 

При искусственном освещении помещения используют люминесцентные 

лампы белого и тёмно-белого цвета мощностью 80 Вт. 

Метеорологические условия. С целью обеспечения комфортных условий для 

обслуживающего персонала и надёжности технологического процесса согласно 

СанПин 9-80РБ98 устанавливают следующие требования к микроклиматическим 

условиям приведённые в таблице 4.2. В этой же таблице приведены оптимальные и 

фактические значения. 

 



 

Лист 

72 12.03.01.2018.437.ПЗ 

Таблица 4.2– Требования к микроклиматическим условиям 

Параметры Оптимальные значения Допустимые нормы Фактические 

значения 

Холодный 

период 

Теплый 

период 

Холодный 

период 

Теплый 

период 

Холодный 

период 

Теплый 

период 

Температура 

воздуха, °С 
21-23 22-24 20-24 21-28 20-23 20-24 

Относительная 

влажность, % 
40-60 40-60 75 60 15-62 46-52 

Скорость 

движения 

воздуха, М/с 

<0.1 0.2 0.2 0.1-0.3 0.2 0.2 

 

В помещении предусмотрено регулирование подачи теплоносителя для 

соблюдения нормативных параметров микроклимата. В качестве нагревательных 

приборов в помещениях с ЭВМ и хранилищах носителей информации установлены 

регистры из труб. 

Для обеспечения установленных норм микроклиматических параметров и 

чистоты воздуха используют вентиляцию, т.е. удаление загрязнённого и подачу в 

помещение свежего воздуха. 

Воздухообмен при естественной вентиляции происходит вследствие разности 

температуры воздуха в помещении и наружного воздуха, а также в результате 

действия ветра. Воздух, который поступает в помещение посредством приточной 

вентиляции, очищается от пыли и микроорганизмов. При работе вытяжной 

системы чистый воздух поступает в помещение через не плотности в ограждающих 

конструкциях. Запылённость воздуха не превышает 0,75 мг/м3 при размерах 

частиц пыли 3 мкм. 

Кондиционирование воздуха обеспечивает автоматическое поддержание 

параметров микроклимата в необходимых пределах в течении всех сезонов года, 

очистку воздуха от пыли и вредных веществ, создание небольшого избыточного 

давления в чистых помещениях для исключения неочищенного воздуха. 

Температура воздуха, поступающая в помещение с ЭВМ – не ниже 19 °С. 

Обеспечение пожарной безопасности. Опасность возникновения пожара 

существует при работе системы по ряду причин [9]: 
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– короткое замыкание в электрических цепях; 

– ошибки при проектировании; 

– неправильный выбор элементов; 

– использование нагревательных приборов. 

Эффективность тушения пожара зависит от правильного применения средств 

пожаротушения. К основным средствам относятся: вода, водяной пар, инертные 

газы, углекислый газ, пена, песок и т.п. 

Возможность быстрой ликвидации пожара зависит от своевременного 

извещения о возгорании. Самой надежной системой извещения является 

электрическая пожарная сигнализация: автоматическая или ручная. 

Для обеспечения пожаробезопасности важной является противопожарная 

профилактика: 

– в помещении должна быть установлена пожарная сигнализация; 

– должны быть предусмотрены средства для тушения пожара; 

– должны существовать общие рубильники для отключения напряжения. 

Перед проведением работ персонал должен быть проинструктирован по 

технике безопасности и нормах поведения на рабочем месте. 

В конкретном случае помещение является учебным, содержащим твердые и 

волокнистые горючие вещества, не выделяющие горючую пыль или волокна, 

переходящие во взвешенное состояние. 

Согласно СП 12.13130.2009 помещение может быть отнесено к категории В, 

так как характеризуется наличием только негорючих веществ и материалов в 

холодном состоянии. 

По отношению к возможности образования взрывоопасных смесей или 

горючих пыли или волокон с переходом их во взвешенное состояние, помещение 

может быть классифицировано как взрывобезопасное, так как условие для 

образования таких взрывоопасных продуктов отсутствует. 

Стратегия выбора мер безопасности. Под мерами безопасности 

подразумевается комбинация мер, которая применяется конструктором при 

проектировании машин и механизмов, технологом при проектировании 
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технологического процесса. Конструкторы и технологи при всех обстоятельствах 

должны: четко определить область применения машины; идентифицировать 

опасности и оценить риск; устранить источники опасности или ограничить риск, 

насколько возможно; применить защитные или предохранительные устройства, 

предупреждающие воздействие оставшегося риска; информировать и предупредить 

работника об оставшемся риске. Если машина представляет опасность для 

человека, то рано или поздно произойдет причинение вреда здоровью, если не 

будут приняты меры безопасности. Поэтому машина должна быть крайне 

безопасной. Но нельзя достичь абсолютной безопасности, наивысшая степень 

безопасности может быть только целью, к которой необходимо стремиться, 

учитывая уровень современной техники, который определяет ограничения, 

включая ограничения на стоимость. Средства, затраченные на достижение 

безопасности, которая соответствует уровню техники на определенный период 

времени, могут недолго быть актуальными, если дальнейшие поколения этих 

машин будут обладать большей безопасностью или появятся другие безопасные 

аналогичные машины. Стратегия выбора мер безопасности должна помогать 

конструкторам, технологам и инженерам по технике безопасности использовать 

решения, которые наилучшим способом подходят для достижения наивысшей 

степени безопасности, учитывающие уровень техники и существующие 

ограничения. 

На рисунке 4.1 представлена схема стратегии выбора мер безопасности  
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Рисунок 4.1 – Стратегии выбора мер безопасности 

 

В этой схеме «Безопасность достаточна» означает, что: 

1. «Достигнут намеченный уровень безопасности или нет?». 

2. «Возможно ли достичь тот же уровень безопасности более простым 

способом?». 

3. Предпринятые меры: 

– «Существенно не снизили функциональные параметры машины?». 

–  «Не привели к возникновению новых непредвиденных опасностей или 

проблем?». 

–  «Принятые решения подходят для всех условий производства и режимов 

работы?». 
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–  «Эти решения совместимы друг с другом?». 

– «Эти решения не затрудняют работу оператора?». 

Если опасности, которые могут исходить от машины, выявлены, то 

конструктор должен попытаться предвидеть все ситуации, которые могут привести 

к травмированию или принести вред здоровью человека. Причем нужно учитывать 

следующее: 

а) принятие мер человеком на всех стадиях жизненного цикла машины; 

б) возможные производственные состояния машины: 

– машина выполняет свои производственные функции; 

– машина не выполняет свои производственные функции по какой - либо 

причине. 

К причинам относятся: 

–  изменение свойств или размеров обрабатываемого материала или заготовки;  

−  выход из строя одной или нескольких составных частей или отсутствие их 

обеспечения; 

– внешние помехи; 

–  конструкторские ошибки или недостатки;  

−  потеря контроля над машиной оператором; 

в) случаи неправильного использования. В отношении предусмотренных 

случаев неправильного использования должны быть учтены следующие модели 

поведения: 

– предусмотренное ошибочное поведение вследствие обычной 

невнимательности, но не вследствие преднамеренного неправильного 

использования; 

–  реакция персонала в случае ошибочной функции, инцидента, простоя и т. д. 

во время использования машины;  

− поведение, которое можно определить как «путь наименьшего 

сопротивления» при решении задачи. 
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Выводы по разделу четыре:  

 

В данном разделе были рассмотрены вопросы касающиеся безопасности 

жизнедеятельности: воздействия на человека излучения, электрического тока, 

статического электричества, требований к освещённости рабочей поверхности и 

микроклимату. 

В ходе научного исследования нами рассмотрены вопросы по безопасности 

жизнедеятельности на рабочем месте. Работа производится с использованием 

специального монитора и другого оборудования. Предусмотрены следующие 

технические способы и средства защиты от поражения электрическим током 

(согласно ПУЭ): 

– обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под 

напряжением для случайного прикосновения; 

– электрическое разделение сети; 

– устранение опасности поражения при появлении напряжения на корпусах, 

кожухах и других частях электрооборудования, что достигается применением 

малых напряжений, использованием двойной изоляции, средств и 

предохранительных приспособлений, выравниванием потенциала, защитным 

заземлением. 

Помимо вышеописанного, в разделе также были рассмотрены вопросы по 

технике безопасности персонала. Следует отметить, что перед проведением работ 

персонал должен быть проинструктирован по технике безопасности и нормах 

поведения работ на рабочем месте. Также приведены способы и методы 

оздоровления труда, повышения безопасности и условий труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы, была 

разработана информационно-измерительная система безопасности 

интеллектуального дома. Система выполнена на основе микроконтроллеров 

STM32L496ZG и STM32F030F4, а также на Wi-Fi модуле ESP8266, модуле 

беспроводной связи nRF24L01, GSM модуле SIM900R и других элементах. 

Разработана модульная система с возможностью расширения функционала 

системы, увеличения количества датчиков и модернизация системы до 

полноценного «Умного дома». Написана программа работы микроконтроллера.  

Цели выпускной квалификационной работы достигнуты, поставленные задачи 

выполнены в полном объеме.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА     

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДОМА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДОМА 

 

  Листинг программного обеспечения 

1  //Программа модуля беспроводной связи nRF24L01 

2  RF24 radio(9,10); 

3  RF24Network network(radio); 

4  // Адрес узла 

5  const uint16_t this_node = 1; 

6  // Адрес другого узла 

7  const uint16_t other_node = 0; 

8  // Время через которое будет отсылаться сигнал 

9  const unsigned long interval = 2000; //ms 

10  // Время последней отправки слова . 

11  unsigned long last_sent;  

12  // Количество отправленных пакетов. 

13  unsigned long packets_sent; 

14  // Структура полезной нагрузки. 

15  struct payload_t 

16  { 

17  unsigned long ms; 

18  unsigned long counter; } 

19  void setup(void)//Настройка модуля. 

20  { 

21  Serial.begin(57600); 

22  Serial.println("RF24Network/ToGMC_inf/"); 

23  SPI.begin(); 

24  radio.begin(); 

25  network.begin(/*channel*/ 90, /*node address*/ this_node); 

26  } 

27  void loop(void)//Цикл передачи 

28  { 

29  // Регулярное обновление данных сети. 

30  network.update(); 

31  // Отправка сообщения, если наступило время отправки. 

32  unsigned long now = millis(); 

33  if ( now - last_sent >= interval) { 

34  last_sent = now; 

35  Serial.print("Sending..."); 

36  payload_t payload = { millis(), packets_sent++ }; 

37  RF24NetworkHeader header(/*to node*/ other_node); 
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38  bool ok = network.write(header,&payload,sizeof(payload)); 

39  if (ok) 

40  Serial.println("ok."); 

41  else 

42  Serial.println("failed."); 

43  } 

44  } 

45  void loop(void) { 

46  // Регулярное обновление данных сети 

47  network.update(); 

48  // Проверка наличия сообщения для приемника 

49  while ( network.available() ) 

50  { 

51  // Если да - принять и обработать сообщение 

52  RF24NetworkHeader header; 

53  payload_t payload; 

54  network.read(header,&payload,sizeof(payload)); 

55  Serial.print("Received packet #"); 

56  Serial.print(payload.counter); 

57  Serial.print(" at "); 

58  Serial.println(payload.ms); 

59  } 

60  } 

61  / /Заголовок, который отправляется каждым сообщением 

62  // Отправка по беспроводной сети заголовок и текст 

сообщения. 

63  struct RF24NetworkHeader 

64  { 

65  uint16_t from_node; // Логический адрес модуля, где 

сообщение было 

66  //сгенерировано 

67  uint16_t to_node; //Логический адрес модуля, откуда исходит 

сообщение 

68  uint16_t id; // Идентификатор последовательного сообщения, 

который сохраняет и накапливает каждое сообщение 

69  unsigned char type; // тип пакета данных.0-127 

Пользовательские типы, а 128-255 запасные системные типы 

70  unsigned char reserved; // Зарезервированы для будущего 

использования 

71  // Установка спящего режима.  

72  const wdt_prescalar_e wdt_prescalar = wdt_4s; 

73  const int sleep_cycles_per_transmission = 1; 

74  } 

75  //Программа GSM модуля 
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76  #include <SoftwareSerial.h> 

77  #include <DTE.h> 

78  #include <GSM.h> 

79  #include <SMS.h> 

80  #include <URC.h> 

81  #define PINPOWER 9 

82  #define DEBUG false 

83  SoftwareSerial SSerial(10, 11); // 

84  DTE dte(SSerial, PINPOWER, DEBUG); 

85  SMS sms(dte); 

86  GSM gsm(dte); 

87  //Настройка модуля. 

88  void setup(void) { 

89  Serial.begin(9600); 

90  SSerial.begin(19200); 

91  Serial.println("Turning ON SIM900..."); 

92  dte.powerReset(); 

93  Serial.println("Waiting Network..."); 

94  while (gsm.getNetworkRegistration().status != 1); 

95  Serial.print("Connecting "); 

96  Serial.println(gsm.getOperator().oper); 

97  Serial.print("Try send SMS To "); 

98  Serial.println(gsm.getSubscriberNumber().number); 

99  Serial.println("Аварий"); 

100  } 

101  //Цикл отправки сообщений с помощью модуля. 

102  void loop(void) { 

103  if (!dte.AT(alarm)) 

104  dte.powerReset(); 

105  if (Urc.newMessageIndication.updated) { 

106  struct Message m = 

sms.readSMS(Urc.newMessageIndication.index); 

107  Serial.println(m.address);//Адрес отправки 

108  Serial.println(m.data);//текст сообщения 

109  Urc.newMessageIndication.updated = false; 

110  //Программа работы главного микроконтроллера 

111  //Используемые библиотеки 

112  #include "ESP8266" 

113  #include "nRF24L01" 

114  #include <OneWire.h> 

115  #define ONE_WIRE_BUS 2 

116  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 

117  static uint8_t mac[6] = {0x54, 0x55, 0x58, 0x10, 0x01, 

0x24};  
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118  //Уникальный код сети 

119  static uint8_t ip[4] = {x, x, x, x}; //IP адрес платы 

120  static uint16_t port = 80; 

121  int alarm; 

122  boolean check; 

123  void setup() { 

124  delay(200); 

125  void loop() { 

126  char* params; 

127  if (params = serial.serviceRequest()) { 

128  // Ввод адреса в браузер роутера 

129  if (strcmp(params, "all") == 0){ 

130  serial.print("<center>"); 

131  serial.print("<font color='teal'>"); 

132  serial.print("<h1>Smart Home</h1>");  

133  serial.print("</font>"); 

134  serial.print("<br>"); 

135  check = true; 

136  serial.print("<h2>Alarm: ");  

137  serial.print(alarm);  

138  serial.print("</h2>"); 

139  serial.print("<h2>Window: ");  

140  if(digitalRead(7)==HIGH){ 

141  serial.print("CLOSE"); 

142  } 

143  else{ 

144  serial.print("OPEN"); 

145  } 

146  serial.print("</h2>"); 

147  serial.print("<h2>DOOR: ");  

148  if(digitalRead(7)==HIGH){ 

149  serial.print("CLOSE"); 

150  } 

151  else{ 

152  serial.print("OPEN"); 

153  } 

154  serial.print("</h2>"); 

155  serial.print("<h2>FloodSensor: ");  

156  if(digitalRead(7)==HIGH){ 

157  serial.print("Flood"); 

158  } 

159  else{ 

160  serial.print("Good"); 

161  } 
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162  serial.print("</h2>"); 

163  serial.print("motionSensor "); 

164  serial.print("<a href='light'><button>Lamp</button></a>"); 

165  serial.print("<br>"); 

166  serial.print("</center>"); 

167  serial.print("</h2>"); 

168  serial.print("<h2>motionS: ");  

169  if(digitalRead(7)==HIGH){ 

170  serial.print("Motion Detected"); 

171  } 

172  else{ 

173  serial.print("Good"); 

174  } 

175  // Режим тревоги 

176  if (strcmp(params, "alarm") == 0){ 

177  check = true; 

178  Serial.println (alarm);  

179  } 

180  // Датчики открытия окна, дверей, сейфа 

181  if (strcmp(params, "window") == 0){ 

182  if(digitalRead(7)==HIGH){ 

183  Serial.println("close"); 

184  } 

185  else{ 

186  Serial.println ("open"); 

187  } 

188  } 

189  //Датчик движения 

190  PIR = digitalRead(3); 

191  if(check==true){ 

192  if(PIR==true){ 

193  alarm = 1; 

194  check = false;  

195  } 

196  if(PIR==false){ 

197  alarm = 0;  

198  } 

199  } 

200  } 

201  //Программа Wi-Fi модуля 

202  #include <ESP8266WiFi.h> 

203  const char* ssid = "SSID";// SSID сети 

204  const char* password = "PASSWORD";//Пароль сети 

205  int ledPin = 2; // GPIO2 of ESP8266 
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206  WiFiServer server(80); 

207  void setup() { 

208  Serial.begin(115200); 

209  delay(10); 

210  pinMode(ledPin, OUTPUT); 

211  digitalWrite(ledPin, LOW); 

212  // Connect to WiFi network 

213  Serial.println(); 

214  Serial.println(); 

215  Serial.print("Connecting to "); 

216  Serial.println(ssid); 

217  WiFi.begin(ssid, password); 

218  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

219  delay(500); 

220  Serial.print("."); 

221  } 

222  Serial.println(""); 

223  Serial.println("WiFi connected"); 

224  // Запуск сервера 

225  server.begin(); 

226  Serial.println("Server started"); 

227  // IP адрес сервера 

228  Serial.print("Use this URL to connect: "); 

229  Serial.print("http://"); 

230  Serial.print(WiFi.localIP()); 

231  Serial.println("/"); 

232  } 

233  void loop() { 

234  // Проверка подключения клиента к сети 

235  WiFiClient client = server.available(); 

236  if (!client) { 

237  return; 

238  } 

239  // Ожидание отправки данных клиентом 

240  Serial.println("new client"); 

241  while(!client.available()){ 

242  delay(1); 

243  } 

244  // Чтение первой строки запроса 

245  String request = client.readStringUntil('\r'); 

246  Serial.println(request); 

247  client.flush(); 

248  // Соответствие запросу 

249  int value = LOW; 
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250  if (request.indexOf("/LED=ON") != -1) { 

251  digitalWrite(ledPin, HIGH); 

252  value = HIGH; 

253  }  

254  if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1){ 

255  digitalWrite(ledPin, LOW); 

256  value = LOW; 

257  } 

258  // Устновка индикатора LED в соотвествующее значение 

259  //digitalWrite(ledPin, value); 

260  // Отправка ответа 

261  client.println("HTTP/1.1 200 OK"); 

262  client.println("Content-Type: text/html"); 

263  client.println(""); //do not forget this one 

264  client.println("<!DOCTYPE HTML>"); 

265  client.println("<html>"); 

266  client.print("Led pin is now: "); 

267  if(value == HIGH) { 

268  client.print("On"); 

269  } else { 

270  client.print("Off"); 

271  } 

272  client.println("<br><br>"); 

273  client.println("Click <a href=\"/LED=ON\">here</a> turn the 

LED 

274   on pin 2  

275  ON<br>"); 

276  client.println("Click <a href=\"/LED=OFF\">here</a> turn 

the LED  

277  on pin 2  

278  OFF<br>"); 

279  client.println("</html>"); 

280  delay(1); 

281  Serial.println("Client disonnected"); 

282  Serial.println(""); 

283  } 

284  //Датчики открытия окон, дверей 

285  #include "nRF24L01" 

286  #include <OneWire.h> 

287  #define ONE_WIRE_BUS 2 

288  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 

289  int alarm; 

290  boolean check; 

291  void setup() { 
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292  delay(200); 

293  sensors.begin(); 

294  sensors.setWaitForConversion(false);  

295  sensors.setResolution(12); 

296  pinMode(A0, INPUT);//Прием сигнала сДО 

297  pinMode(5, OUTPUT);//Отправка сигнала на ДО 

298  pinMode(6, OUTPUT);//ШИМ пьезометра 

299  void loop() { 

300  char* params; 

301  if (params = serial.serviceRequest()) { 

302  // Режим тревоги 

303  if (strcmp(params, "alarm") == 0){ 

304  check = true; 

305  Serial.println (alarm);  

306  } 

307  if (strcmp(params, "object") == 0){ 

308  if(digitalRead(7)==HIGH){ 

309  Serial.println("Close"); 

310  } 

311  else{ 

312  Serial.println ("Open"); 

313  } 

314  } 

315  // Программа МК с датчиком движения 

316  #include "nRF24L01" 

317  #include <OneWire.h> 

318  #define ONE_WIRE_BUS 2 

319  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 

320  boolean PIR; 

321  int alarm; 

322  void setup() { 

323  delay(200); 

324  sensors.begin(); 

325  sensors.setWaitForConversion(false);  

326  sensors.setResolution(12); 

327  pinMode(A0, INPUT);//Прием сигнала с ДД 

328  void loop() { 

329  char* params; 

330  if (params = serial.serviceRequest()) { 

331  // Режим тревоги 

332  if (strcmp(params, "alarm") == 0){ 

333  check = true; 

334  Serial.println (alarm);  

335  } 
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336  } 

337  //Программа МК с датчиком затопления 

338  #include "nRF24L01" 

339  #include <OneWire.h> 

340  #define ONE_WIRE_BUS 2 

341  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 

342  int alarm; 

343  boolean check; 

344  void setup() { 

345  delay(200); 

346  sensors.begin(); 

347  sensors.setWaitForConversion(false);  

348  sensors.setResolution(12); 

349  pinMode(A0, INPUT);//Прием сигнала с ДО 

350  pinMode(5, OUTPUT);//Отправка сигнала на ДО 

351  pinMode(6, OUTPUT);//ШИМ Пьезометра 

352  void loop() { 

353  char* params; 

354  if (params = serial.serviceRequest()) { 

355  // Режим тревоги 

356  if (strcmp(params, "alarm") == 0){ 

357  check = true; 

358  Serial.println (alarm);  

359  } 

360  if (strcmp(params, "object") == 0){ 

361  if(digitalRead(7)==HIGH){ 

362  Serial.println("alarm"); 

363  } 

364  else{ 

365  Serial.println ("no flood"); 

366  } 

367  } 

368  //Программа МК с датчиком разбития стекол 

369  #include "nRF24L01" 

370  #include <OneWire.h> 

371  #define ONE_WIRE_BUS 2 

372  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 

373  int alarm; 

374  boolean check; 

375  void setup() { 

376  delay(200); 

377  sensors.begin(); 

378  sensors.setWaitForConversion(false);  

379  sensors.setResolution(12); 
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380  pinMode(A0, INPUT);//Прием сигнала с ДРС 

381  pinMode(5, OUTPUT);//Отправка сигнала на ДРС 

382  void loop() { 

383  char* params; 

384  if (params = serial.serviceRequest()) { 

385  // Режим тревоги 

386  if (strcmp(params, "alarm") == 0){ 

387  check = true; 

388  Serial.println (alarm);  

389  } 

390  if (strcmp(params, "object") == 0){ 

391  if(digitalRead(7)==HIGH){ 

392  Serial.println(Alarm,HIGH); 

393  } 

394  else{ 

395  Serial.println (Alarm,LOW); 

396  } 

397  } 

398  //Программа МК с системой ввода 

399  #include <Password.h> 

400  #include <Keypad.h> 

401  #include <LiquidCrystal.h> 

402  Password password = Password("1234");// Пароль 

403  int dlugosc = 4;// Длина пароля 

404  LiquidCrystal lcd(A0, A1, A5, A4, A3, A2); 

405  int ledRed = 11; 

406  int ledGreen = 12; 

407  int buzzer = 13; 

408  int relay = 10; 

409  int access= 0; 

410  int alarm = 0; 

411  int ilosc; // number of clicks 

412  const byte ROWS = 4; // rows 

413  const byte COLS = 3; // cols 

414  char keys[ROWS][COLS] = 

415  { 

416  {'1','2','3'}, 

417  {'4','5','6'}, 

418  {'7','8','9'}, 

419  {'*','0','#'} 

420  }; 

421  byte rowPins[ROWS] = {2,3,4,5}; 

422  byte colPins[COLS] = {6,7,8}; 

423  Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), 
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424   rowPins, colPins, ROWS, COLS ); 

425  void setup() 

426  { 

427  Serial.begin(9600); 

428  keypad.addEventListener(keypadEvent); 

429  pinMode(ledRed, OUTPUT); 

430  pinMode(ledGreen, OUTPUT); 

431  pinMode(buzzer, OUTPUT); 

432  digitalWrite(ledRed, HIGH); 

433  digitalWrite(ledGreen, LOW); 

434  lcd.begin(16, 2); 

435  lcd.setCursor(1,0); 

436  lcd.print("Welcome"); 

437  lcd.setCursor(0,1); 

438  lcd.print("PLEASE ENTER PIN"); 

439  } 

440  void loop() 

441  { 

442  keypad.getKey(); 

443  } 

444  void keypadEvent(KeypadEvent eKey) 

445  { 

446  switch (keypad.getState()) 

447  { 

448  case PRESSED: 

449  int i; 

450  for( i = 1; i <= 1; i++ ) 

451  { 

452  digitalWrite(buzzer, HIGH); 

453  delay(50); 

454  digitalWrite(buzzer, LOW); 

455  delay(50); 

456  } 

457  Serial.print("Pressed: "); 

458  Serial.println(eKey); 

459  switch (eKey) 

460  { 

461  /* 

462  case '#': 

463  break; 

464  case '*': 

465  break; 

466  */ 

467  default: 
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468  ilosc=ilosc+1; 

469  password.append(eKey); 

470  } 

471  //Serial.println(ilosc); 

472  if(ilosc == 1) 

473  { 

474  lcd.clear(); 

475  lcd.setCursor(1,0); 

476  lcd.print(" < PIN >"); 

477  lcd.setCursor(0,1); 

478  lcd.print("*_"); 

479  } 

480  if(ilosc == 2) 

481  { 

482  lcd.clear(); 

483  lcd.setCursor(1,0); 

484  lcd.print(" < PIN >"); 

485  lcd.setCursor(0,1); 

486  lcd.print("**_"); 

487  } 

488  if(ilosc == 3) 

489  { 

490  lcd.clear(); 

491  lcd.setCursor(1,0); 

492  lcd.print(" < PIN >"); 

493  lcd.setCursor(0,1); 

494  lcd.print("***_"); 

495  } 

496  if(ilosc == 4) 

497  { 

498  lcd.clear(); 

499  lcd.setCursor(1,0); 

500  lcd.print(" < PIN >"); 

501  lcd.setCursor(0,1); 

502  lcd.print("****_"); 

503  } 

504  if(ilosc == 5) 

505  { 

506  lcd.clear(); 

507  lcd.setCursor(1,0); 

508  lcd.print(" < PIN >"); 

509  lcd.setCursor(0,1); 

510  lcd.print("*****_"); 

511  } 
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512  if(ilosc == 6) 

513  { 

514  lcd.clear(); 

515  lcd.setCursor(1,0); 

516  lcd.print(" < PIN >"); 

517  lcd.setCursor(0,1); 

518  lcd.print("******_"); 

519  } 

520  if(ilosc == 7) 

521  { 

522  lcd.clear(); 

523  lcd.setCursor(1,0); 

524  lcd.print(" < PIN >"); 

525  lcd.setCursor(0,1); 

526  lcd.print("*******_"); 

527  } 

528  if(ilosc == 8) 

529  { 

530  lcd.clear(); 

531  lcd.setCursor(1,0); 

532  lcd.print(" < PIN >"); 

533  lcd.setCursor(0,1); 

534  lcd.print("********"); 

535  } 

536   

537  if(ilosc == dlugosc) 

538  { 

539  delay(250); 

540  checkPassword(); 

541  ilosc = 0; 

542  } 

543  } 

544  } 

545  void checkPassword() 

546  { 

547  if (password.evaluate()) 

548  { 

549  int i; 

550  for( i = 1; i <= 2; i++ ) 

551  { 

552  digitalWrite(buzzer, HIGH); 

553  delay(70); 

554  digitalWrite(buzzer, LOW); 

555  delay(70); 
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556  } 

557  ilosc = 0; 

558  Serial.println("Success"); 

559  digitalWrite(ledRed, LOW); 

560  digitalWrite(ledGreen, HIGH); 

561  lcd.clear(); 

562  lcd.setCursor(0,1); 

563  lcd.print(" << SUCCESS >>"); 

564  Serial.println(Alarm,LOW); 

565  Serial.println(Access,HIGH); 

566  } 

567  else 

568  { 

569  int i; 

570  for( i = 1; i <= 1; i++ ) 

571  { 

572  digitalWrite(buzzer, HIGH); 

573  delay(200); 

574  digitalWrite(buzzer, LOW); 

575  delay(200); 

576  Serial.println(Alarm,HIGH); 

577  Serial.println(Access,HIGH) 

578  } 

579  ilosc = 0; 

580  password.reset(); 

581  Serial.println("Wrong"); 

582  digitalWrite(ledGreen, LOW); 

583  digitalWrite(ledRed, HIGH); 

584  lcd.clear(); 

585  lcd.setCursor(0,1); 

586  lcd.print("<< WRONG >>"); 

587  delay(2000); 

588  lcd.clear(); 

589  lcd.setCursor(1,0); 

590  lcd.print(":Welcome:"); 

591  lcd.setCursor(0,1); 

592  lcd.print("PLEASE ENTER PIN"); 

593  } 

594  }. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ В. КОМПАКТ-ДИСК 

 

Содержание: 

1. Пояснительная записка. 

2.  Презентация 


