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Данная выпускная квалификационная работа представляет собой разработку 

мультисенсорного беспроводного цифрового устройства для системы умный дом. 

В ходе выполнения работы, изучена предметная область данной разработки. 

Произведён аналитический обзор всех возможных методов измерения 

температуры. Разработана структурная схема, а так же представлено её описание. 

Проведены все необходимые расчеты для достижения поставленной задачи. 

Разработан экономический раздел и предоставлены требования по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Технология «Умный 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. составляющей частью концепции интеллектуального дома, как и 

система безопасности.  

В данной выпускной квалификационной работе упор сделан именно на 

разработку системы контроля жизнедеятельности человека. 

Целью работы является разработка мультисенсорного беспроводного 

цифрового датчика в системе «Умный дом» с более широким функционалом и 

меньшей экономической стоимостью разработки, по сравнению с отечественными 

аналогами. 

Основные задачи разработки системы: 

– анализ существующих разработок; 

– разработка алгоритмов управления работой объекта и реализация этих 

алгоритмов в программном обеспечении для контроллера и человеко-машинного 

интерфейса, 

– использование наиболее актуальных и перспективных технологий, 
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– обеспечение модульности конструкции, 

– обеспечение расширенного функционал разработки по сравнению с 

существующими отечественными аналогами. 

Особенности работы: 

– 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. 

Объектом работы является мультисенсорное беспроводное цифровое 

устройство для системы «Умный дом». 

Предметом работы является измерение температуры и обнаружение протечки 

воды и передачи данных с использованием беспроводного интерфейса. 

Структура выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, пяти разделов, 

заключения, библиографического списка, приложений, альбома иллюстраций, 

спецификаций. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

1.1 Аналоги отечественных и зарубежных производителей  

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 [1]:  

– 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 – 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 [2]. 

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 [3]. 

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 [4]. 

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 [5]. 

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

система EIB распределенная, управление осуществляется в пределах устройств. 

Устройства обмениваются информацией по шине EIB в соответствии с 
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собственным протоколом. Система, построенная на EIB, автономна и не зависит от 

работоспособности центрального контроллера [6]. 

UBI (Универсальный шинный интерфейс). Данный интерфейс обеспечивает 

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

домом, сигналов Ethernet (компьютерная сеть, цифровое видеонаблюдение, 

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

концепции взаимодействия открытых систем на базе международной 

многоуровневой модели ISO OSI. В будущем все здания станут 

интеллектуальными, и будут объединены между собой. По мнению большинства 

специалистов, модель взаимодействия открытых систем OSI идеально подходит 

для объединения в единое целое решений и технологий различных производителей 

электронного оборудования, будь то электроника стиральной машины, домашнего 

кинотеатра, системы вентиляции здания или легкового автомобиля. Уже сейчас 

многие производители (например, Legrand) оборудования для инженерных сетей 

интеллектуальных зданий предпринимают немалые усилия по унификации 

кабельных систем под разные технологии и разное назначение. Введено понятие 

«Оптимальных сетей». В правильно спроектированном интеллектуальном здании 

структурированные кабельные системы и оборудование автоматизации здания не 

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

в конкретном месте была телевизионная розетка или телефонная. Кабельные 

системы универсальны и унифицированы. То есть назначение для розетки можно 

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

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

распространение технологии динамического управляемого «переключения» 

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

телефонная розетка превращается в телевизионную [7].  

X10 – протокол управления электроприборами. Сигнал передается по 

электрическим проводам либо в радиодиапазоне. Недостатки: низкая скорость 

передачи информации и помехозащищенность, проблема ложного срабатывания, 

отсутствие обратной связи приёмника с передатчиком, возможны конфликты 
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устройств X10 разных производителей и несанкционированный доступ к 

устройствам X10 по электросети [8]. 

Z-wave запатентованный беспроводный протокол связи, разработанный для 

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

коммерческих объектах. Технология использует маломощные и миниатюрные 

радиочастотные модули, которые встраиваются в бытовую электронику и 

различные устройства, такие как освещение, отопление, контроль доступа, 

развлекательные системы и бытовую технику [9]. 

LUXOR – система локального управления освещением и климатом. 

Используется обычный электрический кабель и выключатели. Система 

производится Theben AG. Протокол закрыт. Основные мотивы выбора данной 

системы – низкая стоимость оборудования, простота монтажа и пусконаладки. 

Система совместима с любыми типами электроустановочных изделий. 

ONE-NET – открытый протокол беспроводной сети передачи данных, 

разработанный для целей автоматизации зданий и управления распределёнными 

объектами. 

R-BUS – шина, разработанная совместно Российским и Китайским 

предприятиями, с открытым протоколом передачи данных, предназначена для 

автоматизации больших и малых сооружений. 

DOMINTELL – централизованная система домашней, офисной и гостиничной 

автоматизации. Использует интерфейс RS485 для обмена данными между 

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

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

в 1999 году в Бельгии [10]. 

 

1.2 Архитектура современных контроллеров 

Архитектурой контроллера называют набор его основных компонентов и 

связей между ними. Типовой состав ПЛК включает центральный процессор, 

память, сетевые интерфейсы и устройства ввода-вывода (Рисунок 1.1). Иногда эта 
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конфигурация дополняется устройством для программирования и пультом 

оператора, устройствами индикации, клавиатурой, мышью или трекболом [11]. 

 

 

Рисунок 1.1 – Типовая архитектура ПЛК 

 

Процессорный модуль включает в себя микропроцессор (центральное 

процессорное устройство –  ЦПУ), запоминающие устройства, часы реального 

времени и сторожевой таймер. Термины микропроцессор и процессор в настоящее 

время стали синонимами, поскольку все вновь выпускаемые процессоры 

выполняются в виде СБИС, т.е. являются микропроцессорами. 

Основными характеристиками микропроцессора являются разрядность (в 

ПЛК используются 8-ми, 16-ти и 32-разрядные микропроцессоры), тактовая 

частота, архитектура, наличие операций с плавающей точкой, типы 
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поддерживаемых портов ввода-вывода, температурный диапазон 

работоспособности и потребляемая мощность [12]. 

Производительность микропроцессоров с одной и той же архитектурой 

пропорциональна тактовой частоте. Большинство контроллеров используют 

микропроцессоры с сокращенным набором команд (RISC - Reduced Instruction Set 

Computing), в которых используется небольшое количество команд одинаковой 

длины и большое количество регистров. Сокращенный набор команд позволяет 

строить более эффективные компиляторы и конвейер процессора, способный за 

каждый такт выдавать результат исполнения очередной команды. 

Для контроллеров, выполняющих интенсивную математическую обработку 

данных, важно наличие математического сопроцессора (вспомогательного 

процессора, выполняющего операции с плавающей точкой) или сигнальных 

процессоров, в которых операции типа Y=A×B+X выполняются за один такт. 

Сигнальные процессоры позволяют ускорить выполнение операций свертки или 

быстрого преобразования Фурье. 

Емкость памяти определяет количество переменных (тегов), которые могут 

быть обработаны в процессе функционирования ПЛК. В микропроцессорах время 

доступа к памяти является одним из существенных факторов, ограничивающих 

быстродействие. Поэтому память делят на несколько уровней иерархии, в 

зависимости от частоты использования хранящихся в ней данных и 

быстродействия. Иерархия памяти относится к существенным характеристиками 

архитектуры процессора, поскольку она позволяет снизить отрицательное влияние 

медленной памяти на быстродействие микропроцессора. Основными типами 

памяти является постоянное запоминающее устройство (далее – ПЗУ), 

оперативное запоминающее устройство (далее – ОЗУ) и набор регистров. Регистры 

являются самыми быстродействующими элементами памяти, поскольку они 

используются арифметико-логическим устройством (далее – АЛУ) для исполнения 

элементарных команд процессора. ПЗУ используют для хранения редко 

изменяемой информации, такой, как операционная система, драйверы устройств, 

загрузчик, исполняемый модуль программы пользователя. ОЗУ используется для 
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хранения данных, которые многократно изменяются в процессе работы 

контроллера, например, значения тегов, результаты промежуточных вычислений, 

диагностическая информация, массивы, выводимые на графики, данные для 

отображения на дисплее [13]. 

В качестве ПЗУ (или ROM - Read Only Memory) обычно используется 

электрически стираемая перепрограммируемая память (EEPROM - Electrically 

Erasable Programmable ROM). Разновидностью EEPROM является флэш-память, 

принцип действия которой основан на хранении заряда в конденсаторе, 

образованном плавающим затвором и подложкой МОП-транзистора. 

Особенностью флэш-памяти является ее энергонезависимость, т.е. сохраняемость 

данных при выключенном питании. Стирание и перезапись во флэш-памяти 

выполняется не отдельными ячейками, а большими блоками, поэтому она 

получила название, происходящее от английского flash - вспышка. Недостатком 

всех ПЗУ является низкое быстродействие. 

Количество циклов записи информации во флэш-память ограничено и 

составляет несколько десятков тысяч раз. По конструктивному исполнению и 

интерфейсам флэш-память подразделяется на Compact Flash (CF), Memory Stick, 

Secure Digital (SD), MuliMediaCard (MMC), RS-MMC, SmartMedia Card (SMC), 

USB-flash. Флэш-память может быть впаяна в печатную плату или быть съемной. 

В качестве ОЗУ современные микропроцессоры используют статическую 

память (SRAM - Static Random Access Memory) и динамическую (DRAM – 

«Dynamic Random Access Memory»), SDRAM («Synchronous DRAM»). SRAM 

выполняется на триггерах, информация в которых сохраняется неограниченно 

долго при наличии питания. В динамической памяти информация хранится на 

конденсаторах и поэтому DRAM требует периодической регенерации (перезарядки 

конденсаторов). К недостаткам триггерной памяти относится ее высокая 

стоимость, связанная с низкой плотностью компоновки триггеров на кристалле, и 

малое отношение емкости к цене. Достоинством является высокое 

быстродействие, достигающее гигагерц, в то время как память на конденсаторах не 

может работать на частотах выше сотен герц. Оба типа памяти (DRAM и SRAM)  
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Моноблочные и модульные контроллеры используют, как правило, 

параллельную шину для обмена данными с модулями ввода-вывода, что позволяет 

на порядок повысить быстродействие их опроса по сравнению с последовательной 

шиной. Параллельные шины могут быть стандартными (ISA, PC/104, PCI, 

ComactPCI, VME, CXM) или частнофирменными. Последовательная шина 

контроллера (на основе интерфейса RS-485) используется для подключения к нему 

удаленных (распределенных) модулей ввода-вывода. 

Сторожевой таймер (Watchdog Timer - WDT) представляет собой счетчик, 

который считает импульсы тактового генератора и в нормальном режиме 

периодически сбрасывается (перезапускается) работающим процессором. Если 

процессор «зависает», то сигналы сброса не поступают в счетчик, он продолжает 

считать и при достижении некоторого порога вырабатывает сигнал «Сброс» для 

перезапуска «зависшего» процессора. 

Часы реального времени (РВ) представляют собой кварцевые часы, которые 

питаются от батарейки и поэтому продолжают идти при выключенном ПЛК. Часы 

РВ используются, например, для управления уличным освещением в зависимости 

от времени суток, в системах охраны объектов и других случаях, когда необходима 

привязка данных или событий к астрономическому времени. 

 

1.3 Беспроводные интерфейсы микроконтроллеров 

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 
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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) – 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 [14]. 

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 стандарте GSM применяется GMSK-модуляция с величиной нормированной 

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

длительность одного бита цифрового сообщения. 

Достоинствами данного стандарта является: 

– всеобщая мобильность: Абоненту имеет возможность использовать все 

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

делать вызов откуда угодно и куда угодно (в рамках областей, находящихся в 

сфере услуг сотовых GSM сетей), используя один и тот же телефонный номер, 

даже находясь вне области проживания. Его собеседник не обязан быть 

информирован о местонахождении абонента, поскольку сама сеть GSM отвечает за 

корректное нахождение абонента. С помощью своей персональной карточки 

абонент может использовать и другие мобильные средства связи (например, 

телефон в арендованной машине), даже во время путешествий за пределы своего 

места проживания.  

– высокое качество передачи и оптимальное выделение спектра: В старых 

аналоговых сотовых сетях нередко возникали проблемы качества передачи, в 

особенности в городских районах. Посредством более эффективного 
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использования выделенной для радиопередач частотной полосы и уменьшенных 

размеров сот, система GSM в состоянии обслуживать значительно большее число 

абонентов. Оптимальное использование доступного спектра достигается 

посредством применения методов разделения времени и частоты (Frequency 

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

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

кодирования речи и с помощью используемой схемы модуляции, так называемой 

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

– секретность: Методы обеспечения секретности, стандартизованные для 

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

наиболее секретными из всех доступных сотовых телекоммуникационных систем. 

Хотя конфиденциальность разговоров и анонимность абонента GSM гарантируется 

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

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

Анонимность абонента обеспечивается использованием временных 

идентификационных номеров. Собственно конфиденциальность связи по радио 

соединению обеспечивается применением алгоритмов шифрования и переходов по 

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

системах. 

–  услуги: Список услуг, предоставляемых абонентам GSM обычно включает в 

себя собственно разговор, факсимильные услуги, голосовую почту, передачу 

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

например, переадресация вызова.  

Протокол Wi-Fi. 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 (от английского словосочетания 

Wireless Fidelity, которое можно дословно перевести как «беспроводная точность») 

в настоящее время развивается целое семейство стандартов передачи цифровых 

потоков данных по радиоканалам [15]. 
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Любое оборудование, соответствующее стандарту IEEE 802.11, может быть 

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

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

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

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

клиенты соединяются посредством сетевых адаптеров «напрямую». Точка доступа 

передаёт свой идентификатор сети SSID с помощью специальных сигнальных 

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

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

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

действия двух точек доступа с идентичными SSID приёмник может выбирать 

между ними на основании данных об уровне сигнала. Стандарт Wi-Fi даёт клиенту 

полную свободу при выборе критериев для соединения. Более подробно принцип 

работы описан в официальном тексте стандарта. 

Однако стандарт не описывает всех аспектов построения беспроводных 

локальных сетей Wi-Fi. Поэтому каждый производитель оборудования решает эту 

задачу по-своему, применяя те подходы, которые он считает наилучшими с той 

или иной точки зрения. Поэтому возникает необходимость классификации 

способов построения беспроводных локальных сетей. 

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. Вы больше не привязаны к одному месту и можете 

пользоваться Интернетом в комфортной для вас обстановке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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– 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 

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. 

Как было упомянуто выше – в России точки беспроводного доступа, а также 

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

100 мВт (20 дБм), подлежат обязательной регистрации. 

Стандарт шифрования WEP может быть относительно легко взломан даже при 

правильной конфигурации (из-за слабой стойкости алгоритма). Новые устройства 

поддерживают более совершенные протоколы шифрования данных WPA и WPA2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/WEP
https://ru.wikipedia.org/wiki/WPA
https://ru.wikipedia.org/wiki/WPA2
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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 (например, VPN) 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 11 Мбит/сек (802.11b). Шифрование WPA(2) недоступно, только 

легковзламываемый WEP. 

 

1.4 Перспективные разработки в области проектирования 

интеллектуальных домов 

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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11i
https://ru.wikipedia.org/wiki/WPA2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/VPN
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_Wi-Fi_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/KRACK
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_ad-hoc-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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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. 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 [16].  

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: 

– домашняя сигнализация – система, защищающая вашу квартиру от 

проникновения посторонних лиц. В случае обнаружения движения, или открытия 

двери в момент, когда квартира стоит на защите, на шлюзе включается звук 

сирены, а на ваш телефон отправляется уведомление. Конечно, система не сможет 

задержать грабителей, но спугнуть и своевременно оповестит вас.  

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 соотвествующая. 

Данная система использует технологию Z-Wave для создания инновационных 

беспроводных систем управления, обеспечивает всестороннюю среду, которая 

http://ali.xiaomi-smarthome.ru/redirect/cpa/o/ozghntjz9j3lzuusssjyt3sy2iz5rtei/
http://ali.xiaomi-smarthome.ru/redirect/cpa/o/oqxtqvwjvr4fcyrls08kjtmutxw7z3dq/
https://xiaomi-smarthome.ru/xiaomi-mi-home/
https://xiaomi-smarthome.ru/xiaomi-mi-home/
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адаптируется к потребностям всей семьи. Доступ к системе защищен на самом 

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 
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местоположения или попытки открыть его корпус. Также присутствует функция 

изменения цвета индикатора в 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 который 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.  

Поддается калибровке, регулировке 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 
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и двумя двоичными датчиками, или четырьмя датчиками температуры DS18B20. 

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 
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видеонаблюдения в режиме реального времени), достаточно лишь сообщить 

голосовому помощнику что необходимо сделать или какую команду выполнить; 

– 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 
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системы умный дом 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 [17].  

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.  
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Каждый пользователь на свое усмотрение может внедрить различные 

сценарии в систему, например, по 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; 
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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. 

 

Выводы по разделу один: 

 

В данном 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 ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

2.1 Структурная схемы цифрового датчика 

Наиболее обобщенная структурная схема цифрового датчика (устройства) 

изображена на рисунке 2.1. Она включает функции, перечисленные ниже: 

Преобразование поступающей на сенсор аналоговой информации в цифровую 

форму встроенным АЦП и дальнейшая ее обработка перед подачей на модулятор – 

фильтрация, кодирование, накопление и сжатие, объединение в пакеты. 

Формирование пакетов осуществляется с добавлением идентификационной 

информации, управляющих данных, синхронизирующих последовательностей, 

данных для проверки правильности принятого пакета и пр. Все необходимые для 

этого данные хранятся в ПЗУ контроллера или получаются контроллером из 

принимаемого от других станций сигналов. 

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема цифрового датчика вибрации 

 

Алгоритм работы схемы: физический параметр технологического вещества 

(ускорение) преобразуется на сенсоре в электрическую величину, поступающую на 

микроконтроллер. Микроконтроллер формирует сигнал для интерфейса UART и 

передает его на модуль беспроводной связи. 
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2.2 Выбор и обоснование аппаратного обеспечения 

В качестве ПИП температуры был выбран AD22103 - это монолитный датчик 

температуры с интегрированными схемами аналогового преобразования сигнала. 

Компонент может работать в диапазоне температур от 0°C до +100°C, что делает 

его идеальным выбором для разнообразных схем с напряжением питания 3.3 В 

[18]. 

Схемы аналогового преобразования сигнала избавляют от необходимости в 

каких-либо цепях подстройки, буферизации или линеаризации, за счет чего 

значительно упрощается проектирование системы и сокращается ее полная 

стоимость. 

 

Рисунок 2.2 – Структурная схема AD22103 

 

Рисунок 2.3 – Функциональная схема AD22103 
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Выходное напряжение пропорционально произведению температуры на 

напряжение питания (логометрические измерения) и имеет размах от 0.25 В при 

0°C до +3.05 В при +100°C при работе от однополярного питания +3.3 В. 

Благодаря логометрическим измерениям AD22103 обеспечивает эффективное 

с экономической точки зрения решение при интерфейсе с аналого-цифровыми 

преобразователями, поскольку напряжение питания АЦП может одновременно 

использоваться в качестве опорного напряжения для АЦП и AD22103. Это, в свою 

очередь, позволяет отказаться от применения дорогостоящего прецизионного 

источника опорного напряжения. 

Отличительные особенности: 

– 3.3 В однополярное питание; 

– температурный коэффициент 28 мВ/°C; 

– диапазон измерения температуры 100°C (от 0°C до +100°C); 

– точность измерения во всем диапазоне не хуже ±2 .5%; 

– линейность во всем диапазоне не хуже ±0.5 %; 

– выходной сигнал пропорционален Температуре x V+; 

– минимальный саморазогрев; 

– высокоуровневый низкоомный выход; 

– защита от обратного напряжения. 

На рисунке 2.4 представлено расположение контактов микросхемы. 

 

Рисунок 2.4 – Расположение выводов AD22103 
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В таблице 2.1 приведена краткая информация о каждом из контактов на 

модулях. 

Таблица 2.1 – Описание контактов  

Обозначение Функция Вход/Выход 

Vs Питание Input 

Vo Питание Output 

GND Заземление Input 

NC 
Нет 

подключения 
 

 

В качестве ПИП протечки был выбран SW005- датчик предназначен для 

обнаружения протечки воды и передачи сигнала. Устройство размещается в местах 

с наибольшей вероятностью протечки: санузел, ванная комната и т.д. Датчик 

срабатывает при попадании влаги на контактные пластины. Контактные пластины 

безопасны при случайном прикосновении. 

Основные характеристики: 

– степень защиты, IP67; 

– рабочая температура, °С - 0…+50 °C; 

– напряжение питания, от 5В до 30В; 

– масса, 60г. 

В таблице 2.2 приведена краткая цветовой маркировки проводов. 

Таблица 2.2 – Описание контактов  

Цвет проводов Красный Желтый Зелёный 

Назначение +Uпит IN GND 
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Рисунок 2.4 – Расположение контактов датчика SW005 

 

В качестве микроконтроллера оптимальным выбором будет 

MSP430F1122IRHBT.  

Семейство сверхмалых микроконтроллеров Texas Instruments MSP430 состоит 

из нескольких устройств с различными наборами периферийных устройств, 

предназначенных для различных применений. Архитектура в сочетании с 

расширенными режимами энергосбережения оптимизирована для увеличения 

срока службы батареи в портативных измерительных приложениях. Устройство 

оснащено мощным 16-разрядным процессором RISC, 16-разрядными регистрами и 

генераторами констант, которые способствуют максимальной эффективности кода. 

Генератор с цифровым управлением (DCO) позволяет переключаться из режимов с 

низким энергопотреблением в активный режим за 3 мкс. 

10-разрядный АЦП совместно со встроенным ИОН обеспечивает скорость 

преобразования 200000 выборок в секунду. Встроенный контроллер передачи 

данных минимизирует количество прерываний и разгружает ресурсы ЦПУ. 

Эффективность обработки цифровых сигналов RISC архитектурой позволяет 
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реализовывать эффективные системы, такие как обнаружение разбития стекла с 

анализом сигнала, на основе алгоритмов цифровой фильтрации. Другой областью 

применения является автономные RF (радиочастотные) датчики. Серии 

MSP430x11x2 и MSP430x12x2 – экономичные со смешанной обработкой сигналов 

микроконтроллеры имеют 16-разрядный таймер и 14/22 линии ввода-вывода 

(Рисунок 2.6). 

Флэш-память обеспечивает увеличение гибкости внутрисхемного 

программирования и хранения данных без увеличения потребляемого тока. 

Напряжение программирования генерируется внутри микросхемы, поэтому не 

только не требуется дополнительное питание, но и учтена возможность 

репрограммирования при батарейном питании. 

Основные параметры: 

– ЦПУ: Ядро - MSP430; 

– ЦПУ: F,МГц - от 0 до 8; 

– память: Flash,Кбайт – 4; 

– память: RAM,Кбайт – 0,25; 

– таймеры: 16-бит,шт – 3; 

– интерфейсы: UART,шт – 1; 

– аналоговые входы: Разрядов АЦП,бит – 10; 

– аналоговые входы: Каналов АЦП,шт – 2; 

– аналоговые входы: Быстродействие АЦП,kSPS – 200; 

– Vсс,В - от 1.8 до 3.6; 

– TA,°C - от -40 до 85. 
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Рисунок 2.6 – 32-контактный корпус MSP430F1122IRHBT 

  

Для беспроводной передачи данных была выбрана беспроводная технология 

ZigBee и модуль REX3S. 

Одним из основных преимуществ стандарта ZigBee/802.15.4 является 

простота установки и обслуживания подобных устройств. Спецификация ZigBee 

позволяет с легкостью развертывать беспроводные персональные сети с 

многоячейковой топологией, обслуживая очень большое число узлов и увеличивая 

дальность связи без дополнительных затрат на усилители мощности. 

Стек ZigBee поддерживает следующие топологии: «точка – точка», «звезда», 

«кластерное дерево(иерархическое)» и «многоячейковая сеть» (Рисунок 2.7). 

Сетевые функции стека включают в себя сканирование сети для обнаружения 

активных каналов, идентификацию устройств на активных каналах, создание сети 

на незадействованных каналах и объединение с существующей сетью в зоне 

персональной беспроводной сети, распознавание поддерживаемых сервисов 

согласно определенным профилям устройств, маршрутизацию. Это позволяет 

устройствам автоматически входить в сеть и выходить из нее, исключает 
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нежелательные последствия «сбоя в одной точке» за счет наличия нескольких 

маршрутов к каждому узлу. 

 

 

Рисунок 2.7 – Варианты топологии сети 

 

REXENSE REX3S - компактный IEEE802.15.4/ Zigbee модуль, 

выполненный на платформе Silicon Labs EM357/351. Благодаря низкому 

энергопотреблению, высокой чувствительности и обширным ресурсам под 

пользовательские приложения, REX3S станет оптимальным решением в таких 

применениях как охранно-пожарные системы, управление освещение, системы 

учета энергоресурсов и другие. 

           REX3S является более экономичной, с точки зрения цены и 

энергопотребления, версией популярного модуля REX3SP. Данные модули 

полностью совместимы. Отсутствие дополнительного усилителя позволяет 

уменьшить энергопотребление, в то же время обеспечивается дальность связи до 

300м. На рисунке 2.8 изображена функциональная схема REX3S. 

http://www.auroramobile.ru/product_831.html
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Рисунок 2.8 – Функциональная схема REX3S 

 

В модуле REX3S может быть использована как встроенная PCB-антенна, так и 

внешняя - посредством U.FL-разъема или вывода самого модуля. 

Характеристики: 

– частотный диапазон: 2400 ~ 2483.5 МГц; 

– стандарт: IEEE 802.15.4; 

– чувствительность: -99dBm; 

– выходная мощность: 8dBm; 

– дальность передачи данных: до 300м; 

– процессорное ядро: ARM® Cortex™- M3; 

– Flash: 128/192 KB (EM351/EM357); 

– RAM: 12KB; 

– интерфейсы: GPIO, ADC (14bit), TWI, SPI/I2C; 
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– напряжение питания: 2.1 ~ 3.6В; 

– энергопотребление; 

– режим сна: <2мкА; 

– режим приема: 29мА; 

– режим передачи: 45мА (8dBm); 

– температурный диапазон: -40°С ~ +85°С; 

– монтаж: SMD; 

– размеры: 31.6 х 20.7 х 3.9 мм. 

Для реализации обмена данными между микроконтроллером и модулем 

беспроводной связи будет использован протокол UART. 

Встроенные модули UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter – 

универсальный асинхронный приемопередатчик) используемые в данной 

разработке для реализации протокола обмена, используют асинхронный принцип 

передачи данных. 

При асинхронной последовательной передаче между передатчиком и 

приемником нет линии синхронизации, импульсы на которой выделяли моменты 

передачи отдельных битов, и передача информационного слова может 

производиться асинхронно, в любой произвольный момент времени.  

Основные рабочие линии – RXD и TXD, или RX и TX. Передающая линия – 

TXD (Transmitted Data), а порт RXD (Received Data) – принимающая. 

Эти линии СОМ-порта задействованы при передаче без аппаратного 

управления потоком данных. При аппаратном потоке задействованы еще 

дополнительные интерфейсные линии (DTS, RTS и пр.). В этом протоколе 

логический нуль лежит от +3 до +12 вольт, а единица от -3 до -12, соответственно. 

Промежуток от -3 до +3 вольт считается зоной неопределенности. На рисунке 2.9 

изображен прием сигнала по UART-протоколу. 
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Рисунок 2.9 – Приём сигнала по UART-протоколу 

 

Выводы по разделу два:  

 

В данном разделе была разработана структурная схемы. В последствии, 

выбрали элементную базу для цифрового устройства. Исходя из выбранных 

элементов, составили структурную схему, описан алгоритм работы 

микроконтроллера.   
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3 МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

В соответствии с требованиями МИ 222-80 [15], расчет погрешности 

произведен в номинальных условиях эксплуатации. 

 

3.1 Расчет полной погрешности 

В соответствии с требованиями МИ 222-80, расчет погрешности произведен в 

номинальных условиях эксплуатации. Номинальная статическая характеристика 

измерительного канала 𝑓𝐻𝑖 (х) рассчитывается по (3) для линейных функций 

преобразования отдельных звеньев: 

                                           1

NiA A
j

j i
 

  , при i = 1, 2, …, N-1                                (1) 

                                                         1,NA                                                                         (2) 

                                                    ,
1

N ia A a
i

i
 


                                                                 (3) 

                                                  ( ) ,f x A x a
нi i i

                                                             (4) 

 

где N – количество компонентов в канале;  

𝑓𝐻𝑖 (х) – номинальные статические характеристики преобразования каждого 

компонента (i=1, 2, ... N); 

𝐴𝑖  и 𝑎𝑖  – мультипликативная и аддитивная составляющие номинального 

преобразования компонента соответственно.  

Рассчитаем характеристики систематической и случайной составляющих 

погрешности. Определим следующие метрологические характеристики 

измерительного канала цифрового преобразователя угла: 
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М [ 𝛥𝑐𝑖 (x)] – математическое ожидание систематической составляющей 

погрешности измерительного канала данного типа (для всех измерительных 

каналов информационно-измерительной системы (далее – ИИС) i = 1,2, …, m); 

σ[ 𝛥𝑐𝑖 (x)] – среднее квадратическое отклонение систематической 

составляющей погрешности измерительного канала данного типа (для всех 

измерительных каналов ИИС i = 1,2, ..., m). 

М[ 𝛥𝑐𝑖𝑗 (х)] – математическое ожидание систематической составляющей 

погрешности одного канала каждого компонента, входящего в измерительный 

канал цифрового преобразователя угла (j= 1, 2, ..., N);  

М[ 𝛥𝑐𝑖𝑗 (х)] – является линейной комбинацией всех входных сигналов 

компонента: 

 

                                                                                 (5) 

 

где i – номер какого-либо выделенного канала;  

σ [ 𝛥𝑐𝑖𝑗 (х)] – среднее квадратическое отклонение систематической 

составляющей погрешности по одному каналу каждого компонента (j=1,2,…,N).  

σ [ 𝛥𝑐𝑖𝑗 (х)] – является функцией всех входных сигналов компонентов хk 

(k=1,2,…,m): 

 

                                                                               (6) 

 

где i – номер какого-нибудь выделяемого канала. 

Исходя из (5), среднеквадратическое отклонение составляющей 

систематической погрешности на выходе цифрового преобразователя угла будем 

находить: 

 

[ ( )] ,
1

m
М x B x b

cij ijkij kk
  



2 2 2 1/2[ ( )] ( ) ,
1

m
x G x g

cij kij k kijk
   





 

 

ЮУрГУ-12.03.01.2019.107.ПЗ ВКР 
Лист 

4
3
 

 

 

           𝜎(∆) = √𝜎2(∆С1) × (А1 × А2 … 𝐴𝑁)2 + 𝜎2(∆С2) × (А3 … 𝐴𝑁)2               (7) 

 

а среднеквадратическое отклонение составляющей случайной погрешности на 

выходе ИИС будем находить: 

 

              𝜎(∆) = √𝜎2(∆С1) × (А1 × А2 … 𝐴𝑁)2 + 𝜎2(∆С2) × (А3 … 𝐴𝑁)2            (8) 

 

где 𝐴𝑁– функция преобразования. 

Полная погрешность сумму ИИС представляет собой систематической |Δс| и 

случайной 𝛿| | погрешностей 

 

                                                      ∆= |∆𝐶| + 𝛾 × 𝛿|∆|                                                   (9) 

 

Полная систематическая погрешность:  

 

                                               ∆= |∆𝐶| + 𝛾 × 𝛿|∆|                     (10) 

 

где M|∆𝑐| – математическое ожидание погрешностей на выходе элементов;  

k – коэффициент Стьюдента; 

𝛿| ∆𝑐 | – среднеквадратическое отклонение систематической составляющей 

погрешности на выходе цифрового преобразователя угла. 

Характеристики АЦП для расчета:  

– 24 разрядный;  

– время преобразования отсчета c; 

– частота преобразования 1 МГц.  

В вольтах:  

Рассчитаем функции преобразования для каждого элемента:  

         𝐴1 =
3,6

58,8
= 0,61𝐵 × 𝑐2/м 
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66,0
5

3,3
2 A  

Математическое ожидание M|∆𝑐 | всех элементов измерительного канала равно 

0.  

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение систематической погрешности:  

1) Датчик температуры 

Восн 033,0%11   

Предполагая равномерный вид закона распределения, найдем дисперсию 

систематической составляющей погрешности: 

 

                                                                            (11) 

 

2
2

1 В000363,0
12

)033,0033,0(



D  

Найдем среднеквадратическое отклонение датчика температуры: 

 

                                                                                                                         (12) 

 

В019,0000363,01   

2) АЦП 

Рассчитаем пределы основной погрешности: 

66,0
5

3,3
2 

Uвв

U
A вых  

Из (10) найдем дисперсию систематической составляющей погрешности 

АЦП: 

1452,0
12

)66,066,0( 2

1 


D  

Из (11) найдем среднеквадратическое отклонение систематической 

составляющей погрешности АЦП: 

12

)( 2

нв
1

xx
D




D1
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381,01452,02   

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение систематической составляющей 

погрешности измерительного канала по (6): 

В381,0381,066,0019,0)( 222   

Исходя из (34) определим полную систематическую погрешность: 

Вс 747,0381,096,10   

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение случайной погрешности:  

1) У первичного датчика (Температуры) среднеквадратическое отклонение 

случайной погрешности будет 𝜎(∆)равно нулю.  

2) АЦП  

n = 24 

T = 3 10-9 c 

F = 1 МГц 

Приведённое значение дисперсии случайной погрешности АЦП с 

равномерной шкалой квантования для случайного сигнала с нормальным 

распределением спектра с M|Δ𝑐 | = 0  

Приведенное значение дисперсии результирующей случайной погрешности: 

 

                                               𝜎2(∆АЦП) =
1

12×2𝑛
+

𝜎𝑥×𝑇пр
2

9
                    (13) 

 

Время преобразования: 

  

                             Tp = а×2
N               

(14) 

 

Дисперсия производной процесса: 

 

                                                              (15) 

 



( ) 0Rx x t  
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Вторая производная корреляционной функции:  

 

                                         𝛼 = (√1 + √2) × 2𝜋 × 𝐹𝑚𝑎𝑥                                             (16) 

 

Рассчитаем по (19) приведенное значение дисперсии результирующей 

случайной погрешности АЦП: 

          𝜎2(∆АЦП) =
1

12 × 2𝑛
+

((√1 + √2) × 2𝜋 × 106 × 3 × 10−9)

2

9
= 9,531 × 10−5𝑐2 

Из полученного найдем среднеквадратическое отклонение случайной 

составляющей погрешности АЦП:  

         𝜎(∆АЦП) = √9,531 × 10−3 = 0,0097 

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение случайной составляющей 

погрешности измерительного канала по (14): 

         𝜎(∆) = √0 × 2,982 × 10−14 + 0,00972 = 0,0097 

Исходя из (8), определим полную погрешность измерительного канала: 

Δ = 0,747 + 1,96×0,0097 = 0,75 В 

 

3.2 Методика выполнения измерения  

Методика выполнения измерения цифрового преобразователя.  

Методика выполнения измерения составлена в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 8.563–2009.  

Погрешность измерений соответствует характеристикам, приведенным при 

расчете погрешности при измерении температуры.  

Полная систематическая погрешность: 

Вc 747,0  

Среднеквадратическое отклонение случайной составляющей погрешности: 

В0097,0)( 


  

Полная погрешность цифрового преобразователя ускорения в вольтах: 
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В75,0  

Погрешности, вносимые оператором (субъективные погрешности) 

отсутствуют, так как прибор автоматизирован.  

3) Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, растворы  

Цифровой преобразователь температуры. Диапазон измерения сенсора ±2. 

Межосевая чувствительность ±1%. Малый потребляемый ток: 300 мкА. 

Однополярное питание: 3.3 В. Нелинейность: 0,5% 

4) Метод измерения  

Основным методом измерения температуры являются прямые однократные 

измерения. Данная методика применима при выполнении следующих условий: 

составляющие погрешности известны, случайные составляющие распределены по 

нормальному закону, а не исключенные систематические, заданные своими 

границами – равномерно.  

Составляющими погрешности прямых однократных измерений являются:  

– погрешности средства измерения (далее – СИ), рассчитываемые по их 

метрологическим характеристикам;  

– погрешность используемого метода измерений, определяемая на основе 

анализа в каждом конкретном случае;  

– личная погрешность, вносимая конкретным оператором. Если последние две 

составляющие не превышают 15% погрешности СИ, то за погрешность результата 

однократного измерения принимают погрешность используемого СИ.  

5) Условия проведения измерений и характеристика измеряемой среды  

Для достижения наилучшей точности результата измерения, измерения 

следует проводить при следующих условиях:  

– температура окружающей среды, °С (от 0 до +1000);  

– относительная влажность при температуре 25°С, % (не более 80). 

6) Подготовка к выполнению измерений  

– подготовка к выполнению измерений заключается в осуществлении 

комплекса мероприятий по вводу измерительной системы в эксплуатацию, 

основными из которых являются:  
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– проведение поверки СИ;  

– проведение внешнего осмотра датчика давления и наличия полной 

комплектации;  

– проверка правильности монтажа в соответствии с проектной 

документацией;  

– проведение наладочных работ;  

– введение системы измерений в эксплуатацию.  

7) Выполнение измерений  

Подключить цифровой преобразователь температуры к измеряемому объекту 

и зафиксировать результат измерения, отображенный в цифровом виде. Диапазон 

измерения: -2 °C – +2 °C.  

8) Обработка результатов измерений  

За результат однократного измерения принимать значение величины, 

полученное при измерении. Составляющие погрешности результата измерения 

считать известными до проведения измерения. Предполагать, что известные 

систематические погрешности исключены.  

Считать, что распределение случайных погрешностей не противоречит 

нормальному распределению, а не исключенные систематические погрешности, 

представленные заданными границами ±Θ, распределены равномерно.  

Неопределенность результата измерений учитывать, как неполное знание 

значения измеряемой величины, и для количественного выражения этой 

неполноты ввести распределение вероятностей возможных значений измеряемой 

величины - параметр, который количественно характеризует точность результата 

измерений. Полагая, что распределение вероятностей возможных значений 

измеряемой величины не противоречит нормальному распределению.  

Выполнение однократных измерений обосновывают следующими факторами: 

– производственной необходимостью (разрушение образца, невозможность 

повторения измерения, экономическая целесообразность);  

– возможностью пренебрежения случайными погрешностями;  
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– случайные погрешности существенны, но доверительная граница 

погрешности результата измерения не превышает допускаемой погрешности 

измерений;  

– стандартная неопределенность, оцениваемая по типу А, существенна, но 

расширенная неопределенность не превышает заданного предела.  

При определении доверительных границ погрешности или расширенной 

неопределенности для уровня доверия Р результата измерения принимать 

вероятность, равную 0,95.  

При вычислениях следует пользоваться правилами округления в соответствии 

с МИ1317-2004.  

Составляющими погрешности результата однократного измерения являются 

погрешности СИ, метода, оператора, а также погрешности, обусловленные 

изменением условий измерения.  

Неопределенность результата однократного измерения может быть 

представлена стандартными неопределенностями, оцениваемыми по типу А. 

Характеристикой не исключенной систематической погрешности могут быть:  

– границы ±;  

– доверительные границы ±(Р).  

Характеристикой случайных погрешностей могут быть:  

– СКО S;  

– доверительные границы ±e(Р).  

Погрешность результата однократного измерения чаще всего представлена не 

исключенными систематическими погрешностями и случайными погрешностями. 

Погрешность СИ определять на основании их метрологических 

характеристик, которые должны быть указаны в нормативных и технических 

документах, и в соответствии с РД50-453-84 «Методические указания. 

Характеристики погрешности средств измерений в реальных условиях 

эксплуатации. Методы расчета».  

Погрешности метода и оператора определены при разработке и аттестации 

конкретной МВИ.  
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Доверительные границы случайной погрешности и стандартную 

неопределенность, оцениваемую по типу А, результата измерения вычислять 

следующим образом.  

а) Если случайные погрешности представлены несколькими 

среднеквадратическими отклонениями Si, то СКО результата однократного 

измерения S(Ã) вычисляют по (16) 

 

                                                                                       (16) 

 

Стандартную неопределенность, оцениваемую по типу А, результата 

однократного измерения и A вычислять по (17): 

 

                                              ,                                              (17) 

 

где m – число составляющих случайных погрешностей.  

Из (17) вычислять доверительную границу случайной погрешности результата 

измерения:  

 

                                                          휀(Р) = 𝑍𝑝12 × 𝑆(𝐴),                                           (18) 

 

где 𝑍𝑝12 – точка нормированной функции Лапласа, отвечающая вероятности Р. 

б) Если случайные погрешности представлены в виде доверительных границ 

휀(Р) , соответствующими одной и той же вероятности, доверительную границу 

случайной погрешности результата однократного измерения вычислять по (19): 

 

                                                          (19) 
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в) Если случайные погрешности заданы в виде доверительных границ, 

соответствующими разными вероятностями, сначала определить 

среднеквадратическое отклонение результата измерения по (20): 

 

                                                              (20) 

 

Затем вычислить доверительные границы случайной погрешности результата 

измерения по (18).  

Форма представления результатов однократных измерений должна 

соответствовать МИ1317-2004.  

При симметричной доверительной погрешности результат однократного  

измерения представлять в форме Ã; ±D(Р); Р или Ã;±D(Р), или Ã;U(Р).  

9) Контроль точности результатов измерений  

Для проведения контроля точности результатов измерения необходимо 

воспользоваться более точными цифровыми преобразователями температуры с 

предельной погрешностью ±0,001…0,016 В или ±0,008…0,009м/с2.  

 

Выводы по разделу три: 

 

В данном разделе была рассчитана погрешность цифрового преобразователя 

ускорения, а также составлена методика выполнения измерения. Для проведения 

контроля точности результатов измерения необходимо воспользоваться более 

точными цифровыми преобразователями температуры с предельной погрешностью 

±0,001…0,016 В   
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Расчёт себестоимости разработанного устройства будет произведён при 

помощи расcчётно–аналитического метода. Его суть сводится к тому, что прямые 

затраты на единицу продукции определяются путём нормативного расчёта 

себестоимости разрабатываемого устройства по статьям калькуляции. По 

существующей классификации затрат принят следующий состав статей 

калькуляции: 

 материалы и сырье; 

 покупные комплектующие изделия; 

 топливо и электроэнергия, расходуемая в ходе технологического процесса; 

 основная заработная плата производственного персонала; 

 дополнительная заработная плата производственного персонала; 

 отчисления на социальные нужды с заработной платы производственного 

персонала; 

 накладные расходы; 

Статья «Материалы и сырье» включает в себя затраты на материалы, 

расходуемые, в данном случае, на изготовление печатной платы. В таблице 4.1 

представлен расход материалов на изготовление печатной платы. 

Таблица 4.1 – Расход материалов 

Наименование 

материала 

Ед. 

Изм. 

Норма расхода 

на  изделие 

Цена за кг. Стоимость 

материалов, 

руб. 

Стеклотекстолит Кг 0,21 360 75,6 

Припой Кг 0,021 1150 24,5 

Флюс Кг 0,006 80 0,48 

Лак Кг 0,027 23 0,621 

Спирт Кг 0,04 32 1,28 

Итого: 102,48 
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В калькуляцию включают стоимость материалов с учётом транспортно–

заготовительных расходов. 

Получаем: 102,48×0,03=3,07 руб.  

Итого: 102,48+3,07=105,55руб. 

Возвратные отходы считаем, что они составляют 1% от стоимости 

материалов: 102,48×0,01=1,02 

Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги 

кооперирующихся предприятий. В нашем случае эта статья калькуляции включает 

в себя затраты на приобретённые готовые изделия и полуфабрикаты. 

Составим таблицу расчёта стоимости покупных комплектующих изделий: 

Таблица 4.2– Стоимость покупных комплектующих изделий 

Наименование, тип изделия Количеств

о, шт. 

Цена за 1 шт., руб. 

Датчик температуры AD22103 1 213,5 

Датчик протечки SW005 1 758 

Микроконтроллер, MSP430F1122IRHBT 1 358,15 

Модуль REXENSE REX3S 1 592,15 

Кварцевый резонатор, РГ175 -8 Мгц 1 25 

Конденсатор, К53-14-10 мкФ  2 16,5 

Провод 24AWG, d-0,51мм (1м) 4 88 

Итого: 2051,15 

 

Затраты на электроэнергию, расходуемую в ходе технологического 

процесса, рассчитываем по формуле: 

 

                                                              Зэ = W×T×S,                                                      (21) 

 

где  W – потребляемая мощность, руб.; 

T – время использования оборудования, час; 

S – стоимость киловатт-часа электроэнергии, руб. 

Расчёт затрат на электроэнергию представим в виде таблицы 4.3. 
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Таблица 4.3 – Затраты на электроэнергию 

№ Наименование Потребляе

мая 

мощность, 

кВт 

Стоимос

ть 

кВт/часа, 

руб. 

Время 

использования, 

час. в мес. 

Затраты на 

электроэнергию

, руб 

1 Паяльный 

стенд 

0,075 2,82 10 2,02 

2 Осциллограф 0,04 2,82 15 1,62 

3 Мультиметр 0,035 2,82 15 1,41 

4 Персональный 

компьютер 

0,45 2,82 20 24,3 

Итого: 35,98 

Затраты на электроэнергию составляют Зэ = 35,98 руб. 

Объем фонда оплаты труда определяется формулой: 

 

                                            ФОТ = Зосн + Здоп,                                                          (22) 

 

где Зосн – основная заработная плата, руб. 

       Здоп – дополнительная заработная плата, руб. 

В дополнительную заработную плату производственных рабочих входят 

выплаты за очередные и дополнительные отпуска, перерывы в работе кормящих 

матерей, и составляет она 20 % от размера основной заработной платы: 

Здоп = 0,2×821= 164,2 руб. 

Тогда объем фонда оплаты труда составит: 

ФОТ = 821+ 164,2 = 985,2 руб. 

Отчисления на социальное страхование принимаются в размер 30% от 

фонда оплаты труда: 

Зос = 0,3×985,2 =295,56 руб. 

Сумма амортизационных отчислений определена формулой: 

 

                                                А =
Kоб×Нa×Tприм

100
,                                                          (23) 
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где Kоб – начальная стоимость единицы оборудования, руб; 

 На – месячная норма амортизации для этого вида оборудования, %; 

 Тприм – время использования, мес. 

 Расчёт амортизации приведён в таблице 4.4: 

Таблица 4.4 – Амортизация производственного оборудования 

№ Наименование 

оборрудования 

Стоимость 

оборудования, 

руб 

Месячная  

норма 

амортизации 

Время 

использования 

Аморт. На ед 

оборудования 

руб 

1 Паяльный 

стенд 

11000 2,08 0,0021 2,97 

2 Осциллограф 5000 2,08 0,0016 2,08 

3 Мультиметр 5000 2,08 0,0016 2,08 

4 Персональный 

компьютер 

35000 0,83 0,0032 7,84 

Итого: 412,87 

 

Получаем затраты на амортизацию равные A = 412,87 руб. 

Принимаем размер накладных расходов за 10 % от общих расходов. 

Рассчитаем накладные расходы: 

Нр = 0,1×(412,87 +295,56 +985,2 +35,98+4 153+69,83)= 595,24 руб. 

Рассчитаем себестоимость произведённой продукции по формуле: 

 

                                    Сп=Рм+Ск+Зэ+ФОТ+Зос+А+Нр,                                 (24) 

 

где Рм – расход материалов; 

Ск – стоймость комплектующих изделий;  

Зэ – затраты на электроэнергию;  

ФОТ – фонд оплаты труда; 

Зос – отчисления на социальное страхование; 

А – амортизация; 

Нр – накладные расходы. 

С=69,83+4 153+35,98+985,2+295,56+412,87+595,24=4 478,24руб. 

Структура себестоимости по статьям калькуляции приведена в таблице 4.6: 
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Таблица 4.5 – Структура себестоимости 

№ Статья затрат Затраты, руб. 

1 Материалы и сырье 102,48 

2 Покупные комплектующие изделия 2 051,15 

3 Топливо и электроэнергия, расходуемая в 

ходе технологического процесса 

35,98 

4 Фонд оплаты труда 985,2 

5 Отчисления на социальные нужды 295,56 

6 Амортизационные отчисления 412,87 

7 Накладные расходы 595,24 

Итого: 4 478,24 

 

Выводы по разделу четыре: 

Был произведен расчет экономической составляющей проекта, а именно 

расчет суммы материалов на расчетную плату, стоимость компонентов, 

транспортно-заготовочные расходы, основную заработную плату как 

производственных рабочих и других категорий работников за работу, 

непосредственно связанную с изготовлением продукции.  
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Основные положения 

В настоящее время большое внимание уделяется защите человека при работе 

с технологическим оборудованием и процессами, которые связанны с вредными и 

опасными факторами. Для защиты здоровья человека разработаны правила 

безопасности, безопасная организация рабочего места и средства индивидуальной 

защиты человека. При соблюдении правил безопасности риск получения травмы 

при проведении работ с технологическим оборудованием и процессами сводится к 

минимуму. 

К опасным производственным факторам относятся: 

 электрический ток определенной силы; 

 незащищенные подвижные элементы производственного оборудования; 

 возможность падения с высоты рабочего, либо различных деталей и 

предметов; 

 оборудование, работающее под давлением выше атмосферного. 

К вредным производственным факторам относятся: 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 запыленность и загазованность воздушной среды; 

 недостаточная освещенность рабочих мест, проходов и проездов; 

 воздействие шума, инфра-и ультразвука, вибрации; 

 расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли. 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-2015 все опасные и вредные 

производственные факторы подразделяются на физические, химические, 

биологические и психофизиологические. 

К физическим факторам относят повышенные температуры, электрический 

ток, кинетическую энергию движущихся машин и оборудования или их частей, 

повышенное давление паров или газов в сосудах, недопустимые уровни шума, 
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вибрации, инфра- и ультразвука, недостаточную освещенность, электромагнитные 

поля, ионизирующие излучения и др. 

Химические факторы – это вредные для организма человека вещества в 

различных состояниях. 

Биологические факторы представляют собой воздействия различных 

микроорганизмов, растений и животных, а также продуктов их жизнедеятельности. 

Психофизиологические факторы – это физические и эмоциональные 

перегрузки организма человека в процессе труда, умственное перенапряжение, 

монотонность труда.  

 

5.2 Опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте 

На рабочем месте слесаря контрольно-измерительных приборов и 

автоматизации могут присутствовать следующие физические опасные 

производственные факторы: 

 напряжение от нескольких мВольт до нескольких кВольт; 

 оборудование, работающее под большим давлением. 

Так же могут присутствовать вредные производственные факторы, такие как: 

 неблагоприятные погодные условия (снег, дождь, отрицательные 

температуры, сильный ветер); 

 запыленность помещений с электрооборудованием. 

На рабочем месте инженера-проектировщика могут присутствовать 

следующие физические факторы: 

 напряжение; 

 запыленность помещений; 

 слабая освещенность рабочего места; 

 умственное напряжение, монотонность труда. 

5.3  Описание воздействия опасных и вредных производственных 
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факторов 

Так, для переменного тока частотой 50 Гц (промышленная частота) при 

продолжительности воздействия на организм человека свыше 1 с эти значения 

составят: напряжение – 60В, ток – 50мА. Действие на организм человека 

электрического тока с параметрами, превышающими указанные значения, опасно. 

Значения предельно допустимых уровней напряжения и токов устанавливаются 

ГОСТ 12.1.038-82.  

При проведении работ с трубопроводом и оборудованием под давлением 

свыше 10 МПа следует соблюдать правила устройства и безопасной эксплуатации. 

Конструкция трубопровода должна обеспечивать безопасность при эксплуатации и 

предусматривать возможность его полного опорожнения, очистки, промывки, 

продувки, наружного и внутреннего осмотра, контроля и ремонта, удаления из 

него воздуха при гидравлическом испытании и воды после его проведения. 

Технологические трубопроводы, работающие в водородосодержащих средах, 

необходимо периодически обследовать с целью оценки технического состояния. 

На трубопроводы распространяются соответствующие их применению 

требования нормативно-технической документации по промышленной 

безопасности и в установленном порядке оформляются разрешения на применение 

руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной 

эксплуатации технологических трубопроводов» утвержденное приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 27 декабря 2012 г. N 784. 

Воздействие пыли при работе в запыленном помещении может негативно 

сказаться на самочувствии человека, для предотвращения негативного воздействия 

пыли на человека следует проветрить помещение или применить средства 

индивидуальной защиты. 

К средствам индивидуальной защиты относятся противопылевые 

респираторы, защитные очки, специальная противопылевая одежда. Средства 

защиты органов дыхания выбирают в зависимости от вида вредных веществ, их 
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концентрации. Органы дыхания защищают фильтрующими и изолирующими 

приборами, например, респиратором типа полумаска. При контакте с 

порошкообразными материалами, неблагоприятно воздействующими на кожу, 

используют защитные пасты и мази. 

При работе в открытой среде на человека могут воздействовать природные 

факторы, например, такие как снег, дождь, ветер. Для того чтобы избежать 

негативного воздействия природных факторов на человека следует использовать 

средства индивидуальной защиты, например: 

 комплекты средства индивидуальной защиты, рукавицы, обувь, головные 

уборы, при температуре ниже -40 
0
С следует предусматривать защиту лица и 

верхних дыхательных путей; 

 организации специальных отапливаемых помещений для периодического 

обогрева и отдыха работающих, температура в которых в холодный период года 

должна быть в пределах 22 – 24 
0
С; 

 обеспечения работающих теплой специальной одеждой; 

 доставка к месту работы в обогреваемом транспорте, время доставки не 

должно превышать одного часа; 

 в обеденный перерыв работник должен быть обеспечен горячим 

питанием.  

Правила приведены в СанПиН 2.2.2.540-96. 

На кусте скважин может возникнуть опасность, связанная с разгерметизацией 

системы с выбросом углеводородов, пожаром, взрывом или иными явлениями, 

опасными для эксплуатации объекта и персонала. 

Наиболее вероятными причинами возникновения и развития аварийных 

ситуаций могут быть следующие: 

 внешние антропогенные воздействия; 

 брак при нанесении покрытия или механическое повреждение покрытия, 

и как следствие коррозионное разрушение; 

 качество производства трубопроводов; 

 нарушение регламентированных параметров технологического процесса; 
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 нарушение техники безопасности при выполнении ремонтных работ; 

 природные воздействия; 

 механическое разрушение объектов добычи и транспорта продукции 

скважин. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 Приложения 2 Федерального закона 

от 21.07.1997 № 116-ФЗ в редакции Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 22-

ФЗ проектируемый куст скважин (объект добычи нефти и газа) относится к 

объектам IV класса опасности – опасные производственные объекты низкой 

опасности. 

Отравляющая способность нефти проявляется в основном тогда, когда 

углеводороды переходят в парообразное (аэрозольное) состояние, и действуют, 

главным образом, на нервную систему человека. 

Основными способами снижения вредного воздействия нефти являются 

герметизация технологических процессов и принудительная вентиляция 

помещений для снижения концентрации паров и газов в воздухе рабочей зоны.  

При работе с высокими концентрациями углеводородов в воздухе (зачистка 

емкостей, баков и т.д.) для изоляции органов дыхания применяются шланговые 

противогазы с панорамной маской. При работе с нефтепродуктами применяется 

спецодежда и спецобувь. Для смывания нефти с кожных покровов применяются 

сульфированное касторовое или прованское масло, защитные мази и пасты. 

5.4 Освещение рабочих мест 

На кусте скважин применяется технология добычи нефти полностью 

безлюдная, закрытого цикла. Для освещения безопасности и эвакуационного 

освещения применен ручной светодиодный взрывозащищенный фонарь. 

В проектируемых зданиях предусматриваются следующие виды освещения: 

 рабочее при напряжении 220 В; 

 аварийное – ручной светодиодный взрывозащищенный фонарь; 

 ремонтное – ручной светодиодный взрывозащищенный фонарь. 
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Нормируемое значение освещенности при освещении внутри зданий при 

периодическом пребывании людей в помещении составляет 50 лк согласно СП 

52.13330.2016. Норма освещенности аварийного освещения шкалы приборов 

групповых замерных установок составляет 10лк для разрядных ламп и 5 лк при 

лампах накаливания. Эвакуационное освещение должно обеспечивать 

наименьшую освещенность на полу основных проходов (или на земле) и на 

ступенях лестниц: в помещениях – 0,5 лк, на открытых территориях – 0,2 лк. 

Наружное освещение кустовой площадки выполняется с помощью 

прожекторных установок типа ЖТУ с энергосберегающими лампами типа ДНаТ, 

установленных на прожекторных мачтах. 

Наружное освещение блоков выполняется светильниками с 

энергосберегающими лампами, установленными над входами в блоки. Для работы 

в темное время суток (ремонтные работы) на линейных сооружениях в связи с 

удаленностью, необходимая освещенность создается передвижными средствами и 

светильниками, установленными на ремонтных агрегатах. 

5.5 Противопожарная защита 

Как известно пожар может возникнуть при взаимодействии горючих веществ, 

окисления и источников зажигания. В помещениях присутствуют все три 

основных фактора, необходимые для возникновения пожара. 

Противопожарная защита – комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, направленных на предотвращение пожара и ущерба от него. 

Источник зажигания – средство энергетического воздействия, инициирующее 

возникновение горения. Источниками зажигания могут быть электронные схемы 

от ЭВМ, приборы, применяемые для технического обслуживания, устройства 

электропитания, кондиционирования воздуха, где в результате различных 

нарушений образуются перегретые элементы, электрические искры и дуги, 

способные вызвать загорания горючих материалов. ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная 

безопасность. Общие требования.  
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Средствами тушения пожара, предназначенными для локализации небольших 

возгораний, являются пожарные водопроводы, переносные огнетушители, 

пожарные стволы, сухой песок, асбестовые одеяла и т. п. 

Для тушения пожаров на начальной стадии широко применяются переносные 

огнетушители. По виду используемого огнетушащего вещества огнетушители 

подразделяются на следующие основные группы. 

Пенные огнетушители – применяются для тушения горючих жидкостей, 

различных материалов, конструктивных элементов и оборудования не 

находящегося под напряжением. 

Газовые огнетушители применяются для тушения жидких и твердых веществ, 

а также оборудования и электроустановок, находящихся под напряжением.  

В производственных помещениях вычислительного центра применяются в 

основном углекислотные огнетушители, достоинством которых является высокая 

эффективность, сохранность электронного оборудования и диэлектрические 

свойства углекислого газа, что позволяет использовать эти огнетушители даже в 

том случае, когда не удается обесточить электроустановку сразу. 

Вычислительный центр необходимо оборудовать установками стационарного 

автоматического тушения пожаров. Наиболее целесообразно применять в 

вычислительном центре установки газового тушения пожара, действие которых 

основано на быстром заполнении помещения огнетушащим газовым веществом, 

способствующим резкому снижению содержания в воздухе кислорода.  

Кабельные проводки необходимо выполнять кабелями в оболочке из ПВХ-

пластика, не распространяющего горения или с низким дымо- и газовыделением. 

Выводы по разделу четыре: 

В данном разделе была рассмотрена проблема безопасности 

жизнедеятельности, связанная с работкой беспроводного устройства с выходом на 

беспроводную сеть. Произведена классификация опасных и вредных 

производственных факторов. В связи с этим, были изучены различные нормы, 
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сертификаты и правила, определялись пути решения проблем, для сокращения 

пагубного влияния на человека и обеспечения безопасных условий труда 

операторов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были решены 

обозначенные задачи.  

Целью работы являлась разработка мультисенсорного беспроводного 

датчика в системе «умный дом». При подготовке работы был проведен 

аналитический обзор аналогов отечественных и зарубежных производителей, 

выполнен анализ беспроводных технологий передачи измерительной информации, 

изучена современная архитектура контроллеров на базе микроконтроллера 

MSP430F1122IRHBT разработана структурная схема цифрового устройства для 

измерения температуры и протечки воды, а также передачи контролируемого 

параметра по беспроводной сети в жилых и хозяйственных помещениях. 

Выполнено метрологическое обеспечение цифрового датчика.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ A. КОМПАКТ-ДИСК 

Содержание: 

– пояснительная записка в выпускной квалификационной работе; 

– презентация. 


