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В настоящее время системы «Умный 
дом», широко распространённые по все-
му миру, для многих жителей России пока 
ещё остаются только исключительно терми-
ном. Подобную ситуацию можно объяснить 
многими факторами, но, наверное, один 
из них – это отсутствие понимания прин-
ципа работы данной технологии и реально 
получаемой выгоды от внедрения и исполь-
зования системы «Умный дом». В то же вре-
мя, многие отдельные элементы «Умных си-
стем» (датчики движения, датчики протечки 
воды) уже используются в домах и кварти-
рах жителей крупных город. В настоящее 
время стали популярными также разноо-
бразные системы безопасности, управления 
освещением и др. Это всё является лишь 
примерами отдельных подсистем «Умного 
дома», которые, тем не менее, не являясь 
взаимосвязанными, не могут называться 
единой системой.

Что же стоит за понятием системы «Ум-
ный дом»? Функциональность, стиль, ком-
форт, безопасность, и это далеко не полный 
список того, чем нас может порадовать «Ум-
ный дом». Современные инженерные техно-
логии могут мгновенно подстраиваться под 
потребителя, предоставляя массу возмож-
ностей. В этом и заключается суть системы 
«Умный дом».

«Умный дом» – это система управления 
в доме, офисе, квартире или здании, вклю-
чающая в свой состав различные датчики, 
управляющие элементы и исполнительные 
устройства. Главной задачей системы «Ум-
ный дом» является обеспечение комфорта, 
безопасности, а также экономия энергоре-
сурсов.

Актуальность темы исследования об-
условлена высоким потенциалом развития 
систем «Умного дома» и отсутствием по-
нимания принципа работы подобных техно-
логий и реально получаемой экономической 
выгоды большей частью общества.

Цель работы: построение системы 
«Умный дом» на основе микроконтроллера 
atmega328.

Объект исследования: системы «Умно-
го дома».

Предмет исследования: программиро-
вание систем контроля температуры, вен-
тиляции и освещения для модели «Умного 
дома».

задачи работы:
1. Выполнить анализ понятия «Умный 

дом»;
2. Создать модель дома;
3. Выполнить подбор и размещение дат-

чиков и других устройств для реализации 
выбранных систем «Умного дома»;

4. Выполнить программирование вы-
бранных систем «Умного дома».

«Умный дом» строится на базе микро-
контроллера atmega328, являющегося ос-
новой контроллера arduino UNO. arduino – 
это торговая марка аппаратно-программных 
средств для построения простых систем 
автоматики и робототехники, ориентиро-
ванная на непрофессиональных пользовате-
лей. Проект «Умного дома» будет разраба-
тываться постепенно, и корректироваться на 
протяжении всего его существования.

Основными источниками информации 
будут являться материалы книг по тематики 
«Умный дом» и ресурсы интернет по сборке 
и программированию различных систем на 
базе arduino.

При подготовке данной работы мною 
были изучены 14 источников литературы.

Выполнив анализ понятия – система 
«Умный дом», были выбраны следующие 
системы, подлежащие реализации: система 
контроля температуры и вентиляции, систе-
ма управления освещением. Была построе-
на модель «Умного дома» из ориентирован-
ной стружечной плиты (ОСП-3) и составлен 
алгоритм работы «Умного дома». Управле-
ние выбранными системами «Умного дома» 
реализовано путем программирования кон-
троллера arduino UNO в среде arduino iDE 
1.8.5, в основе которого лежит микрокон-
троллер atmega328. 

Понятие «умный дом»
Что такое «Умный дом»? Большинство 

из нас видят «Умный дом» таким фанта-
стическим комплектом, как компьютер, раз-
движная дверь и загадочные механические 
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звуки. Но на самом деле вы можете сделать 
свой дом «Умным» без каких-либо серьез-
ных изменений. Действительно, «Умный 
дом» – это самый обычный дом или квар-
тира, в котором жизнь не только приятна, 
но и удобна [10].

«Умным» называют современный дом, 
все коммуникации которого связаны при по-
мощи высокотехнологичных устройств таким 
образом, чтобы человеку в нем было удобно. 
Повседневные приборы в «Умном доме» со-
единяются в одну общую домашнюю сеть 
с возможностью выхода в интернет. 

Это объединение множества систем 
разных изготовителей в единый комплекс 
и является отличительным качеством такого 
дома. Сигналы от датчиков, установленных 
в каждой комнате, поступают к централь-
ному компьютеру, который обрабатывает 
полученные сигналы и в зависимости от 
поставленной задачи генерирует управляю-
щие команды для устройств, которые следу-
ет использовать [10].

Типовые основные функции «Умного 
дома» включают в себя управление следую-
щими системами [4, 8, 10, 11, 14]:

• электроснабжение и освещение;
• интернет, телефонная и сотовая связь, 

система оповещения;
• телевидение, аудио- и видеосистемы;
• дистанционное управление;

• водоснабжение и канализация;
• климат-контроль, отопление и венти-

ляция;
• обеспечение безопасности и видеона-

блюдение;
• пожарная сигнализация;
• мониторинг поломок (например, уте-

чек газа или протечек воды);
• и т.д.
Проведя в своем классе опрос, резуль-

таты которого представлены на рисунке 
1, а бланк анкеты представлен в прило-
жении 1, выяснилось, что 53 % учащихся 
слышали об «Умном доме», 33 % соглас-
ны, что система «Умный дом» должна 
выполнять следующие задачи: контроль 
и поддержание температуры, автоматиче-
ское управление светом, автоматическое 
открывание/закрывание дверей и окон, 
автоматическая вентиляция. 33 % думают, 
что в «Умный дом» входят следующие си-
стемы: система отопления, система вен-
тиляции, система управления бытовыми 
приборами. 40 % считают, что возможно 
управление системой «Умный дом» через 
мобильное устройство. 53 % считают, что 
система «Умный дом» комфортная и без-
опасная. 100 % не пользуются системой 
«Умный дом», но хотят жить в «Умном 
доме». 87 % считают, что «Умный дом» – 
это хорошо.

Рис. 1. Результаты опроса
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Таким образом, в нашей работе будут 

рассмотрены следующие основные систе-
мы: система освещения, система контроля 
температуры и вентиляции.

управление освещением
Система освещения – это первое, что 

приходит в голову при упоминании авто-
матического дома. Действительно, обе-
спечение искусственного света, это самая 
ресурсоемкая функция. Автоматическая ре-
гулировка и отключение лампочек в зависи-
мости от потребностей владельца приведет 
к значительной экономии.

Управление освещением – одна из са-
мых популярных областей автоматизации 
квартиры или дома. Индивидуально спро-
ектированная система освещения создаст 
уютный дом, сэкономит энергию, приятно 
удивит ваших гостей.

Количество, тип и мощность светиль-
ников всегда выбираются на основе таких 
факторов, как назначение комнаты, ее цве-
товая гамма, интерьер, уличное освещение 
и многие другие.

Когда работает автоматическое управ-
ление, владелец дома может забыть такие 
вещи, как переключатели – свет загорается, 
когда он приближается и гаснет, когда он 
уходит. Вечером и ночью освещение будет 
мягким и ненавязчивым.

Яркость освещения зависит от времени 
суток и выбранного поведения. Вечером 
яркость освещения всегда находится на 
комфортном уровне. Ночью он не будет бес-
покоить тех, кто уже спит, но позволит спо-
койно будет ходить по квартире.

Система освещения в детской комнате авто-
матически отключит свет, когда ребенок заснет.

С помощью сенсорного устройства вы 
также можете включить систему освеще-
ния комнаты, в которой вы находитесь, 
или включить весь дом, а также опреде-
лить отдельные группы освещения или ин-
тенсивность свечения. Логика для автома-
тизации работы осветительных приборов 
проста: датчики света и датчики движения 
установлены в ключевых местах комнаты. 
Информация с датчиков обрабатывается 
в соответствии с установленным алгорит-
мом и подключает соответствующее обо-
рудование, обеспечивая требуемый уровень 
яркости в помещении.

управление температурой
Технические системы внутреннего кон-

троля температуры потребляют большую 
часть энергии в здании. Автоматизация этих 
систем приведет к наибольшей экономии.

За комфортную температуру в ва-
шем доме отвечают такие нагревательные 

устройства, как радиаторы, бойлеры, на-
гревательные кабели пола и т. д. Каждое 
из этих устройств имеет свой собственный 
принцип работы и выполняет свою соб-
ственную функцию. Задача всего отопи-
тельного оборудования заключается в том, 
чтобы разогреть помещение с минимальны-
ми потерями.

Установив желаемую температуру 
для каждой комнаты, вы устанавливаете 
программу мониторинга в систему. На-
грев можно контролировать автоматически 
или вручную. Теперь цифры будут сохране-
ны при оптимальной и комфортной темпера-
туре. Ваш «Умный дом» определит для каж-
дого обогревателя индивидуальный режим 
работы, что позволит рационально исполь-
зовать систему отопления в целом. Теперь 
вы можете легко управлять работой как всей 
системы, так и отдельных нагревателей, что 
очень удобно, и, самое главное, это выгодно 
с точки зрения затрат на энергию.

Как показывает практический экспери-
мент, снижение комнатной температуры на 
1°C может снизить потребление энергии на 
6 %. Если во время отсутствия людей в по-
мещении температура падает на 3°C, то вы 
можете сэкономить 18 % энергии. 

Климат-контроль в системе вентиляции
Приведем несколько примеров работы 

системы климат-контроля. Например, в по-
мещении поднялась температура воздуха 
и система управления это расценила, как 
«жарко». По данному сигналу сервоприво-
ды приборов отопления прекращают подачу 
теплоносителя или же система вентиляции 
увеличивает подачу воздуха в помещении, 
чтобы большие порции воздуха снимали 
возникающие в помещении избытки тепла.

Внедрение климатического контроля на-
прямую влияет на обеспечение оптимальных 
видов потребления энергии для климатиче-
ских систем. Отопление и кондиционирова-
ние воздуха в «Умном доме» с правильными 
климатическими режимами никогда не ра-
ботают «навстречу друг другу» и не по-
требляют энергию даром. Дело в том, что 
система отопления знает о работе кондици-
онера, и кондиционер не может охлаждать 
воздух, пока работает система отопления 
и наоборот.

Климатические параметры в помещени-
ях контролируются специализированными 
климатическими регуляторами и термоста-
тами, а также многофункциональными си-
стемами для «Умных домов».

Реализация проекта на базе 
микроконтроллера atmega328

Для управлении системами освеще-
ния, контроля температуры и вентиляцией 
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необходимо использовать микроконтрол-
лер. Микроконтроллер представляет собой 
однокристальный компьютер, способный 
выполнять относительно простые задачи 
и включает в свой состав процессор, пери-
ферийные устройства, память [5]. Для соз-
дания простых систем автоматизации и ро-
бототехники для непрофессиональных 
пользователей оптимальным является ис-
пользование arduino. Популярность данной 
системы объясняется удобством и просто-
той используемого языка программирова-
ния, открытостью архитектуры. Устройство 
программируется через UsB без использо-
вания программаторов [2, 3].

Для нашего проекта будем использовать 
плату arduino UNO (рис. 2).

плату к компьютеру посредством кабеля 
UsB, либо подать питание на силовой разъ-
ем. Объем флеш-памяти составляет 32 Кб, 
из которых 512 б используются для загруз-
чика. Объем оперативной памяти – 2 Кб [1].

Управлять системой освещения будем 
с помощью кнопки, нажатие на которую бу-
дет включать или выключать свет. 

Для системы контроля температуры 
и системы вентиляции потребуется дат-
чик температуры и вентилятор. В качестве 
датчика температуры можно использовать 
термистор – переменный резистор, кото-
рый меняет собственное сопротивление 
в зависимости от температуры. При 25°C 
его сопротивление равно 10 кОм и с ростом 
температуры сопротивление уменьшается, 

Рис. 2. Внешний вид платы Arduino UNO

В основе данной платы лежит микро-
контроллер atmega328. Плата имеет 
14 цифровых вход/выходов, 6 аналоговых 
входов, кварцевый генератор 16 МГц, разъ-
ем UsB, силовой разъем и кнопку переза-
грузки. Для работы необходимо подключить 

а при падении температуры – увеличивается 
[9]. В зависимости от значения температуры 
внутри дома будем включать систему венти-
ляции (вентилятор). 

Блок-схема работы «Умного дома» пока-
зана на рис. 3.
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Рис. 3. Блок-схема работы «Умного дома»

Соединение кнопки и светодиода с пла-
той arduino UNO было выполнено согласно 
материалам сайта amperka.ru – эксперимент 
10 «Кнопки» [12]. Подключение термисто-
ра осуществлено аналогично эксперименту 
16 «Погодная станция» [13]. Для включения 
вентилятора мы подаем на цифровой выход 
высокий уровень сигнала. Т.к. вентилятор 
потребляет большой ток, то для его подклю-
чения было применено реле. Наглядность 
работы систем «Умного дома» обеспечива-
ется отображением информации о состоя-

нии всех его систем на жидкокристалличе-
ском экране. Его подключение выполнено 
по материалам статьи «Подключение тек-
стового дисплея к arduino» [7].

Собранная аппаратная часть модели 
«Умного дома» показана на рис. 4.

Программный код – самая важная часть 
проекта, т.к. без программного кода модель 
не будет работать и выполнять нужные нам 
функции [6].

Код написан в программе arduino iDE 
версии 1.8.5:
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Рис. 4. Аппаратная часть модель «Умного дома»

#include <LiquidCrystal.h> //подключаем библиотеку для работы с экраном
#include <math.h>    //подключаем библиотеку для работы матем. функциями
double maxtemp = 25.0;  //оптимальная температура
boolean knopNaz = true;  //признак нажатия кнопки
boolean svetVkl = false;  //признак включенного света
LiquidCrystal lcd(4, 5, 10, 11, 12, 13); //подключение экрана
double getterm(int rawaDC) { //перевод сопротивления термистора в градусы
double t;
t = log(((10240000/rawaDC) – 10000));
t = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * t * t)) * t);
t = t – 273.15;
return round(t*10.0)/10.0;
}
void temp(void) {    //работа с температурой
double t =getterm(analogread(5)); //получить температуру
lcd.clear();    //очистить ЖК-экран
lcd.setCursor(0,0);   //установить курсор в позицию 0,0
lcd.print(«t=»);    //вывести Т=
lcd.setCursor(2,0);   //установить курсор в позицию 2,0
lcd.print(t);     //вывести температуру
lcd.print(« C»);    //вывести С
if (t>=maxtemp+0.4) {    //если температура больше ТемпМакс+0.4
lcd.setCursor(10,0);   //установить курсор в позицию 10,0 
lcd.print(«W»);    //вывести W
digitalWrite(9,HiGH);   //включить вентилятор
}
else if (t<=maxtemp-0.4) {   //если температура меньшеТемпМакс-0.4
digitalWrite(9,LOW);   //выключить вентилятор
lcd.setCursor(10,0);   //установить курсор в позицию 10,0
lcd.print(«N»);    //вывести N
}
}
void svet() {     //работа со светом
boolean knopNaz2 = digitalread(3); //считываем нажатие кнопки
if (knopNaz && !knopNaz2) {
delay(10);
knopNaz2 = digitalread(3);
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if (!knopNaz2) { 
svetVkl = !svetVkl;  //переключаем признак СветВкл
digitalWrite(8,svetVkl);  //включили или выключили свет 
}
}
knopNaz = knopNaz2;
lcd.setCursor(12,0);
if (svetVkl) lcd.print(«s»); else lcd.print(« «);//вывели признак включения света
}
void setup() {     //начальная настройка
lcd.begin(16, 2);   //размер экрана: 2 строки по 16 символов
pinMode(8,OUtPUt);   //для включения освещения
digitalWrite(8,LOW);   //свет выключен 
pinMode(9,OUtPUt);   //для включения вентилятора
digitalWrite(9,LOW);   //выключили вентилятор
pinMode(3,iNPUt_PULLUP);  //для кнопки
}
void loop() {     //бесконечная работа
temp();      //температура
svet();      //свет
delay(100);     //задержка 100 миллисекунд
}

Теперь остается только размесить дан-
ные компоненты внутри модели дома 
(рис.  5).

Рис. 5. Модель «Умного дома»

заключение
В результате данной работы было про-

анализировано понятие система «Умный 
дом», результаты анкетирования учеников 
моего класса показали их высокую заинте-

ресованность данной проблемой. Все уче-
ники хотели бы иметь подобную систему 
у себя дома. 

Для реализации были выбраны следую-
щие системы: система контроля температу-
ры и вентиляции, система управления осве-
щением.

Наглядность обеспечивается размеще-
нием выбранных систем в модели «Умного 
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дома», изготовленной из ориентированной 
стружечной плиты (ОСП-3).

В качестве датчика температуры был ис-
пользован термистор, температура внутри 
дома выводится на жидкокристаллический 
экран, и в зависимости от её значения про-
исходит включение или выключение венти-
лятора.

Включение или выключения света вы-
полняется с помощью кнопки. Вся инфор-
мация о состоянии систем «Умного дома» 
отображается на экране.

Для корректной работы модели «Умного 
дома» была составления компьютерная про-
грамма, реализованная в среде arduino iDE 
версии 1.8.5.

По моему мнению, для дальнейшего 
развития систем «Умный дом» необходим 
единый стандарт на подключение и управ-
ление датчиками, чтобы можно было их ис-
пользовать без знания программирования. 
Это может способствовать снижению се-
бестоимости устройств, которые требуют-
ся для построения системы. Также это по-
зволит упростить процесс проектирования 
и реализации систем «Умный дом».

Дальнейшем развитием проекта может 
являться возможность удаленного управле-
ния «Умным домом».
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Приложение 1
Анкета

1. Слышали ли вы что-нибудь про «Умный 
дом»

А: Да Б: Нет
2. Какие задачи должна выполнять система 

«Умный дом»
А: Контроль и под-
держание темпера-

туры
Б: Автоматическое 
управление светом

В: Автоматическое 
открывание/ закры-
вание дверей, окон

Г: Автоматическая вен-
тиляция

3. Какие системы входят в «Умный дом»
А: Система отопле-

ния Б: Система вентиляции

В: Система охраны Г: Система освещения
Д: Система управ-
ления бытовыми 

приборами
Е: Свой вариант:

4. Должна ли быть возможность управления 
системой «Умный дом» через мобильное 

устройство
А: Да Б: Нет

В: Неважно
5. Зачем нужна система «Умный дом»

А: С ней комфор-
тнее Б: С ней безопаснее

В: Не знаю 
6. Пользуетесь ли вы системой «Умный дом».

А: Да Б: Нет
7. Как вы считаете «Умный дом» – это хорошо 

или плохо.
А: Хорошо Б: Плохо
8. Хотели ли вы жить в «Умном доме»

А: Да Б: Нет


