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Статья посвящена исследованию и выбору центрального устройства для системы управления 
«умный дом». В работе приведен анализ центральных управляющих устройств, применяемых в 
существующих системах, предложено альтернативное устройство, представлена структурная 
схема системы «умный дом» и сценарии ее работы. 
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Изобретение инженеров-электриков 
«умный дом» в последнее время стало очень 
актуальным. Эта система представляет собой 
автоматизированную, высокотехнологичную 
систему управления всеми автоматическими 
средствами, находящимися в доме, реаги-
рующую на определенные ситуации, в том 
числе внештатные, согласно заданным алго-
ритмам. Система является единым комплек-
сом, управляющим всеми видами подсистем: 
освещение, отопление, кондиционирование, 
сигнализация, электрические сети и прочее 
оборудование, имеющееся в доме. На дан-
ный момент на рынке представлены готовые 
системы управления «умный дом», но они не 
отличаются низкой стоимостью и не доступны 
для большинства граждан с низким и сред-
ним уровнем дохода.  

Поэтому целью данной работы является 
исследование и выбор центрального устрой-
ства для системы управления «умным до-
мом», отличающейся низкой стоимостью от-
носительно существующих систем. 

Умный дом по своей реализации может 
быть нескольких типов, направленных на: 

– энергосбережение, экономию и кон-
троль различных ресурсов; 

– организацию охраной сигнализации; 
– автоматизацию работы систем и при-

боров или действий, которые пользователь 
выполняет самостоятельно. 

Проведя анализ существующих проектов 
«умных домов», представленных на рынке, 
выявлено, что компании, занимающиеся ус-
тановкой и обслуживанием систем домашней 
автоматизации, в основном применяют в ро-
ли центрального управляющего устройства 
программируемые логические контроллеры. 

Использование программируемых логических 
контроллеров обуславливается тем, что они 
проектируются как устройства, рассчитанные 
на работу в агрессивной среде, обладающие 
достаточной производительностью для рабо-
ты с промышленными нагрузками и жёсткими 
требованиями по надёжности выполнения 
поставленных задач. Все эти особенности 
необходимы при управлении промышленным 
производством, особенно для систем, рабо-
тающих в режиме жёсткого реального време-
ни, где малейший сбой может привести к не-
обратимым последствиям. Все эти положи-
тельные особенности программируемых ло-
гических контроллеров повышают его стои-
мость и размеры.  

Требования к системам домашней авто-
матизации ниже, чем к промышленным сис-
темам управления производством, а количе-
ство датчиков и исполнительных элементов 
меньше, особенно для версий «умных до-
мов» средней ценовой категории. Это озна-
чает, что применение программируемых ло-
гических контроллеров для таких систем ста-
новится необязательным, так как использует-
ся небольшая часть вычислительной мощно-
сти контроллера, при этом требуется доста-
точно много места для установки оборудова-
ния и  значительно возрастает стоимость 
проекта. Основываясь на данных причинах, 
можно сделать вывод, что в роли централь-
ного управляющего устройства в качестве 
альтернативы программируемым логическим 
контроллерам можно использовать микрокон-
троллеры [1]. 

Программируемые логические контрол-
леры обладают ещё одним положительным 
свойством, это простота подключения к ним 
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периферийного оборудования через подго-
товленные производителем разъёмы, кото-
рые у микроконтроллеров отсутствуют. Для 
решения данной задачи различные компании 
выпускают специальные модули, на которые 
обеспечивают удобство подключения пери-
ферии и программирования микроконтролле-
ров. 

Одной из таких компаний является фир-
ма Arduino, оборудование которой применят-
ся в данной работе. Arduino это торговая 
марка аппаратно-программных средств для 
построения систем автоматики и робототех-
ники. Компания Arduino предоставляет широ-
кий выбор плат, каждая из которых отличает 
от других по скорости обработки данных, ко-
личеством портов ввода/вывода, размерами 
памяти и видом подключения [2].  

 

Рисунок 1 – Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 наиболее новая и 
мощная разработка компании Arduino. Внеш-
ний вид платы представлен на рисунке 1. 
Данная платформа будет оптимальным ре-
шением для реализации умного дома. Боль-
шое преимущество многофункциональной 
платы состоит в том, что она выполнена в 
виде готового компактного модуля, который 
включает в себя необходимые элементы для 
программирования и функционирования мик-
роконтроллера. Модуль также может быть 
легко заменён на подобный ему в случае не-
исправности. Mega 2560 основана на микро-
контроллере фирмы Atmel ATmega2560 и об-
ладает следующими характеристиками: 
входное напряжение (рекомендуемое) 7–12 
В, входное напряжение (предельное) 6–20 В, 
аналоговые входы 16, цифровые вхо-
ды/выходы 54 (14 из которых могут работает 
так же, как выходы широтно-импульсной мо-
дуляции), флеш-память 256Кбайт, выводы 
питания 5 В и 3,3 В, оперативная память 8 
Кбайт, EEPROM 4 Кбайт [3]. 

В состав Arduino Mega 2560 входит все 

необходимое для удобной работы с микро-
контроллером: 16 аналоговых входов, 54 
цифровых входа/выхода, разъем ICSP для 
внутрисхемного программирования, разъем 
USB, четыре UART (аппаратных приемопере-
датчика для реализации последовательных 
интерфейсов), разъем питания, кварцевый 
резонатор на 16 МГц, кнопку сброса. Для на-
чала работы с устройством необходимо по-
дать питание от AC/DC-адаптера или бата-
рейки, либо подключить его к компьютеру по-
средством USB кабеля [3, 4]. 

Система «умный дом» помимо управ-
ляющего устройства будет включать в себя 
следующие модули: 

- инфракрасные датчики движения HS-
SR501; 

- датчики уровня освещённости 
BH1750; 

- релейные модули; 
- датчики абсолютного давления 

BMP18; 
- датчики температуры и влажности 

DHT11; 
- датчик горючих газов MQ-2; 
- модули передачи данных А6 mini 

GSM; 
- инфракрасный пульт и датчик; 
- жидкокристаллический дисплей. 
Arduino имеет собственную интегриро-

ванную среду разработки для различных 
операционных систем на персональных ком-
пьютерах. Данная среда предназначена для 
обучения начинающих пользователей осно-
вам программирования контроллеров и вклю-
чает в себя редактор, компилятор, загрузчик 
и готовые библиотеки. Наличие среды про-
граммирования Arduino не исключает воз-
можности программирования контроллера 
через другие интегрированные среды разра-
ботки. Подключение большинства плат к пер-
сональному компьютеру осуществляется по-
средством USB кабеля, который также может 
служить источником питания для плат, поми-
мо этого предусмотрен разъём для внешнего 
источника питания, например, адаптера на 9 
В или аккумуляторной батареи для придания 
системе автономности, что позволяет реали-
зовать работу системы при отсутствии внеш-
него энергоснабжения [3]. 

Структурная схема системы «умный 
дом» на базе Ардуино представлена на ри-
сунке 2.  
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Рисунок 2 – Структурная схема системы  
«умный дом» 

Система управления будет иметь не-
сколько настраиваемых режимов работы. 

Режим «Ночь», при активации которого 
закрываются жалюзи, отключается основной 
свет и включается ночное приглушенное ос-
вещение. 

Режим «День», при активации которого 
открываются жалюзи и выключается ночное 
освещение. 

Режим «Никого нет дома», при актива-
ции которого отключаются все приборы, кро-
ме тех, которые помеченные как неотклю-
чаемые (например, холодильник), и активи-
руется охранная сигнализация. 

Полностью ручной режим, который пре-
доставляет полный доступ ко всем функциям 
умного дома. 

Остальные режимы находятся на стадии 
разработки.   

Данная система оснащена собственной 
системой безопасности, которая обладает 
защитой от вмешательства в программное 
обеспечение системы, а так же защитой от 
взлома управляющего web-интерфейса. 

Выводы 
Приведенный анализ показал, что при-

менение микроконтроллеров, установленных 
на специальные модули, позволяет заменить 
ПЛК в качестве центрального управляющего 

устройства в системе «умный дом» без сни-
жения работоспособности и функционально-
сти системы, а низкое энергопотребление 
микроконтроллеров делает возможным соз-
дание недорого резервного источника пита-
ния для дополнительной надёжности систе-
мы. В работе выполнен анализ аппаратно-
программных средств для построения систем 
автоматики и робототехники на базе Arduino. 
Представлена структурная схема будущего 
«умного дома», и предполагаемое оборудо-
вание для системы. Согласно пожеланиям 
заказчика выделено несколько сценариев 
работы системы: «Ночь», «День», «Никого 
нет дома», «Ручной». Также системой управ-
ления «умным домом» предусмотрена защи-
та от вмешательства пользователя в основ-
ные настройки и программное обеспечение. 

Дальнейшими задачами работы являют-
ся выбор и расчет аппаратного обеспечения 
всей системы, проектирование в среде САПР, 
разработка веб-приложения для доступа к 
данной системе он-лайн, включая реализа-
цию защитных механизмов приложения. 
Пользовательский интерфейс планируется 
представить в виде двух окон – экран управ-
ления и экран мониторинга устройствами с 
детализацией состояния каждого датчика от-
дельно. 
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