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В эпоху развития Интернета вещей и 
создания глобального информационного про-
странства информационные технологии всё 
глубже проникают в среду функционирования 
человека, становятся неотъемлемой частью 
его жизни. Предметом информатизации и 
полной автоматизации становится и жизнен-
ное пространство человека. Это в первую 
очередь вызвано желанием обустроить свое 
жизненное пространство, таким образом, 
чтоб оно максимально подходило под жиз-
ненный ритм и ресурсы человека, учитывало 
его персональные потребности и временные 
возможности. Для достижения такого ком-
фортного уровня существования необходимо 
внедрять контролирующие и управляющие 
системы в жизненное пространство и управ-
лять ими не только в рамках самого про-
странства, но и через удаленную среду. Ана-
логом такой автоматизированной информа-
ционной системы является технология «ум-
ный дом». 

На сегодняшний день существует много 
фирм, готовых ввести систему умный дом в 
каждый жилище. Но в основном эти системы 
функционируют и базируются на данных, по-
лученных с датчиков в доме. Введение в тех-
нологию «умный дом» системы распо-
знавания геоположения пользователя позво-
лит расширить возможности технологии «ум-
ный дом», сделает её более экономичной, 
способной реагировать не только на наличие 
пользователя внутри помещения, но оцени-
вать его приближение к дому.  

«Умный дом» – это комплекс програ-
ммных и аппаратных систем, выполняющих 
функции оптимизации жизнедеятельности и 
контроля функционирования технологических 
систем [1]. 

Введение в жизненное пространство 
технологий «умного дома» позволяет опти-
мизировать безопасность жилища, повысить 
экономические показатели эксплуатации жи-
лья и, конечно, повысить уровень комфорта 
проживания в доме за счет центра-
лизованного управления всеми системами, а 
также с помощью автоматических сценарием 
последовательных действий системы и ди-
станционного управления модулями мульти-
медиа, энергетическими и водными систе-
мами жилища. 

Целью исследование является разра-
ботка и внедрение в систему «умный дом» 
элемента геолокации пользователя, который 
бы позволил автоматизировать работу систе-
мы в зависимости от местонахождения поль-
зователя. Например, система отслеживает 
местонахождение пользователя и при при-
ближении пользователя к дому, включает 
отопление. Для реализации данной задачи 
необходимо разработать и внедрить в систе-
му «умного дома» новый функциональный 
блок, который бы позволил реализовывать 
следующие функции: 

1. Запоминать и фиксировать область 
пространства, которая распознается систе-
мой, как область приближения пользователя 
к дому. 

2. Осуществлять геолокацию пользо-
вателя по GPRS или по сотовым сетям. 

3. При обнаружении появления пользо-
вателя в заданной области пространства вы-
полнять алгоритм действий по открытию кла-
панов системы отопления, с дальнейшим 
контролем нагрева помещения до темпе-
ратуры заранее заданной пользователем. 

Для обеспечения данных функций необ-
ходимо наличие следующего оборудования и 
программных продуктов:  
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1. Сервер, построенный на базе персо-
нального ПК. 

2. Микроконтроллер Arduino Uno (рису-
нок 1) [2]. 

3. Электромагнитные реле. 
4. Сервоприводы или шаговые двига-

тели. 
5. Открытая платформа домашней ав-

томатизации MajorDoMo (рисунок 2)[3]. 
6. Android приложение Big Brother GPS 

(рисунок 3)[4] или приложение Btraced для 
операционной системы iOS (рисунок 4)[5]. 

7. Хостинг для наличия IP–адреса. 

 

Рисунок 1 - Микроконтроллер Arduino Uno 

 

Рисунок 2 – Интерфейс открытой платформы 
для создания «умного дома» 

Общий алгоритм работы системы. 
1. На домашний компьютер устана-

вливается программа MajorDoMo, являю-
щаяся локальной сервисной системой, спо-
собной контролировать все системы «умного 
дома».  

2. На смартфон устанавливается при-
ложение  Big Brother GPS или Btraced, прин-
цип работы которого заключается в том, что 
приложение через заданные интервалы вре-
мени посылает ряд данных на указанный в 
приложении веб-адресс, находясь при этом в 
фоновом процессе. 

 

Рисунок 3 – Вид интерфейса программы  
Big Brother GPS 

 

Рисунок 4 – Вид интерфейса программы 
Btraced 

3. Хостинг принимает этот ряд данных, в 
которых присутствуют данные широты и дол-
готы пользователя в данный момент време-
ни, и передаёт эти данные на домашний ло-
кальный сервер. 

4. Локальный сервер анализирует дан-
ные, и если пользователь приходит в задан-
ную область, посылает сигнал на смартфон с 
запросом подтверждения: едет ли пользова-
тель домой. 
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5. После получения положительного от-
вета, система посылает сигнал на микро-
контроллер, который управляет задвижками 
отопительной системы и увеличивает подачу 
носителя тепла в помещения. 

6. Датчики тепла, установленные в по-
мещении, ведут оперативный контроль тем-
пературы. При достижении температуры в 
помещении уровня заданного пользователем, 
система уменьшает подачу носителя тепла в 
помещение. 

Выводы 
Система геолокации позволяет отсле-

живать местоположение пользователя в про-
странстве благодаря тому, что любой совре-
менный смартфон способен быть датчиком 
для этой системы. 

Современное программное обеспечение 
способно обработать полученные геоданные 
и на их основе принять решение о выполне-
нии алгоритма действий заранее запрограм-
мированном пользователем. Возможности 
технологии «умный дом» обеспечивают весь 
требуемый функционал для организации 
«умного» отопление в помещении. 
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