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1. Вступление. 

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на 

него компьютерных технологий, которые проникая во все сферы человеческой 

деятельности, образуют глобальное информационное пространство. Любое здание - будь-

то административное, производственное или жилое состоит из некоторого набора 

подсистем, отвечающих за выполнение определенных функций, которые решают 

различные задачи в процессе работы этого здания. Управление же ими становилось все 

сложнее. Также стремительно растут расходы на персонал, ремонт и обслуживание этих 

подсистем. Наиболее актуально сегодня эти проблемы встали при использовании больших 

административных зданий, учебных заведений, производственных комплексов. 

Проблема 

Здание такого типа - это город в миниатюре. Фактически в нем действуют все 

службы, являвшиеся ранее непременными атрибутами городского хозяйства. В таких 

зданиях обычно существует административная служба или администратор, которые 

используют и обслуживают эту систему практически круглосуточно.  

Актуальность 

Изобретение инженеров-электриков «УМНЫЙ ДОМ» в последнее время стало 

очень актуальным. Система умный и интеллектуальный дом представляет собой 

автоматическую систему управления всеми автоматическими средствами, находящимися 

в доме. Основная задача этого управления – обеспечить надежность и качество 

управления. Система умный и интеллектуальный дом дает возможность управлять всеми 

видами электропроводки: освещение, отопление, кондиционирование, сигнализация, 

электрические сети и прочее оборудование, имеющееся в доме. Эта система относится к 

новым современным технологиям, отличающимся своими эффективными и 

экономичными качествами. Разработка проекта и установка системы умный дом 

проводится специалистами по каждому административному объекту. 

Цель  

Создание автоматизированного программно-аппаратного комплекса снабжения 

лекарств для помощи медицинскому персоналу на основе разработок системы "Умный 

дом" в больницах. 

Задачи  

1. Собрать необходимую информацию, посвящённую комплексной системе 

управления "Умный дом". 

2. Проанализировать потребности данной системы в управлении больницей при 

помощи различных датчиков. 

3. Поиск технологии, подходящие для нашего проекта. 

4. Конструирование системы с помощью конструктора Лего 

5. Программирование. 

Объект исследования: устройство и работа системы «умный дом», 

автоматизированный программно-аппаратный комплекс снабжения лекарств. 

Предмет исследования: беспроводное, световое и сенсорное управление. 

Методы исследования: изучение, обобщение, систематизация и классификация 

имеющейся информации по теме исследования, анализ результатов для получения 

обоснованных выводов о состоянии изучаемого объекта. 

Гипотеза. 

Внедрение элементов системы умный дом позволит минимизировать труд 

медицинского персонала и облегчит их работу и своевременную помощь пациентам.   
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2. Основная часть 

2.1. История и содержание понятия «Умный дом» 

Умный дом (англ. Smart House) - жилой дом современного типа, организованный 

для комфорта проживания людей при помощи современных высокотехнологичных 

устройств.[9] 

Само понятие «умный дом» было сформулировано Институтом интеллектуального 

здания в Вашингтоне (округ Колумбия) в 1970-х годах: Здание, обеспечивающее 

продуктивное и эффективное использование рабочего пространства. 

Принцип «Системы интеллектуального управления зданием» предполагает 

совершенно новый подход в организации жизнеобеспечения строения, в котором за счет 

комплекса программно-аппаратных средств значительно возрастает эффективность 

функционирования и надежность управления всех систем и исполнительных устройств 

здания. 

Под «умным домом» следует понимать систему, которая должна уметь 

распознавать ситуации, происходящие в здании, и реагировать на них: одна из систем 

может управлять другими по заранее выработанным алгоритмам.[9] Основной 

особенностью интеллектуального здания является объединение отдельных подсистем в 

единый управляемый комплекс. Важной особенностью и свойством "Умного дома" 

отличающим его от других способов организации пространства является то, что это 

наиболее лучшая идея взаимодействия человека с пространством, когда человек одной 

командой задает желаемую обстановку, а устройства в соответствии с поставленными 

задачам задает и управляет режимами работы всех систем и приборов. В этом случае 

исключается необходимость пользоваться несколькими пультами при просмотре ТВ, 

десятками выключателей при управлении освещением, системами видеонаблюдения и 

сигнализации, воротами и прочим.  

Конструкция умного дома рассчитана на то, что большинство функций, который 

выполняют в обычном доме вручную, будет производиться автоматически при помощи 

электрики. Осуществить весь этот процесс, можно при помощи лишь одного пульта. Не 

правда ли удобно? Пультом будет выступать не привычное для всех пластмассовое 

устройство, а сенсорный монитор, на котором вы сможете осуществлять регулировку 

различных функций. К ним можно отнести, контроль за безопасностью, (автоматически 

открывать закрывать ворота, включать систему видеонаблюдения, сигнализацию и 

другое), мультимедиа, включать музыку, видео и другое технику, которая у вас 

присутствует. 

2.2 Задумка «Интеллектуального здания» 

 «Интеллектуальное здание» - не очень точный перевод английского термина 

"intelligent building". Под интеллектом в этом подходе понимается умение распознавать 

определенные ситуации и каким-либо образом на них реагировать (естественно, степень 

этого умения может быть различной, в том числе очень высокой).  

Замысел интеллектуального здания включает в себя следующее: 

 создание системы с возможностью обеспечения совместной работы всех 

инженерных систем здания: освещения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования, водоснабжения, контроля доступа и многих других. 

 устранение всего персонала здания и замена его на системы управления 

зданием. в эти подсистемы как раз и закладывается «интеллект» здания - то, 

как оно будет реагировать на изменение параметров датчиков системы и 

события внештатных ситуаций. 

Использование механизма немедленного отключения и передачи управления 

человеку любой подсистемой интеллектуального здания.  
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Обеспечение правильной работы отдельных подсистем в случае отказа общей 

управляющей системы или других частей системы. 

Интеллектуальное здание имеет массу преимуществ. Система управления 

позволяет владельцам создавать сколь угодно сложные способы работы, т.к. все системы 

могут работать совместно друг с другом. Отсюда следует реализация множества 

ресурсосберегающих процедур: 

 контроль доступа и обеспечения безопасности, т.е. доступ есть только у 

администратора; 

 контроль за изменениями системы и быстрое реагирование на их изменение, 

причем реакция является мгновенной и полной; 

 удаленный контроль и управление зданием, т.к. вся связь в такой системе 

является цифровой. 

Одним прикосновением можно превратить пустующее жилище в уютный 

гостеприимный дом, в котором будет включено освещение, установлен комфортный 

микроклимат, опустятся шторы, наполнится ванна и т.д. 

Устали и хотите отдохнуть у экрана телевизора или "домашнего кинотеатра". 

Коснитесь клавиши панели или пульта дистанционного управления - и жалюзи закроются, 

свет плавно погаснет, выдвинется экран и включится проектор. 

Но данная система может иметь и свои минусы: 

 стоимость, если произвести расчет сроков окупаемости этой системы в 

квартире или частном доме, то получите очень внушительную сумму затрат 

и малую по экономии за потребленную электроэнергию. Окупаемость 

может длиться многие годы, а ведь за это время может выйти из строя 

любой компонент этой системы «Умный дом».  

 использование на большом пространстве, необходимо специальное место, в 

котором будет находиться главный центр, «умного дома». 

 электроизлучение, если система будет иметь взаимодействие не по 

радиоканалу, то придется монтировать огромное количество метров от 

главного центра до конечных устройств, всевозможных датчиков и т.д. Это 

также может навредить, проживающим в дома людям.  

 разработка дизайн проекта. Что бы ясно представлять как для себя, так и для 

монтажной организации точное место расположения мебели, розеток, 

датчиков и т.д.  

2.3. Использование интеллектуальной системы умный дом "Под ключ" 

 для управления больницей 

При создании системы «Умнй дом» для больницы необходимо учитывать 

особенности этого пространства. Больница - это вид гражданского стационарного 

медицинского учреждения, направленного на лечение больных и специализированную 

углубленную дифференциальную диагностику заболеваний в стационарных условиях. 

Военная больница называется госпиталем. Больницы разделяются на: 

 специализированные - направленные на лечение определенного 

заболевания: кардиологические, инфекционные и другие; 

 общие - учреждения, направленные на лечение широкого спектра 

заболеваний. 

По использованию пространства больницы бывают: 

 децентрализованные - тип устройства, при котором каждое отделение 

занимает отдельный корпус больницы. Недостаток такой системы - большая 

занимаемая площадь.  
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 централизованные - большинство отделений совмещено в одном корпусе, 

располагаясь, как правило, на разных этажах или частях здания. 

 смешанный - совмещение особенностей обоих видов: имеется один-два 

крупных корпуса со множеством отделений и несколько более мелких 

корпусов для некоторых отделений.  

Главная отличительная черта системы умного дома - это комфорт, неповторимое 

удовольствие от сценария света, звука и удобство в управлении. Суммарное управление 

всеми функциями системы умного дома (свет, климат, аудио - и видеонастройки) в 

автоматическом режиме делает его удобным и безопасным, а пребывание в нем создает 

дополнительный эмоциональный настрой. 

Все элементы системы умного дома незаметно впишутся в дизайн больницы и 

улучшат его, придав современный вид, но и сделают пространство живым, меняющимся в 

зависимости от потребностей пациентов и требований врачей. 

Управление светом в больнице с любого удобного устройства (настенный 

выключатель/ сенсорная панель/ компьютер/ пульт дистанционного управления) позволит 

регулировать освещение (яркость и количество света) в зависимости от погоды или для 

создания определенной обстановки. Благодаря Умному дому возможно управление 

группами и зонами освещения, регулировка яркости освещения на потолке, изменение 

светового настроения помещения нажатием одной клавиши. Это позволит создать в 

больнице домашнюю атмосферу.  

2.4.. Практическая часть 

Умный дом представляет собой электрооборудование, у которого каждый элемент 

системы выступает как командный - датчик, выключатель, сенсор, так исполнительный – 

активатор. Именно устройства для работы умного дома стало объектом исследования.  

Работа началась с того, что была выбрана и сформулирована тема исследования. 

Изучив литературу, и публикации в Интернете на эту тему была построена гипотеза. В 

результате изучения специальной литературы были обобщены основные теоретические 

положения по устройству и использованию элементов умного дома на практике.  

Для представления проекта я сделал макет одного из оборудований умного дома, 

где показал световое и сенсорное управление в доме, без использования выключателей и 

кнопок. 

Экспериментальный этап работы составили:  

1. сборка модели лего-робота;  

2. его программирование;  

3. тестирование модели лего-робота.  

Создание робота.  

При создании конструкции мы использовали:  

• блок LEGO Mindstorms EV3; 

 •3 интерактивных сервомотора; 

• датчик цвета; 

• детали конструктора Lego Mindstorms. 

Программно-аппаратный комплекс снабжения лекарств для помощи 

медицинскому персоналу состоит из каркаса, который выполняет следующие задание:  

1. управление светом. При дневном освещении прибор работает без 

освещения, при отсутствии дневного света, прибор реагирует на обстановку «вечер» и 

при появлении человека включает освещение. 

2. При использовании специальных карт тому или иному пациенту должен 

выдавать его набор таблеток, предварительно опущенных в индивидуальный 

одноразовый стаканчик. Данная функция реализуется с помощью датчика цвета, 
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контролирующего работу каждого элемента конструкции. Так же возможно управление 

через беспроводную сеть Bluetooth. 

Программирование робота.   

Для программирования использовали графический язык программирования 

LabVIEW. Блоки, которые использовались, представлены ниже. 

Помимо изучения основных правил программирования мы активно использовали 

возможности работы с датчиками.  

Очень часто мы не задумываемся над тем, что достаточно большая доля 

потребляемой энергетической и тепловой энергии расходуется впустую. Поэтому мы так 

же задумались над разумным использованием электроэнергии. Для этого была так же 

использован ключ устройства, который должен прекратить подачу энергии и отключить 

прибор. 

Программа должна быть общедоступной и легко распространяемой. А еще не 

менее важны следующие критерии: исключение сбоев, надежность, минимальные усилия 

для обслуживания и, конечно же, возможность внесения корректировки, дополнения и 

удаления информации. 

Затем, робот прошёл тестирование. После огромного количества проб и ошибок - 

нужная программа была разработана и успешно выполнялась роботом. 

Процесс тестирования одного из алгоритмов комплекса включает:  

Вставляем карточку-ключ в приёмное устройство. Должен прозвучать сигнал, 

подтверждающий, что программа работает. Датчиком касания № 2 «включа- ем-

выключаем» электричество. В процессе этих действий лампочка должна загораться и 

гаснуть. В случае, если лампочку оставили включённой и карточку-ключ извлекли, 

лампочка должна погаснуть, любые действия с выключателем к загоранию лампочки не 

приведут. Это говорит о том, что случайное включение электричества невозможно, что 

позволяет говорить не только об энергосбережении, но и противопожарной безопасности. 

Примечание: в случае, если карта-ключ была извлечена при работающей 

лампочке, положение выключателя осталось во включенном состоянии. 

Для правильной работы программы необходимо щёлкнуть выключателем, т.е. 

перевести его в состояние «выключено». 

Цели и задачи работы были выполнены. К сожалению, мы не смогли добиться 

плавности движения конечностей робота, но попытки усовершенствования не 

заканчиваются и сейчас. 

2.5. Выводы 

Умный дом – это современный дом, в котором все инженерные коммуникации 

объединены в общую систему, работа всего оборудования автоматизирована и 

подчиняется командам из единого центра управления. 

Проект выявил, что у системы «Умный дом» присутствуют как достоинства, так и 

недостатки. Выявлены преимущества системы: 

1. Единая система контроля, объединяющая все службы, позволяющая  решать 

все задачи из единого центра. 

2. Возможность экономии энергоресурсов.. 

3. Возможность удаленного контроля здания. 

Очевидные минусы системы 

1. Крайне высокая стоимость. 

2. Низкая надежность систем, слабая ремонтопригодность. 

3. Повышенная сложность монтажа. 

4. Формирование  искусственной среды с повышенным электромагнитным 

фоном, что неприемлемо для здоровья человека. 
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Главный принцип концепции «Умный дом» – объединение всех подсистем дома в 

единый слаженно работающий организм. Владелец такой системы получает удобное и 

наглядное управление, четкое взаимодействие всех инженерных систем, автоматическую 

адаптацию под хозяина. 

В современном мире любому школьнику по силам создать игрушечного робота. 

Благодаря датчикам, моторам и программному обеспечению робот оживает. Он может 

говорить, видеть, двигаться, чувствовать. В данной работе я постарался показать это, 

создав робота, изучив материалы о возможностях «Умного» дома.  

Главная цель работы была достигнута, автоматизированный программно-

аппаратный комплекс снабжения лекарств был создан и функционирует.  

Таким образом, внедрение информационных технологий (LEGO MINDSTORMS 

EV3) способствует улучшению условий работы медицинского персонала и способствует 

экономии электроэнергии. Гипотеза подтверждена.  
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3. Заключение. 

Умный дом – востребованная действительность жизни современного человека. 

Преимущества системы «умный дом» проявляются в четырех значимых понятиях, это: 

комфорт жизненного пространства, безопасность дома и его обитателей, экономия 

ресурсов и расходов на содержание дома и статус владельца недвижимости с 

интеллектуальными системами. Современный дом пронизан различными инженерными 

коммуникациями и наполнен большим разнообразием техники, которая делает нашу 

жизнь комфортнее и лучше, с одной стороны, и сложнее и запутаннее, с другой стороны. 

Управление всеми подсистемами «умного дома» упорядочивается в «сценарии» и 

«режимы», в которых запрограммированы Ваши привычные действия или 

индивидуальные пожелания работы техники. Можно забыть про необходимость 

активизации каждой отдельной единицы оборудования, теперь нужно активизировать 

желаемый «сценарий» и все необходимое оборудовании начнет работать самостоятельно 

и согласованно, или автоматически отключится, например, при активизации сценария 

«Ушел из дома». 

Во время работы над проектом были изучены различные информационные 

источники, технологии создания устройств, входящих в систему «Умного дома», 

технология энергосбережения и ее использование.  

Изучив принцип работы интеллектуального устройства, способного работать 

автономно, был сделан вывод, что быстрое развитие медицинских технологий и все более 

активное использование в них последних достижений смежных наук позволяют сегодня 

решать такие задачи, которые еще несколько лет назад казались невыполнимыми.  

Так как система относится к новым современным технологиям, отличающимся 

своими эффективными и экономичными качествами, я хочу продолжить исследование и 

создать все элементы оборудования, которые будут помогать людям, но для этого нужно 

более глубоко изучать информатику и робототехнику. 
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