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В последнее время использование микроконтроллеров как в повседневной 

жизни, так и в сложных производственных процессах стало неотъемлемым ин-

струментом разработчиков. 

Это связано с растущим спросом на относительно новые системы «Умный 

дом». «Умный дом» (smarthome, также home automation) – система домашних 

устройств, способных выполнять действия и решать определенные задачи без 

участия человека. Наиболее распространенные примеры таких действий – авто-

матическое включение и выключение света, автоматическая коррекция работы 

отопительной системы или кондиционера и автоматическое уведомление о втор-

жении, возгорании или протечке воды [6, с. 2]. 

На сегодняшний день практически важными являются контроль и монито-

ринг таких параметров как температура и влажность. Данные параметры влияют 

как на готовую продукцию, так и на технологический процесс в целом. Поэтому 

для решения данного вопроса проектируются и реализуются полностью автома-

тические либо автоматизированные системы. 

В настоящий момент на рынке электронных составляющих имеется множе-

ство датчиков влажности и температуры, различающихся своей точностью, раз-

мерами, условиями эксплуатации, а также типом (отдельные, совмещённые). 
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При этом наиболее эффективная и не требующая больших затрат при использо-

вании данных датчиков эксплуатация возможна с микроконтроллерами Arduino, 

которые являются более выгодным решением для разработчика [2, с. 321; 3, 

с. 12]. В свою очередь, микроконтроллеры ESP от китайской фирмы 

Espressif вкупе с уже готовыми сервисами для передачи данных и создания 

клиент-серверной части позволяют при достаточных навыках разработчика со-

здавать системы, которые будут работать удалённо [6, с. 2]. 

Система для локального мониторинга температуры и влажности разрабо-

тана под управлением микроконтроллера Arduino UNO [5, с. 19]. 

В качестве датчика температуры и влажности использовался DHT22, кото-

рый отличается малой погрешностью и большим диапазоном считываемых дан-

ных [4, с. 48]. 

Для работы с системой её необходимо подключить к компьютеру через 

USB-порт и запустить соответствующую программу. Описание интерфейса бу-

дет представлено ниже. 

Система передаёт данные в режиме «онлайн» и выводит обновленные дан-

ные на экран с интервалом около двух секунд. При этом все данные, которые 

были собраны после запуска программы, хранятся до тех пор, пока пользователь 

не закроет её (возможно хранение всех данных с записью их в отдельном файле). 

Также предусмотрен просмотр графиков температуры и влажности для про-

слеживания изменений. 

К системе возможно подключение звуковой сигнализации для оповещения 

при превышении заданных норм, также возможно подключение терморегулято-

ров, осушителей или увлажнителей, которые будут работать автоматически для 

поддержания заданных пользователем норм температуры и влажности [1, с. 44]. 
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Рис. 1. Схема сборки 
 

Система для удалённого мониторинга и контроля температуры и влажности 

разработана под управлением микроконтроллера ESP8266 01. Программа для 

микроконтроллера (скетч) была написана с помощью программной среды 

Arduino IDE на языке Processing. 

В качестве датчика температуры и влажности также использовался DHT22. 

Для работы с системой вначале необходимо прописать в программном коде 

имя точки доступа и пароль. 

Далее разработчик должен загрузить программный код на микроконтроллер 

ESP8266 01 с помощью среды Arduino IDE. 

Вывод: 

При разработке данных систем были изучены и освоены программные сред-

ства, такие как Arduino IDE, сервис EasyIoT, микроконтроллеры Arduino Uno и 

ESP8266. Также был изучен и протестирован датчик измерения температуры и 

влажности DHT в двух его вариациях. 

Разработанные системы являются полностью работоспособными и отлича-

ются малой стоимостью, гибкостью и небольшими габаритами, что является 

большим преимуществом в данном направлении разработки микроэлектроники.  
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