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Аннотация 
Контроль климатических факторов является актуальной задачей для проектов «умного 

дома». От температуры и влажности воздуха в жилых помещениях зависит состояние организма 
человека. Создание системы мониторинга параметров микроклимата на основе одноплатного 
компьютера Raspberry Pi позволило осуществить управление микроклиматом жилых отсеков 
космической станции для обеспечения оптимального режима жизнедеятельности человека в 
зависимости от его состояния и характера работы. 

Задачи работы 

Основными задачами исследования являлись разработка дизайн-проекта системы 
контроля и мониторинга, создание рабочей модели объекта в среде моделирования Fusion 360, 
проектирование электрической схемы в программе Fritzing, а также изучение метода скользящего 
среднего и других статистических инструментов для анализа динамических рядов данных. Также 
была разработана программа управления системой мониторинга, изготовлен образец с датчиками-
регистраторами и анализаторами, проведено тестирование макета системы на примере жилых 
отсеков космической станции. 

Методика выполнения работы 

Работа выполнялась в лабораториях ГБОУ «Школа №2127». В ходе работы над 
проектом сформирована концепция проекта и сформулирована основная инженерная идея. 
Проведен поиск аналогов и оценка конкурентной среды. Осуществлено 3D-моделирование для 
визуализации конструкции и проверки работоспособности. Для создания прототипа использовано 
оборудование: 3D-принтер, пластик PLA, 3D-ручка, компьютеры для создания 3D-модели и 
программирования прототипа робота. 

Методы исследования  

В работе использованы информационно-аналитические и статистические методы 
исследования при проведении анализа данных для комплектной оценки комфортности среды 
обитания жителей умных домов. Применены методы корреляционно-регрессионного анализа, 
экспертных оценок, 3D-моделирования, объектно-ориентированного программирования и основы 
теории управления в человеко-машинных системах.  

Этапы работы и полученные результаты 

Работа проводилась поэтапно. Сначала были рассмотрены возможные варианты 
алгоритмов обработки информации и конструкции прототипа системы. Было принято решение 
использовать в качестве прототипа жилого помещения модель космической станции. Хотя данная 
технология также пригодня для контроля микроклимата в любых замкнутых пространствах, я 
считаю наиболее актуальным создание комфортных условий для жизни и работы экипажа 
космической станции. Изучалась информация о системах обеспечения жизнедеятельности в 
замкнутых пространствах из открытых источников. После того, как было выявлено чёткое 
представление о расчетной модели объекта и составляющих алгоритмов мониторинга, было 
разработано программное обеспечения на языке программирования Python.  

Параллельно с разработкой программы управления проводилось проектирование, 
конструирование и отладка технологии изготовления прототипа системы с помощью системы 3D-
моделирования Fusion-360. Изготовление корпусных изделий происходило с применением 3D-
принтерa и 3D-ручки. В результате исследований было проведено тестирование 
работоспособности системы на макете помещений космической станции, выполненной из 
пластика PLA и листов теплоизолирующего материала в масштабе 1:100. 
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Система показала достаточную работоспособность и выполнила несколько циклов 
измерений, соответствующих разным режимам использования помещений, обеспечив 
комфортную регулировку климата для сна и отдыха, бодрствования и спортивных занятий, 
активной работе с оборудованием. В ходе выполнения проекта выполнены этапы моделирования, 
программирования, производства, технико-экономического обоснования, отладки технологии и 
обсуждены полученные результаты. 

Проект выполнен в пограмме 3D-моделирования Fusion 360. Именно от выполнения 3D 
модели проекта зависят такие качества продукта как эффективность, адаптивность и 
универсальность системы мониторинга. 

Программирование  прототипа было выполнено на языке Python с помощью различных 
библиотек как для работы с датчиками и Raspberry Pi, так и для построения графиков зависимости 
выбранного показателя от времени. 

Отладка программирования системы проводилось на одноплатном компьютере 
Raspberry Pi. Проведена серия экспериментов в разных режимах использования помещений, 
применены различные виды датчиков, проверена работоспособность системы. 

На момент подготовки статьи получены следующие практические результаты: 
• создана электронная схема в программе Fritzing (рис.1); 
• создана 3D модель корпуса в формате Fusion 360 (рис.2, рис.3); 
• напечатаны пластиковые детали на 3D принтере; 
• запрограммирована система на языке Python; 
• проверена работоспособность конструкции и алгоритма управления в полевых 

условиях и на макете (рис.4). 
Система создана для оптимизации контроля жизненно важных показателей на борту 

космической станции и в системах умного дома, на промышленных объектах, в транспортных 
системах (класса Smart-City, Smart-House, Smart-Enterprise, IoT). На настоящий момент 
существенных недостатков в работе системы не выявлено. 

Перспективы развития 

Данную систему после доработки можно использовать для управления климатом в 
условиях резких колебаний температуры и влажности, например, при экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях. Для создания комфортной среды обитания можно использовать 
алгоритмы адаптации климата к индивидуальным предпочтениям проживающих с 
использованием обучения нейронных сетей на «больших» данных, полученных в ходе полевых 
испытаний. 

Выводы 
Разработанная модель системы выполняет поставленную задачу с достаточной 

точностью, что делает ее конкурентоспособной и перспективной. 



 

Рис.1 Электронная схема в программе Fritzing 

 

 
Рис.2  3D-модель объекта  

  

 
Рис.3  Модель корпуса системы управления 
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Рис.4  Внешний вид системы управления 
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