
 

УДК 81 

Гончаров Кирилл Алексеевич, студент 4 курса. 

каф. «Автоматизированные системы управления 

биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых 

производств» 

Галкин Никита Сергеевич, студент 4 курса. 

каф. «Автоматизированные системы управления 

биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых 

производств» 

Терёхин Александр Романович, студент 4 курса. 

каф. «Автоматизированные системы управления 

биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых 

производств» 

РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРАМИ КАК ЧАСТЯМИ 

УМНОГО ДОМА ПРИ ПОМОЩИ EPS8266 И ПРОТОКОЛА MQTT 

 

 

  Аннотация. В данной статье автор демонстрирует возможность 

управления собственными устройствами умного дома, 

сконструированными на микроконтроллере Arduino при помощи MQTT 

сервера, а также раскрывает тему преимущества и способов использования 

данного протокола общения устройств “интернета вещей”. 
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Введение 



В мире продвинутых технологий можно услышать словосочетание 

«умный дом», ассоциирующиеся с комфортной жизнью. Каждый человек 

старается облегчить жизнь при помощи приборов. Умный дом – это 

возможность обустроить своё пространство индивидуальным удобным 

способом, чтобы экономить средства и личное время, энергию. 

Умный дом подразумевает автоматизированную систему управления 

электрическими приборами, гаджетами в доме при помощи дистанционных 

устройств. Контроль осуществляется без личного присутствия при помощи 

глобальной сети посредством интернета вещей. Система может затрагивать 

климат-контроль, освещение, регулировку систем безопасности и 

управление приборами. 

Теоретическое обоснование 

  Перед тем как создавать модули и интернета вещей, необходимо 

разобраться с тем как модули будут общаться между собой. Для этого автор 

в данной статье рассматривает популярный на данный момент MQTT 

протокол для управления элементами интернет вещей. MQTT протокол 

определяют такие объекты как: брокер, клиент, топик. Брокер - это основа 

протокола, реализующий связь и обмен данными между клиентами. 

Основной функцией брокера является прием данных, их обработка и 

сохранение, отправка клиентам и контроль транспортировки сообщений. 

Для работы с данным протоколом клиенту необходимо указать: 

• адрес сервера 

• порт, на котором работает MQTT сервер 

• имя пользователя 

• пароль 



  Для определения каналов в MQTT используются топики. Они 

формируются из UTF8-символов и имеют древовидную структуру. Именно 

она дает возможность увидеть какие данные передаются и при 

необходимости без особых усилий отладить код. 

 

Рисунок 1. Схема работы MQTT протокола 

  На данный момент MQTT является часто используемым протоколом 

транспортировки данных между устройствами в системе "Умный дом". Его 

отличие от других протоколов заключается: 

• в экономичности использования; 

• постоянным и открытым доступом к системе; 

• качественной и быстрой передаче данных без задержек; 

• удобной системе топиков; 



  Качества данного протокола предоставляют возможность управлять 

всем в любой момент времени. Единственный недостаток - необходимо 

наличие собственного сервера-посредника, но всегда есть возможность 

создать свой сервер или использовать сторонние сервера. В обоих случаях 

качество работы протокола сохраняется. 

Исследование 

  Структура управления состоит из сервера MQTT (достаточно одного) 

и клиентов. В случае, который разбирает автор в данной статье клиент - это 

приложение на Android и сам модуль ESP8266. Приложение подключается 

к серверу и реализуют подписку на необходимые топики. Вся работа 

происходит через сервер, который направляет информацию клиентам с 

учетом их подписок. В системе будет всего один топик отвечающий за свет 

“room/light”. 

  Далее можно переходить к аппаратной части. Для реализации 

управления светом через MQTT сервер необходим микроконтроллер с 

возможностью подключения к интернету. Таким микроконтроллером 

является ESP8266. Источник света работающий от 220В будет управляться 

при помощи реле, которым в свою очередь будет управлять 

микроконтроллер. Микроконтроллер питается от 5В поэтому необходимо 

преобразовывать 220В в 5В для работы микроконтроллера и реле. 



 

Рисунок 2. Схема подключения электроники 

  Осталось написать ПО для микроконтроллера, суть которого будет 

подключение к точке Wi-Fi, подключение к MQTT серверу, возможность 

подписаться на топики и реагировать на изменения в нём. 

  Для начала необходимо подключить необходимые библиотеки. 

ESP8266WiFi – для работы с Wi-Fi, PubSubClient – для работы с MQTT 

сервером.  

#include <Arduino.h> 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <PubSubClient.h> 

 

  Далее необходимо указать переменные, powerPin – вход 

микроконтроллера к которому подключено реле; ssid – SSID Wi-Fi сети; 

password -  пароль для Wi-Fi сети; объект класса IPAddress – адрес нашего 

MQTT сервер; port – порт MQTT сервера; id, user, mqttPassword – 

идентификатор, имя, пароль пользователя, который подключается к MQTT 

серверу; topicName – название топика на который подпишется наш клиент; 

объект класса WiFiClient для подключения к Wi-Fi сети и объект класса 

PubSubClient для подключения к MQTT серверу. 



#define powerPin 5 

const char* ssid     = "ssid wi-fi"; 

const char* password = "pass wi-fi"; 

 

//MQTT 

IPAddress server(127, 0, 0, 1); 

const int port           = 1234; 

const char* id           = "id"; 

const char* user         = "user"; 

const char* mqttPassword = "pass"; 

const char* topicName    = "room/light"; 

 

WiFiClient wifiClient; 

PubSubClient mqttClient(wifiClient); 

 

 Далее объявляются необходимые функции: initWifiConnetcion – 

реализует подключение у Wi-Fi сети; callback – функция, которая будет 

вызываться при изменении состояния топика; initMqtt – реализует 

подключение к MQTT серверу. 

 

void initWiFiConnection(); 

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length); 

void initMqtt(); 

 

 

 Функция callback принимает название топика, сообщение и длину 

сообщения. Соответственно идёт проверка названия топика и если он 

совпадает с тем топиком, на который подписан клиент, то функцией 

digitalWrite() микроконтроллер меняет состояние освещения. 

 

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { 

  Serial.print("Message arrived ["); 

  Serial.print(topic); 

  Serial.print("] "); 

  String message = ""; 

 

  for (int i = 0; i < length; i++) { 

    Serial.print((char)payload[i]); 

    message += (char)payload[i]; 

  } 

   

  if(topicName == topic){ 

    digitalWrite(powerPin, message.toInt()); 

  }  

} 

 



  На данном этапе система удалённого управления предметом умного 

дома готова. Остаётся скачать приложение на телефон, подключится к 

существующему MQTT серверу и производить управление через данное 

приложение или следить за изменяющимися показателями, собираемыми с 

микроконтроллера. 

Выводы 

MQTT – это модернизированный и улучшенный протокол передачи 

данных. Его уникальность и мобильность дает возможность пользователю 

добавлять клиентские устройства без лишних усилий.  Легкий в осваивании 

и применении с наличием библиотек под множество языков открывает 

большое количество возможностей для разработки. Имея собственные 

алгоритмы доставки информации, позволяет сэкономить время, не тратя его 

на создание собственных путей передачи данных. 
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