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АННОТАЦИЯ

Выпускная квалификационная работа на соискание квалификации
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Работу выполнил студент группы ПО-16 Мельк Александр Юрьевич. Тема

выпускной квалификационной работы: «Термометр с интерфейсом Wi-Fi».

Руководитель: к.т.н., доцент Аверченков Олег Егорович.

Выпускная квалификационная работа изложена на 117 страницах, из них

66 страниц основного текста, состоит из введения, шести глав, заключения,

списка литературы, из 20 наименований и четырёх приложений.

Целью работы является разработка устройства для измерения

температуры и предоставления интерфейса для взаимодействия с помощью

смартфона под управлением операционной системы Android, посредствам

интерфейса Wi-Fi.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Домашняя автоматизация, или умный дом —

система домашних устройств, способных выполнять определённые действия и

решать повседневные задачи без участия человека. Домашняя автоматизация в

современных условиях — чрезвычайно гибкая система, которую пользователь

конструирует и настраивает самостоятельно в зависимости от собственных

потребностей. Это предполагает, что каждый владелец умного дома

самостоятельно определяет, какие устройства куда установить и какие задачи

они будут исполнять.

Наиболее популярным устройством в системе «Умный дом» является

термометр. На данный можно встретить термометры со встроенным

жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображается текущее значение

температуры, часто такие устройства помимо температуры отображают и время.

Наряду с этим, подобные термометры часто оборудуют модулем Bluetooth LE

(англ. Low Energy) и не перезаряжаемыми элементами питания. В качестве

примера можно назвать термометр «Xiaomi Mijia Hygrometer Bluetooth». Плюсы

такого решения в высокой энергоэффективности (производитель заявляет время

автономной работы от одного комплекта не перезаряжаемых элементов питания

– 1 год). Минус заключается в том, что дальность для удалённого

взаимодействия с устройством достигает при наилучшем исходе 60 метров. Для
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некоторых задач, таких как локальное измерение температуры в доме этого

хватит, но если возникнет необходимость удалённо контролировать

температуру, то такое решение без вспомогательных устройств этого сделать не

сможет.

Также наиболее распространенные примеры автоматических действий в

«умном доме» — автоматическое включение и выключение света,

автоматическая коррекция работы отопительной системы или кондиционера и

автоматическое уведомление о вторжении, возгорании или протечке воды.

На текущий момент самые популярные устройства семейства умного дома

используют технологии Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee и Z-Wave. Каждая из этих

технологий имеет свои плюсы и минусы, а в некоторых устройствах имеет

место совмещение этих технологий.

Целью работы является разработка устройства для измерения

температуры и предоставления интерфейса для взаимодействия с помощью

смартфона под управлением операционной системы Android, посредством

интерфейса Wi-Fi.

Для этого необходимо решить следующие задачи.

1. Обзор литературы, разработка принципиальной и структурной

схемы устройства

2. Произвести анализ режимов работы и проанализировать принцип

действия устройства

3. Разработать программное обеспечение

4. Протестировать устройство
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1.Микроконтроллер ESP8266

Микроконтроллер ESP8266EX [3] включает 32-разрядный RISC-процессор

Tensilica L106, который обеспечивает сверхнизкое энергопотребление и

достигает максимальной тактовой частоты 160 МГц. Операционная система

реального времени (RTOS) и стек Wi-Fi обеспечивают около 80%

вычислительной мощности для программирования и разработки

пользовательских приложений.

Разработанный для мобильных устройств, носимой электроники и

приложений IoT, ESP8266EX обеспечивает низкое энергопотребление благодаря

комбинации нескольких запатентованных технологий. Энергосберегающая

архитектура имеет три режима работы: активный режим, спящий режим и

режим глубокого сна. Это позволяет конструкциям с батарейным питанием

работать дольше.

ESP8266EX способен стабильно функционировать в промышленных

условиях благодаря широкому диапазону рабочих температур.

Микроконтроллер оснащён высокоинтегрированным встроенными функциями,

такими как цифровые периферийные интерфейсы, малошумящий приемный

усилитель, фильтры, модули управления питанием, что позволяет при

минимальном количестве внешних дискретных компонентов, обеспечить

надежность и компактность микроконтроллера.
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1.2.Датчик температуру DS18B20

Цифровой термометр DS18B20 [5] обеспечивает показания температуры от 9

до 12 бит. Помимо этого, термометр оснащен функцией тревожного сигнала

контроля за температурой.

DS18B20 обменивается данными с микроконтроллером по однопроводной

линии связи, используя протокол интерфейса 1-Wire.

Датчик может получать питание непосредственно от линии данных, без

использования внешнего источника. В этом режиме питание датчика

происходит от энергии, запасенной на паразитной емкости.

Диапазон измерения температуры составляет от -55 до +125 °C. Для

диапазона от -10 до +85 °C погрешность не превышает 0,5 °C.

У каждой микросхемы DS18B20 есть уникальный серийный код длиной 64

разряда, который позволяет нескольким датчикам подключаться на одну общую

линию связи. Т.е. через один порт микроконтроллера предоставляется

возможность обмениваться данными с несколькими датчиками,

распределенными на значительном расстоянии. Режим крайне удобен для

использования в системах экологического контроля, мониторинга температуры

в зданиях, узлах оборудования.

1.3.Преобразователь AMS1117-3.3

Серия микросхем AMS1117 [4] — это линейные стабилизаторы с малым

падением напряжения. Они выпускаются на разные напряжения: 1,2 В; 1,5 В;

1,8 В; 2,5 В; 2,85 В; 3,3 В и 5 В.

Кроме того, присутствует модификация AMS1117, которая двумя внешними

резисторами настраивается на нужное напряжение в диапазоне от 1,2 В до 5 В.
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1.4.Выводы по главе

Привели описание микроконтроллера ESP8266, датчика температуры

DS18B20, преобразователя напряжения AMS1117.

2. РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ И СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ

УСТРОЙСТВА

Исходя из технического задания [Приложение А, п. 4.3, п. 4.4] необходимо

обеспечить питание устройства от разъема USB. Выходное напряжение разъема

USB составляет 5 Вольт. Это напряжение недопустимо для питания

микроконтроллера ESP8266 и выведет его из строя [3]. Поэтому необходимо

понизить напряжение до разрешенного для этого микроконтроллера уровня –

3.3 Вольта. Для этой задачи было принято решение использовать понижающий

DC-DC преобразователь AMS1117-3.3 [4]. В качестве датчика температуры

использовалось устройство DS18B20 с интерфейсом подключения 1-Wire

(схема прямого подключения) [5].

Выводы: определили необходимые составляющие для составления

структурной схемы термометра с интерфейсом Wi-Fi.

2.1.Выбор и обоснование структурной схемы устройства

На основании [п.1.1] изобразили структурную схему устройства. Она

представлена ниже.
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Рисунок 1 – Структурная схема устройства

Выводы: разработали структурную схему устройства.

2.2.Выбор элементов и узлов

В качестве микроконтроллера был выбран модуль 12E (ESP8266).

Микроконтроллер ESP8266 обладает следующими характеристиками [3].

● Поддерживает стандарт IEEE802.11 b/g/n

● Полный стек TCP/IP протоколов

● Рабочее напряжение: 3,0 – 3,6 В

● Рабочий ток: 80 мА

● Диапазон рабочих температур: -40 – 125 ºC

● Поддерживаемые Wi-Fi режимы: станция, программная точка доступа,

программная точка доступа и станция

Датчик температуры был выбран исходя из задания на выпускную

квалификационную работу [Приложение А, п.4.4], поскольку он полностью

удовлетворяет выдвигаемым требованиям и обладает следующими

характеристиками.

● Рабочее напряжение: 3,0 В – 5,5 В

● Диапазон измерения температуры: -55 – +125 ˚C

10



● Разрешение преобразования 9 – 12 бит

На основании выбора основных компонентов устройства был сделан выбор

понижающего преобразователя напряжения, поскольку устройство должно

питаться от разъёма USB с выходным напряжение 5 Вольт, а вышеприведённые

компоненты питаются рабочим напряжением от 3,0 до 3,6 Вольт. В качестве

преобразователя напряжения был выбран модуль AMS1117-3.3, который

является линейным преобразователем постоянного напряжения в постоянное

напряжение (DC-DC). Его краткие характеристики отражены ниже.

● Входное напряжение: 4,5 В – 7 В

● Выходное напряжение: 3,3 В

● Выходной ток: 800 мА

Можем заметить, что ток преобразователя и напряжение полностью закрывают

потребности по питанию выбранных компонентов.

Выводы: рассмотрели и выбрали элементы и узлы для реализации

устройства.

2.3.Описание полной принципиальной схемы

Принципиальная схема устройства и перечень компонентов отображены в

разделе «Приложение В». Схема представлена следующими компонентами.

● SB1 – кнопка для активации режима прошивки

● SB2 – кнопка для сброса

● U1 – микроконтроллер ESP8266

● U2 – датчик температуры DS18B20

● U3 – преобразователь напряжения AMS1117-3.3

● R1 – резистор с номиналом 1 кОм

● R2, R3 - резистор с номиналом 100 кОм

Номиналы резисторов выбраны в соответствии с документацией на

микроконтроллер ESP8266 [3].
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Датчик температуры DS18B20 подключен к микроконтроллеру ESP8266

посредством порта GPIO4, поскольку данный порт не занят устройством в

системных целях и может использоваться для пользовательских задач, в

частности для подключения внешних устройств.

Выводы: составили принципиальную схему и перечень компонентов.

2.4.Выводы по главе

Определили необходимые составляющие для составления структурной

схемы термометра с интерфейсом Wi-Fi. Составили структурную схему, а также

рассмотрели и выбрали элементы и узлы для реализации устройства. На

основании структурной схемы, выбранных элементов и узлов, документации [3,

4, 5], составили принципиальную схему устройства и перечень компонентов,

необходимых при сборке [Приложение В]. Следующим этапом отразим

процессы анализа и разработки программного обеспечения для разработанного

устройства.
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3. АНАЛИЗ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

УСТРОЙСТВА

3.1.Анализ схем режимов работы устройства

Исходя из задания на выпускную квалификационную работу [Приложение В,

п.4.1] выделили два возможных режима работы устройства: режим, при котором

устройство является подключенным к Wi-Fi роутеру. Этот режим называется

клиент (станция). И второй режим, при котором напрямую к устройству по

Wi-Fi подключается смартфон. Этот режим называется точка доступа. Ниже

приведены преимущества и недостатки этих режимов.

1) Режим работы с применением роутера.

Схема функционирования системы отражена ниже.
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Рисунок 2.1- Вид функционирования системы
с применением роутера

Преимущества и недостатки этого режима работы.

Преимущества.

● Беспроводной термометр находится в одной Wi-Fi сети со смартфоном,

что позволяет избежать необходимости подключения каждый раз к точке

доступа термометра, при необходимости посмотреть температуру

● Необходимо сконфигурировать устройство через веб-сайт (ввести

название точки доступа и пароль от неё)

● Можно настроить передачу данных в интернет, тем самым

контролировать температуру удалённо

Недостатки.

● Наличие роутера

Этот режим будет удобен при использовании устройства в домашних условиях,

где роутер, по статистике, есть у каждого.

2) Режим работы устройства без применения роутера.

Рисунок 2.2 - Вид функционирования системы
без применения роутера
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Преимущества и недостатки этого режима работы.

Преимущества

● Ничего не нужно конфигурировать (от пользователя требуется нажать на

кнопку «вход без конфигурации» на веб-сайте)

Недостатки

● Необходимо подключиться к сети Wi-Fi беспроводного термометра

● Нет возможности настроить удалённое управление по сети интернет

Данный режим будет необходим в условиях отсутствия роутера и там, где

измерения часто проводить нет необходимости.

Выводы: составили схемы функционирования устройства, на основании

задания на выпускную квалификационную работу [Приложение В, п.4.1], а

также проанализировали эти схемы.

3.2.Принцип действия устройства

Программная часть системы состоит из 3 компонентов [Приложение А, п.4.8.3].

1) Программа для микроконтроллера

2) Веб-сайт

3) Android-приложение

Принцип действия устройства следующий.

На основе микроконтроллера с Wi-Fi, создали: http-сервер, ftp-сервер. А

также произвели отслеживание запросов UDP [3].

На http-сервере разместили веб-сайт.

С помощью Android-приложения отправили широковещательный

UDP-пакет для поиска устройства (беспроводного термометра) в сети Wi-Fi.

Устройство приняло запрос и отправило свой IP-адрес. Этот адрес

Android-приложение открыло с помощью встроенного в среду разработки

Android Studio элемента WebView.
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Таким образом веб-сайт открылся внутри Android-приложения, и мы

получили доступ к данным устройства, в частности к индикатору температуры.

Выводы: описали принцип действия устройства и взаимодействие

компонентов.

3.3.Выводы по главе

Составили схемы функционирования устройства на основании задания на

выпускную квалификационную работу [Приложение В, п.4.1].

Проанализировали преимущества и недостатки режимов работы, а также

описали принцип действия устройства. Следующим этапом рассмотрим

разработку программного обеспечения.

4. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

4.1.Разработка программы для микроконтроллера

4.1.1. Выбор подхода к разработке программы

Для упрощения основного кода программы и возможности разрабатывать

подобные устройства с похожим функционалом разработали пространство

имён, которое содержит функции и процедуры, на основе которых будет создана

основная программа. Исходя из этого, выделили два этапа.

1) Сборка основного функционала в одно пространство имён

2) Создание на основе пространства имён основного кода программы
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4.1.2. Разработка пространства имён

Создали следующие файлы в директории lib.

● lib\SmartHomeCore\SmartHomeCore.h – здесь располагается

описание необходимых функций, процедур, переменных.

● lib\SmartHomeCore\SmartHomeCore.cpp – здесь хранится

реализация описанных функций и процедур из

«SmartHomeCore.h»

Также обратили внимание на то, что в файле «SmartHomeCore.cpp» в

первой строке должно быть подключение заголовочного файла

«SmartHomeCore.h», следующим образом: #include <SmartHomeCore.h> [6].

Далее реализовали следующие процедуры и функции, которые

представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Процедуры и функции пространства имён

Название функции / процедуры Описание
Основные

coreInit(void) Процедура инициализации
пространства имён, должна быть
вызвана единожды при старте
программы.

coreHandle(void) Процедура поддерживающая
жизнедеятельность пространства
имён, должна вызываться
постоянно в бесконечном цикле.
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Вспомогательные
wifiInit(void) Процедура инициализации WiFi,

устанавливающая необходимый
режим: «точка доступа» или
«клиент».

registrateEvent(String uri,
void(*function)())

Обёртка для создания события
сервера. Принимает адрес (uri)
на который среагирует сервер и
выполнит функцию.

sendToServer(int code, String
contentType, String str)

Обёртка для отправки сообщения
str на сервер с кодом code типом
contentType.

String tryToReceive(void) Функция, пытающаяся принять
UDP-сообщение.

tryToSend(IPAddress remoteIp, int
udpPort, String text);

Процедура отправки
UDP-сообщения.

filesHandling(void) Устанавливаем обработку на все
файлы в файловой системе для
доступа к ним через
HTTP-запросы. Их загрузка будет
осуществляться через
fileDownload.

fileDownload(void) Процедура выгрузки файла по
запросу.

String getContentType(String
filename)

Определяем тип файла по его
имени. Используется при
выгрузке файлов.

File openFile(String Filename) Открываем существующий файл
в файловой системе.

createOrErase(String Filename,
String Text)

Создаём или очищаем файл с
полным именем Filename и
содержимым Text.

blink(int num, int delayMs) Мигаем num-раз светодиодом с
периодом delayMs.

Cобытия http-сервера
handleNotFound(void) Страница не найдена.
api(void) Информационная страница, с

возможность сброса сохранённых
параметров системы.

clearAll(void) Сброс сохранённых параметров
системы.
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sendWifiList(void) Отправляем список доступных
Wi-Fi сетей.

configWiFi(void) Удалённая конфигурация Wi-Fi.
sendMainPage(void) Отправить главную страницу.

Параметры для конфигурации
setSerialSpeed(int serialSpeed) Установка скорости порта UART.
setSSIDwifiAP(String ssid) Установка названия сети в

режиме «точка доступа».
setPassWiFiAP(String pass) Задаём пароль для режима «точка

доступа».
setUDPport(int port) Задаём UDP-порт.
setHTTPport(int port) Задаём HTTP-порт.
setOTAname(String name) Задаём уникальное название для

обновления по воздуху.
setMainPage(String pageName) Устанавливаем главную страницу,

где pageName – название этой
страницы (должно совпадать с
название файла в файловой
системе).

Разработали схемы алгоритмов работы основных функций и процедур

(прим. полужирным шрифтом на схемах алгоритмов выделены процедуры и

функции из пространства имён)

Начали с самой главной процедуры, которая инициализирует

пространство имён «coreInit». Здесь происходят следующие инициализации.

● инициализация подключенной библиотеки SPIFFS, которая

позволяет использовать flash-память микроконтроллера в целях

записи и чтения файлов

● инициализация последовательного порта ввода-вывода UART

(Serial), с помощью которого в дальнейшем выводим отладочную

информацию

● инициализация светового индикатора, конфигурируется режим

работы Wi-Fi («точка доступа» или «клиент»), там же происходит
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routing (по запросу пользователя происходит выдача сервером

запрошенных файлов, в частности веб-страниц)

● инициализация FTP-сервера. В дальнейшем используем его для

загрузки файлов в файловую систему микроконтроллера по воздуху

(OTA), с применением Wi-Fi

● создаём конфигурационный файл, если он уже не создан

● запускаем FTP-сервер и выводим сообщение в Serial,

информирующее о завершении инициализации.

Ниже приведена схема алгоритма работы этой процедуры.
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Рисунок 3.1 – Схема алгоритма работы

процедуры «coreInit»

Далее разработали ключевую процедуру «coreHandle», поддерживающую

жизнедеятельность пространства имён.

Данная процедура предназначена для вызова в основной программе в

бесконечном цикле. Задача это процедуры состоит в следующем.

● обслуживание клиентов по протоколам HTTP, FTP, UDP (назначить порты

для этих протоколов можно с помощью процедур: «setHTTPport»,

«setUDPport»)

● отслеживание UDP-запроса от мобильного приложения и отправки

обратно ответа

Ниже приведена схема алгоритма работы этой процедуры.
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Рисунок 3.2 – Схема алгоритма работы

процедуры «coreHandle»

Далее разработали вспомогательные процедуры и функции. Начали с

процедуры инициализации Wi-Fi – «wifiInit».

Эта процедура предназначена для выбора режима работы устройства (режим

«точка доступа» или «клиент»). В зависимости от того есть ли уже сохранённый

файл конфигурации «wifiConf.conf» в памяти устройства, выбирается
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соответствующий режим: если файл в памяти есть – то «клиент», иначе –

«точка доступа».

Если в режиме «клиент» не удалось подключиться к роутеру, то файл

стирается из памяти, и устройство перезагружается, при этом отправив в Serial

сообщение о том, что произошло удаление файла конфигурации.

Ниже приведена схема алгоритма работы этой процедуры.
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Рисунок 3.3 – Схема алгоритма работы

процедуры «wifiInit»
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Разработали процедуру «filesHandling» для создания routing [3]. Эта

процедура используется совместно с процедурой загрузки файлов из файловой

системы на веб-сайт «fileDownload». Т.е. процесс работы с файлами

представлен примерно следующим образом.

1. Веб-сайт генерирует HTTP-GET запрос на получение файла

2. Процедура «filesHandling» ставит в соответствие названию файла

(пути) процедуру, которая должна выполниться при помощи

«fileDownload»

3. Процедура «fileDownload» считывает название необходимого файла,

открывает его на чтение и либо порциями (если файл большой), либо

сразу полностью отправляет его на веб-сайт.

Схемы алгоритмов приведены ниже.
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Рисунок 3.4 – Схема алгоритма работы

процедуры «filesHandling»
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Рисунок 3.5 – Схема алгоритма работы

процедуры «fileDownload»

Далее разработали процедуру «sendWiFiList». Данная процедура

предназначена для того, чтобы при первоначальной настройке пользователь не

вводил название своей точки доступа вручную (во-первых, это неудобно с точки

зрения пользователя, во-вторых, есть высокая вероятность ошибки), а просто

выбирал доступную сеть из списка доступных.

Схема алгоритма работы приведена ниже.
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Рисунок 3.6 – Схема алгоритма работы

процедуры «sendWiFiList»

После того, как произвели выбор сети и ввели пароль, эти данные нужно

каким-либо образом обработать на стороне сервера. Этой задачей занимается

процедура «configWiFi».

Эта процедура выполняет следующие действия.

1. Получает значения SSID (название точки доступа)

2. Пароль точки доступа
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3. Создаёт файл «wifiConf.conf» и записывает в него SSID и пароль

4. Отключает Wi-Fi

5. Перезагружает систему

Разработали процедуру для просмотра отладочной информации – «api»

Эта процедура запускает аутентификацию и если она прошла успешно, то

выводит:

● RSSI (уровень сигнала)

● Объём свободной RAM

● ChipId

● SdkVerison

● Возможность сброса модуля («clearAll»)

Процедура «clearAll» выполняет следующие действия.

● Удаляет конфигурационные файлы

● Отправляет обратно на веб-сайт ответ «clear Ok»

● Отключает Wi-Fi

● Ждёт 1 секунду

● Перезагружается

Описание других процедур и функций приведено в Таблице 1.

4.1.3. Разработка программы на основе пространства имён

Реализовали следующие процедуры и функции, которые представлены в

таблице 2.

Таблица 2 – Процедуры и функции основной программы

Название функции / процедуры Описание
Основные

setup(void) Процедура инициализации
программы, вызывается
единожды.
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loop(void) Бесконечный цикл в программе,
процедура, которая выполняется
постоянно.

Для специфики устройства
getTemperature(void) Процедура для получения

температуры и отправки её на
сервер.

Разработали основные процедуры и функции. Начали с процедуры

инициализации – «setup».

Алгоритм работы процедуры определили следующей последовательностью

действий.

1. Установить название точки доступа (SSID) с помощью процедуры

«setSSIDwifiAP»

2. Зарегистрировать событие «getTemperature» для HTTP сервера

3. Инициализировать пространство имён «coreInit»

Следующим этапом разработали процедуру «loop». Алгоритм работы

представили ниже.

1. Передать управление процедуре «coreHandle»

2. Сделать паузу на 1 мс для стабильной работы, а конкретно для того,

чтобы работали прерывания от модуля Wi-Fi [3]

Далее разработали специфичную процедуру для устройства –

«getTemperature». Она предназначена для работы с датчиком температуры.

Алгоритм работы процедуры представили ниже.

1. Отправить запрос на получение температуры с датчика

2. Получить температуру

3. Вывести температуру для отладки в последовательный порт UART

4. Отправить температуру как текст на веб-сайт

5. Мигнуть светодиодом 1 раз
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Выводы: таким образом, разделив процесс разработки программы на два

этапа, удалось значительно упростить программу для конкретного устройства.

Отметим также, что появляется возможность разрабатывать другие

устройства, на основании описанного выше пространства имён, добавляя

необходимые для конкретного устройства специфичные модули. Например,

можно реализовать «умную розетку», для этого нужно будет всего лишь

зарегистрировать другое событие на подобии «toogleRelay» с помощью

процедуры «registrateEvent», и сделать кнопку на веб-сайте.

4.2.Разработка веб-сайта

Придерживались логики, что сайт загружается при помощи

Android-приложения. Исходя из этого, рассмотрели процесс разработки

веб-сайта.

Создали файлы сайта при помощи редактора кода Visual Studio Code [13].

Перечень файлов привели ниже.

1. «Index.html» HTML (от англ. HyperText Markup Language — «язык

гипертекстовой разметки») — стандартизированный язык разметки

документов во Всемирной паутине. Здесь расположили каркас

страницы, включающий заголовок, индикацию текущего значения

температуры, а также представление в виде графика

2. «htmlAccessPoint.html» – страница, с помощью которой происходит

инициализация устройства

3. «Site.js» – Java Script файл. В нём описали сценарии работы сайта

4. «Style.css». В данном файле описали стили страниц (цвета, отступы и

пр.)

Помимо этого, включили следующие файлы библиотек.

● «bootstrap.min.css» – файл стилей библиотеки «bootstrap»

● «bootstrap.min.js» – скрипт библиотеки «bootstrap»
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● «Chart.min.css» – файл стилей библиотеки «Chart.js»

● «Chart.min.js» – скрипт библиотеки «Chart.js»

● «jquery-3.4.1.min.js» – скрипт библиотеки «jQuery»

● «icon.png» – картинка для заголовка сайта

Все эти файлы разместили в директории data (корневой директории

проекта).

Веб-сайт разделили на две части.

1) Отображение температуры без инициализации устройства

2) Предоставление пользователю возможности выбрать свою Wi-Fi сеть

из списка, ввести пароль и перевести устройство в режим «клиент»,

после чего отобразить температуру

Отличие п.1 и п.2 заключаются в том, что первая часть веб-сайта

отображается, когда устройство пребывает в режиме «точка доступа», т.е.

является самостоятельным устройством, а режим 2 позволяет использовать его

в режиме «клиент», не переподключаясь при этом, после использования

устройства, к сети Wi-Fi роутера.

4.2.1. Разработка разметки сайта и файла стилей

Базовая структура «Index.html» документа основывается на следующем

шаблоне [7].
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При попытке открыть этот файл в браузере, заметили, что отобразилось

пустое окно. Это произошло потому, что код, приведённый выше, является

базовой структурой документа и не несёт никакой дополнительной

информации, которую можно отобразить. Далее отобразили процесс заполнения

базовой структуры файла «Index.html».

Рисунок 3.7 – Вид пустого

сайта (только структура)

По умолчанию масштабирование страницы не задано, поэтому при

просмотре страницы на устройстве с диагональю дисплея 6 дюймов заметили,

что некоторые части страницы попросту не видно из-за того, что информация

отображается слишком мелко, по причине отсутствия масштабирования.

Для того, чтобы установить масштабирование воспользовались метатегом

viewport и добавили следующий метатег в head.

<meta name="viewport"content="width=device-width, initial-scale=1">

Далее добавили подпись в браузере, для этого в области head добавили

следующий код.

<title>Smart Home</title>
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Следующим этапом подключили библиотеки, файлы, стили, скрипты.

Основные стили сайта.

<link rel="stylesheet" href="style.css">

Стили для библиотеки построения графиков.

<link rel="stylesheet" href="Chart.min.css">

Стили для библиотеки разметки и построения интерфейса.

<link href="bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

Основной скрипт сайта.

<script src="site.js"></script>

Библиотека для кроссплатформенной разработки.

<script src="jquery-3.4.1.min.js"></script>

Библиотека разметки и построения интерфейса.

<script src="bootstrap.min.js"></script>

Библиотеки построения графиков.

<script src="Chart.bundle.min.js"></script>

Далее создали заголовок сайта при помощи Bootstrap [9]. Для этого добавили

следующий код в раздел header.

Добавили индикатор температуры. Для этого воспользовались

платформой codepen [20]. Модернизировали этот код, добавив в него

отображение максимального и минимального значения. В итоге HTML код
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индикатора стал выглядеть следующим образом.

Помимо этого, добавили стили для индикатора [20].

Вид индикатора отразили ниже.

Рисунок 3.8 – Вид индикатора

Следующим этапом добавили график. Для этого воспользовались

документацией на библиотеку Chart.js [11]. Исходя из документации, добавили

в html-файл следующий html-код.

<canvas id="myChart" height="500" width="1000"></canvas>

Также добавили две кнопки при помощи следующего кода.

<button class="btn btn primary "onclick ="removeData() ">Очистить

</button>
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<button id="Stop" class="btn btn primary" onclick= "toogle(this)">

Останов.</button>

Разработали страницу «htmlAccessPoint.html».

Основная часть страницы аналогична «Index.html», за тем исключением,

что в «htmlAccessPoint.html» вместо графика и индикации отображается форма

инициализации устройства (выбор Wi-Fi сети из списка, ввод пароля,

возможность перейти на страницу просмотра температуры без инициализации,

кнопка отправить данные на устройство для сохранения настроек)

Форму ввода сделали при помощи Bootstrap и jQuery. [Приложение Б,

«htmlAccessPoint.html»]

Вид формы представили ниже.

Рисунок 3.9 – Вид формы

конфигурации

4.2.2. Разработка скрипта сайта

Разработали функции и события при помощи языка программирования

JavaScript. Функции и события отразили в Таблице 3.

Таблица 3 – События и функции веб-сайта

Название функции / события Описание
window.onload Событие инициализации

программы, вызывается
единожды, после полной загрузки
страницы.

getWiFiList Процедура для получения и
отображения списка доступных
Wi-Fi устройств.
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getTemerature Процедура для получения и
отображения температуры в виде
графика и в виде индикатора.

toogle Процедура для приостановления
вывода температуры.

updateChart Процедура обновления, создания
графика.

Разработали процедуру для события после полной загрузки страницы –

«window.onload». Алгоритм работы процедуры представили ниже.

1) Отправить запрос на получение списка доступных Wi-Fi сетей

2) Получить ответ на запрос и отобразить список доступных сетей

3) Установить таймер на обновление списка Wi-Fi сетей каждые 5 секунд

4) Инициализировать график

5) Установить таймер на обновление значения температуры каждые 2

секунды

Схему алгоритма работы процедуры привели ниже.

Рисунок 3.10 – Схема алгоритма работы

процедуры после полной загрузки страницы

38



Далее разработали процедуру «getWiFiList». Алгоритм работы процедуры

представили ниже.

1. Отправить запрос на получение списка и ожидать ответа от сервера

2. Заполнить список (на веб-странице) полученными значения

После чего разработали процедуру «getTemperature». Схему алгоритма работы

процедуры привели ниже.

Рисунок 3.11 – Схема алгоритма работы

процедуры «getTemperature»
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Выводы: произвели разработку разметки сайта, файла стилей, скрипта

сайта.

4.3.Разработка Android – приложения

В качестве предварительных настроек произвели конфигурацию

файла-манифеста «AndroidManifest.xml». Добавили в манифест разрешения на

использование сети интернет, а также использование http-запросов. Для этого

вставили в манифест следующие строки кода.

Разрешение на использование интернета.

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

Разрешение на использование http-запросов.

<application android:usesCleartextTraffic="true"></application>

Разделили процесс разработки на два этапа.

1) Разработка окна (activity) приветствия

2) Разработка окна (activity), содержащего WebView (браузер)

Этап 1. Разработка окна (activity) приветствия

Разработку пользовательского интерфейса произвели в файлах с

расширением .xml, а функционала в .kt (Kotlin).

Задали ресурсы для окна приветствия, для этого перешли в файл

res/values/colors.xml и привели его к следующему виду.

40



Этим кодом мы создали ресурсы (в данном случае цвета), которые можем

использовать в проекте. Далее воспользовались этими ресурсами и задали цвет

фона приложения с помощью ресурса «colorPrimaryDark». Для этого перешли в

представление основного окна и установили свойство «background» как

«colorPrimaryDark». После чего activity изменился (см. рисунок ниже).

Рисунок 3.12 – Вид activity после применения

свойства «Background»

Добавили иконку в виде дома в activity. Для этого добавили картинку в

папку drawable. После чего добавили в activity элемент «ImageView». В

параметрах «ImageView» выбрали добавленную ранее картинку. В результате

получили следующее представление.

Рисунок 3.13 – Вид activity после

добавления картинки
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Далее добавили кнопку, надписи и ещё одну картинку. После чего вид

стал как на картинке ниже.

Рисунок 3.14 – Вид activity приветствия

С визуальной составляющей закончили. Далее добавили следующий перечень

функционала.

1. Событие на нажатие кнопки «Подключиться»

2. Передачу широковещательного UDP-пакета

3. Приём UDP-пакета

4. Отображение сайта в activity с веб-браузером

Разработали процедуру передачи широковещательного UDP-пакета. Схему

алгоритма работы процедуры привели ниже.
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Рисунок 3.15 – Схема алгоритма

процедуры «sendUdp»

Рассылку UDP-пакетов производили по адресу хоста 255.255.255.255 и порту

6510. Разработали процедуру приёма UDP-пакетов. Схему функционирования

процедуры отобразили ниже.
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Рисунок 3.16 – Схема алгоритма

процедуры «receiveUdp»

Выяснили, что с первого раза процедура приёма-передачи пакетов

срабатывает с малой вероятностью, поскольку в сети есть задержки и это

пришлось учитывать. Для этого повторили процедуру приёма-передачи

несколько раз. Также заметили, что в основном потоке программы выполнять

приём и передачу UDP-пакетов не предоставляется возможным. Для этого

пришлось исполнять эти процедуры в другом потоке и синхронизировать

данные с основным потоком программы. Схему алгоритма процедуры для

цикличного приёма-передачи привели ниже.
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Рисунок 4.17 – Схема алгоритма

процедуры «tryToReceive»

Далее разработали процедуру подключения. Схему алгоритма привели ниже.
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Рисунок 3.18 – Схема алгоритма

процедуры «tryToConnect»

Следующим этапом разработали процедуру для события «onClick»

кнопки «Подключиться». Этой процедуре передаётся управление после нажатия

на кнопку «Подключиться». Данная процедура запускает вспомогательную

процедуру «tryToConnect», ожидает ответа или выходит из вспомогательной

процедуры по истечении 5 секунд. Если ответ получен, то открывается activity с

браузером, в которое передаётся IP-адрес. Код процедуры представили ниже.
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Для

того, чтобы назначить событие кнопке «Подключиться» перешли в графическое

представление activity и в свойствах задали процедуру «onClick».

Рисунок 3.19 – Месторасположение

параметра «onClick»
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Этап 2. Разработка окна (activity), содержащего WebView (браузер)

Создали новое activity. Добавили WebView на форму и сделали его на весь

экран. Получилось следующим образом.

Рисунок 3.20 – Вид activity

с браузером

Настроили привязки элемента WebView с помощью средств IDE.

Рисунок 3.21 – Вид настроек привязки

В основном коде для этого activity разрешили исполнение JavaScript в

WebView, для этого установили Browser.settings.javaScriptEnabled = true

Далее обработали переданное из родительского activity значение адреса и

открыли его в браузере.

var argument = intent.getStringExtra("ip")
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Browser.loadUrl("http://" + argument)

4.4.Выводы по главе

Выбрали подход для разработки программы для микроконтроллера. На

основании этого подхода разработали пространство имён. С помощью

пространства имён разработали основную программу для устройства.

Далее разработали веб-сайт, который разместили в памяти

микроконтроллера. Следующим этапом разработали Android-приложение,

с помощью которого осуществляется доступ к устройству и в котором

отображается разработанный сайт.
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5. ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование осуществлялось системы в целом при помощи метода ручного

тестирования. Основывались на том, что устройство работает в двух режимах –

«точка доступа» и «клиент» [п.2.1].

5.1.Процессы взаимодействия пользователя в режиме «клиент»

Рассмотрели процессы взаимодействия пользователя с устройством.

1. Инициализация устройства

1.1.Подключиться к сети с именем «Temperature» и паролем

«123123123»

1.2.Открыть Android приложение и нажать кнопку «Подключиться».

1.3.Выбрать свою сеть Wi-Fi, ввести пароль от неё и нажать

«Подтвердить»

1.4.Подключиться к предыдущей сети

1.5.Открыть Android приложение и нажать кнопку «Подключиться».

2. Работа устройства

2.1. После выполнения инициализации устройства на экране должна

отображаться текущая температура датчика температуры в виде

графика и индикатора.

2.2.Есть возможность нажать кнопку «Останов.» для того, чтобы

приостановить сбор данных с датчика.
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2.3.Есть возможность нажать на кнопку «Очистить», после чего

должна произойти очистка графика.

5.2.Процессы взаимодействия пользователя в режиме «точка доступа»

В данном режиме инициализация не требуется.

1. Работа устройства

1. Подключиться к сети с именем «Temperature» и паролем «123123123»

2. Открыть Android приложение и нажать кнопку «Подключиться».

3. Выбрать режим «Вход без конфигурации»

4. На экране должна отображаться текущая температура датчика

температуры в виде графика и индикатора.

2. Нештатные ситуации

1. Отключение Wi-Fi

2. Отключение устройства

3. Обрыв датчика температуры

5.3.Тестовые сценарии (test-case)

На основании списков [п.4.1, п.4.2] создали таблицу test-case.

Таблица 4 – Test-Case

№

теста
Описание

Ожидаемый

результат

Фактический

результат
Действия и Н.У.

Режим клиент

1

Попробуем

подключиться к

устройству, когда

оно не включено

(Режим «клиент»

п.1.1 и

Сеть не

найдена, к

устройству

подключиться

не

Сеть не найдена. Устройство

выключено.
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«Нештатные

ситуации» п.2).

представляется

возможным.

2

Включаем

устройство и

пробуем

подключиться к

сети Wi-Fi

«SmartHomeCore».

Удалось найти

и

подключиться

к сети.

Удалось найти и

подключиться к

сети.

Устройство включено.

3

Открыть Android

приложение и

нажать кнопку

«Подключиться».

(Режим «клиент»

п.1.2)

На экране

отображается

форма

конфигурации

системы.

Форма

отображается.

Выполнение

инициализации

устройства до п.1.1

(режим «клиент»)

4

Наличие в списке

сетей сети

«Temperature».

(Режим «клиент»

п.1.2 и

«Нештатные

ситуации» п.1)

1) Роутер

включен

Должен

отражаться

список сетей

включая сеть

«Temperature»

2) Роутер

выключен

Сеть

«Temperature»

не должна

отображаться

1) Сеть

«Temperature»

отображается

2) Сеть

«Temperature»

не

отображается

Выполнение

инициализации

устройства до п.1.2

(режим «клиент»)
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5

Открыть Android

приложение и

нажать кнопку

«Подключиться»

(Режим клиент п

2.1).

Отображается

основной

интерфейс

системы

(график,

индикатор и

пр.)

Основной

интерфейс

отображается.

Выполнение

последовательность до

п.2.1 (режим

«клиент»)

6

Правильный ввод

параметров сети.

Устройство

подключилось

к сети Wi-Fi

роутера и есть

возможность

подключиться

к устройству с

помощью

Android-прило

жения.

Устройство

подключилось к

сети и есть

возможность

подключиться к

нему с помощью

Android

приложения.

Выполнение

последовательность до

п.1.2 (режим

«клиент»)

7

Неправильный

ввод параметров

сети.

Устройство не

подключилось

к сети и к

устройству нет

доступа с

помощью

Android

приложения.

Устройство не

подключилось к

сети и к

устройству нет

доступа с

помощью

Android

приложения.

Выполнение

последовательность до

п.1.2 (режим

«клиент»).
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8 Проверка обрыва

провода до

датчика.

Отображается

индикация об

отсутствии

соединения

датчика и

устройства.

Индикация

присутствует.

Выполнение

последовательности до

п.2.1 (режим

«клиент»). После чего

отключить датчик

температуры.

9 Проверка обрыва

соединения Wi-Fi

(Режим «клиент»

п.2.1 и

«Нештатные

ситуации» п.1).

После обрыва

соединения

система

должна

ожидать

восстановления

сети, после

чего

продолжить

работу.

Восстановление

прошло

корректно.

Выполнение

последовательности до

п.2.1 (режим

«клиент»). После чего

отключить Wi-Fi.

Далее включить Wi-Fi.

10 Проверка

сохранения

параметров

(Режим «клиент»

п.2.1 и

«Нештатные

ситуации» п.2)

После

отключения

питания

введённая

пользователем

сеть должна

сохраниться и

при

последующем

включении

устройство

должно

Сеть была

сохранена и

устройство к ней

подключилось.

Выполнение

последовательности до

п.2.1 (режим

«клиент»). После чего

отключить устройство.
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подключиться

к сохранённой

сети.

11 Проверка сброса

параметров сети,

если не удалось

подключиться к

сети.

Если

устройство

было включено

и не удалось

подключиться

к сети 5 раз, то

происходит

сброс сети.

Сброс

произошёл.

Выполнение

последовательности до

п.2.1(режим

«клиент»). Далее

отключить устройство.

После чего включить

устройство.

Режим точка доступа

12 Проверка входа в

режим без

конфигурации.

Отображается

индикация

температуры.

Отображается

индикация

температуры.

1) Включить

устройство

2) Подключить

смартфон к сети

устройства.

3) Открыть

приложение и

нажать

«Подключиться»

13 Проверка

экстренного

отключения

устройства.

Отображается

форма входа в

систему.

Отображается

форма входа в

систему.

1) Включить

устройство

2) Подключить

смартфон к сети

устройства.
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3) Открыть

приложение и

нажать

«Подключиться»

4) Отключить

устройство

5) Включить

устройство

6) Повторить

п.1-п.3

5.4.Выводы по главе

Рассмотрели процессы взаимодействия пользователя с устройством в двух

режимах «точка доступа» и «клиент» [п.2.1]. На основании этих процессов

составили таблицу «test-case».

В результате тестирования устройства не было выявлено расхождений с ТЗ и

багов.
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6. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

Экранные формы и вид готового устройства приведены в следующем

разделе [Приложение Г].

6.1.Подготовка среды разработки «PlatformIO»

Для разработки программы для микроконтроллера использовали плагин

«Platformio IDE» [12] совместно с редактором «Visual Studio Code».
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1) Перешли на официальный сайт «Visual Studio Code» [13]. Установили

последнюю версию, выбрав систему «Window x64». Также заметили, что

имеется поддержка для macOS и Linux.

2) Установили расширение

«PlatformIO IDE»

Для этого выполнили следующую последовательность действий.

● Открыли «Visual Studio Code»

● Выбрали пункт «расширения»

Рисунок 6.1 – Указатель на

пункт «расширения»

● Ввели «Platformio» и устанавили расширение

Рисунок 6.2 – Указатель на

ввод названия
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6.2.Пример создания проекта в «PlatformIO»

Перешли на вкладку «PIO Home» в «Visual Studio Code».

Рисунок 6.3 – Указатель на

вкладку «PIO Home»

Альтернативным способом открыть вкладку «PIO Home» является

сочетание клавиш «Ctrl+Shift+P». Данная команда отображает все доступные

команды. После чего необходимо во всплывающем окне ввести

«platformio:home».

Рисунок 6.4 – Альтернативный способ

вызова «PlatformiIO IDE»

Следующим этапом создали проект, выбрали при этом платформу

«NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)» и нажали «Finish». Создание проекта заняло

не более минуты.
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Рисунок 6.5 – Вид окна

создания проекта

После чего отобразилась следующая иерархия проекта. Она отображена на

рисунке ниже.

Рисунок 6.6 – Вид иерархии проекта

Рассмотрели структуру папок, файлы и их назначение.

.pio — директория, в которую происходит компиляция исходного кода, а

также сюда помещаются библиотеки проекта, устанавливаемые через менеджер

библиотек «PlatformIO», тут же хранятся откомпилированные библиотеки

фреймворка для последующей линковки.

.vscode — служебная папка «VSCode», здесь хранятся настройки самого

VSCode.

include — директория для хранения заголовочных файлов.
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lib — директория для пользовательских библиотек проекта. Здесь

хранятся только добавленные пользователем вручную библиотеки. При

добавлении библиотеки средствами среды разработки библиотеки попадают в

.pio, а не в lib.

src — директория для хранения исходного кода приложения. Файл по

умолчанию - main.cpp.

test — директория для модульного тестирования исходного кода.

.gitignore – файл, содержащий название каталогов или файлов, которые

нет необходимости синхронизировать с Git-репозиторием.

.travis.yml – конфигурационный файл «Travis».

platformio.ini – ключевой конфигурационный файл среды «PlatformIO».

Здесь происходит конфигурация файловой систем, быстродействия

микроконтроллера, подключаемых библиотеки и пр.

Далее перешли к файлу src/main.cpp – это основной файл, в котором

производили разработку основной программы для микроконтроллера.

Рисунок 6.7 – Вид пустого проекта

Скомпилировали проект, для этого нажали на нижней панели среды разработки

иконку . После чего отобразился успешный статус компиляции.
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Рисунок 6.8 – Вид успешной компиляции

Из отладочной информации заметили, что пустой проект занимает 32.7%

оперативной памяти и 24.5% постоянной памяти, компиляция заняла 33

секунды.

6.3.Пример создания проекта в «Android Studio»

В качестве среды разработки использовали «Android Studio». Рассмотрели

процесс подготовки среды разработки и создания нового проекта.

1) Установили среду разработки с официального сайта [14].

2) Выбрали «Empty Activity»

Рисунок 6.9 – Вид окна, где необходимо

выбрать «Empty Activity»

Вид интерфейса среды разработки представлен ниже.
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Рисунок 6.10 – Вид интерфейса среды разработки.

В левом верхнем углу можем наблюдать иерархию директорий проекта.

Рисунок 6.11 – Вид директорий проекта

Проект Android состоит из различных модулей. По умолчанию, когда мы

создали проект, создался один модуль - app. Модуль имеет три поддиректории

(не включая generated):

● manifests - хранит файл манифеста AndroidManifest.xml, который

определяет конфигурацию

● java - хранит файлы кода на языке Java или Kotlin, которые

структурированы по отдельным пакетам
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● res - содержит используемые в приложении ресурсы

Отдельный элемент Gradle Scripts содержит ряд скриптов gradle (как для

модуля app или других возможных модулей, так и для всего проекта), которые

используются при построении приложения.

6.4.Загрузка прошивки в устройство

Рассмотрели процесс загрузки программы в устройство. Для загрузки

программы в устройство произвели следующие действия.

1) Переключили устройство в режим прошивки, замкнув ключ «Firmware»

2) Подключили к устройству TLL-USB переходник

3) Перезагрузили устройство

4) Перешли в среду разработки и нажали «Загрузить»

Рисунок 6.12 – Вид кнопки загрузить

Для загрузки файлов в файловую систему устройства рассмотрели несколько

способов.

1) Загрузка при помощи FTP-клиента

2) Загрузка, аналогично программе

Первый способ.

Перевели модуль в режим «Firmware», выполнив пункты с 1 по 3 процесса

загрузки программы в устройство.

В режиме «точка доступа» задали следующие параметры устройству.

● IP-адрес - 77.77.77.77

● Логин и пароль - «admin»

В качестве FTP-клиента для операционной системы Windows

использовали программу WinSCP [17]. Для работы с устройством программу

WinSCP сконфигурировали следующим образом.
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Рисунок 6.13 – Конфигурация WinSCP

После чего попали в файловую систему устройства.

Рисунок 6.14 – Вид файловой системы устройства

Данный способ удобен своим быстродействием, а также тем, что можно

наглядно увидеть какие файлы записаны в файловой системе устройства.

Высокое быстродействие достигается тем, что не расходуется время на

полное стирание области памяти файловой системы и не приходится

записывать файлы, которые, возможно, не поддавались изменениям. При

использовании данного способа перезаписываются только изменённые файлы,

не затрагивая при этом другие.
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Второй способ

Поместили в директорию «data» (в корне проекта) необходимые файлы

для загрузки в файловую систему устройства.

Перевели модуль в режим «Firmware». После чего перешли в среду

разработки и выполнили команду «Platformio» -> «Upload File System Image»

Рисунок 6.15 – Описание шагов записи
файловой системы

При применении этого способа, производится полная перезапись файлов в

файловую систему, что сказывается на времени выполнения этой операции.

6.5.Выводы по главе

Произвели подготовку среды разработки «PlatformIO», «Android Studio»,

привели примеры создания приложений, рассмотрели процесс загрузки

прошивки в микроконтроллер.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Произвели обзор литературы. В соответствии с техническим заданием

спроектировали структурную и принципиальную схемы функционирования

термометра с Wi-Fi интерфейсом. Выполнили подготовку сред разработки

«PlatformIO», «Android Studio». Привели примеры создания приложений.

Рассмотрели процесс загрузки прошивки в микроконтроллер.

Также были разработаны следующие программные продукты.

1. Пространство имён, упрощающее разработку для микроконтроллера

ESP8266

2. Программа для микроконтроллера на основе разработанного

пространства имён

3. Сайт, к которому обеспечивает доступ микроконтроллер ESP8266

посредством интерфейса Wi-Fi

4. Андроид приложение, обеспечивающее поиск устройства в Wi-Fi сети

с применением UDP-пакетов и отображающее сайт

Разработанное устройство было протестировано при помощи метода

ручного тестирования. Отклонений от технического задания обнаружено не

было.

В итоге получили устройство, позволяющее удалённо, с использованием

Wi-Fi, производить измерения температуры.

Совокупность из программных продуктов п.1, п.3, п.4 можно

переиспользовать для разработки либо аналогичных устройств, заменив датчик

на другой, либо использовать методологию умного дома с центральным

устройством – сервером, допустим на ESP8266, к которому будут подключаться
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устройства – клиенты тоже на ESP8266 (можно в качестве сервера использовать

и ESP32, но тогда придётся вносить корректировки в пространство имён).
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Приложение А

Задание на выпускную квалификационную работу
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Программное обеспечение средств вычислительной техники и

автоматизированных систем

Студент группы ПО-16                                                         A.Ю. Мельк

Руководитель
к.т.н., доцент                                                                          О.Е. Аверченков

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
д.т.н., профессор                                                                    А.С. Федулов

«____» _________2020 г.

Место выполнения выпускной квалификационной работы: филиал НИУ
«МЭИ» в г. Смоленске, кафедра вычислительной техники

Смоленск – 2020

1. Обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы

В ряде случаев на практике необходимо произвести измерение

температуры в труднодоступном месте, доступ к которому затруднен. В

таком случае используются системы с беспроводным способом передачи

данных.

2. Основание для разработки

Государственный общеобразовательный стандарт высшего образования.

Направление 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника».

3. Назначение и цель разработки

Целью данной работы является разработка программно – аппаратного

комплекса, позволяющего удаленно отслеживать состояние датчика

температуры.

Для успешной реализации проекта необходимо:
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● разработать принципиальную электрическую схему аппаратной

части

● разработать алгоритмы работы системы

● написать и отладить программы

● провести тестирование

● составить документацию

4. Технические требования

4.1.Требования к функциональным характеристикам

Устройство должно реализовывать следующие функции:

● предоставлять пользователю возможность удалённой начальной

инициализации системы

● измерение температуры и вывод её в мобильное приложение с

применением Wi-Fi интерфейса

4.2.Требования к комплектности

В комплект системы должны входить:

– блок питания

– датчик температуры

– блок управления

– смартфон с ОС Android версии 6 и выше

– Wi-Fi роутер

4.3.Требования к структуре и функционированию

Блок управления устройства должен включать:

– микроконтроллер с Wi-Fi интерфейсом

– преобразователь напряжения с 5 В на 3.3 В

4.4.Требования к техническим характеристикам устройства

– питание от USB

– диапазон рабочих температур -20 – +40 ˚C

– диапазон измеряемых температур -55 – +125 ˚C
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4.5.Требования к надежности

Не предъявляются.

4.6.Требования к защите информации от несанкционированного доступа к

устройству

Не предъявляются.

4.7.Требования по сохранению информации при авариях

Не предъявляются.

4.8.Требования к видам обеспечения

4.8.1. Математическое обеспечение

Не предъявляются.

4.8.2. Информационное обеспечение

Не предъявляются.

4.8.3. Лингвистическое обеспечение

Таблица 1 – Лингвистическое обеспечение

Тип приложения Язык программирования

Программа для микроконтроллера С++

Android-приложение Kotlin

Веб-сайт HTML, CSS, JS

4.8.4. Программное обеспечение

В качестве операционной системы должна быть использована Windows

10.

Интегрированная среда разработки для микроконтроллера Visual Studio

Code с плагином Platformio, обеспечивающим полную совместимость с

Framework Arduino.

Интегрированная среда разработки для Android-приложения – Android

Studio.

Интегрированная среда разработки для веб-сайта– Visual Studio Code.
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4.8.5. Техническое обеспечение

Для работы приложения необходимо устройство под управлением Android

6 или выше.

4.8.6. Организационное обеспечение

Устройство не требует дополнительного организационного обеспечения.

5. Требования к тестированию

Тестирование должно показать полную работоспособность устройства,

правильное выполнение поставленных задач.

6. Требования к программной документации

Программная документация будет оформлена в виде пояснительной

записки. Пояснительная записка должна быть выполнена согласно ГОСТ

2.105-95.

7. План работы над выпускной квалификационной работой

Таблица 2 – План работы

Планируемая работа
Трудоёмкость

%

Срок

выполнения

Отметка о

выполнении

Анализ технического задания и

обзор технической литературы
15 02.03.2020

Разработка алгоритмов 20 03.04.2020
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Реализация программного

обеспечения
20 11.05.2020

Тестирование 10 21.05.2020

Разработка демонстрационной

версии автоматизированной

системы

15 25.05.2020

Оформление пояснительной

записки
20 27.05.2020

Сдача проекта на проверку - 02.06.2020

8. Перечень графического материала

● Технология Wi-Fi и её альтернативы

● Структурная схема системы

● Схемы алгоритмов процедур и режимов работы

o Мобильного приложения

o Программы микроконтроллера

o Веб-сайт

● Результаты тестирования

● Экранные формы

● Фотографии прототипа устройства

9. Рекомендуемая литература

1. Голощапов А. Л. Google Android: программирование для мобильных

устройств. — 2-е изд.,перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2012 —

448 с.

2. Харди Б. , Филлипс Б. Программирование под Android. Для

профессионалов. — СПб.: Питер, 2014 — 592 с.
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3. Документация ESP-8266 [Электронный ресурс] URL:

https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/ (дата обращения

14.12.2019)

4. Документация DS18B20 [Электронный ресурс] URL:

https://static.chipdip.ru/lib/301/DOC000301260.pdf (дата обращения

14.12.2019)

5. Справочник CSS, HTML [Электронный ресурс] URL: http://htmlbook.ru/

(дата обращения 26.02.2020)

6. Справочник JavaScript [Электронный ресурс] URL:

https://javascript.ru/manual (дата обращения 26.02.2020)

7. Документация библиотеки Bootstrap [Электронный ресурс] URL:

https://getbootstrap.com/docs/4.4/getting-started/introduction/ (дата

обращения 26.02.2020)

8. Документация библиотеки jQuery [Электронный ресурс] URL:

https://api.jquery.com/ (дата обращения 26.02.2020)

9. Документация библиотеки Chart.js [Электронный ресурс] URL:

https://www.chartjs.org/docs/latest/ (дата обращения 26.02.2020)

Сведения об авторе выпускной квалификационной работы:
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Приложение Б

Программный код программы микроконтроллера

Файл SmartHome.cpp

#include <SmartHomeCore.h>

//ap config
String _ssidInit = "SmartHomeCore";
String _passwordInit = "123123123";
int wifiChannel                = 8;
int maxConnection = 1;
int hiddenWifi = 0;
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String _mainPage = "htmlAccessPoint.html";

//common config
int _serialSpeed               = 115200;
int _udpPort                   = 6510;
int _httpPort                  = 80;
int _jsonLength = 2048;
String _otaHostName            = "SmartHomeCore";
const char* www_username       = "admin";
const char* www_password       = "admin";
float version                  = 1.4;

FtpServer ftp;
DynamicJsonDocument json(_jsonLength);
IPAddress apIP(77, 77, 77, 77);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);

void shCore::registrateEvent(String uri, void(*function)())
{

_server.on(uri,function);
}
void shCore::sendToServer(int code, String contentType, String str)
{

_server.send(code, contentType, str);
}
String shCore::getFromServer(String arg)
{

return _server.arg(arg);
}

void shCore::coreInit(void) {

//ArduinoOTA.setHostname(otaHostName);
//ArduinoOTA.begin();

SPIFFS.begin();

Serial.begin(_serialSpeed);

Serial.setTimeout(10);

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
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wifiInit();

_udp.begin(_udpPort);

if (!openFile("devices.conf")) { createOrErase("devices.conf", "");
Serial.println("devices.conf"); };

Serial.println("System starting:");

ftp.begin(www_username,www_password);

Serial.println("FTP enabled.");

}

void shCore::coreHandle(void) {
_server.handleClient();//ждём клиентов
ftp.handleFTP();

String str = tryToReceive();
if (str.length() != 0)
{

Serial.printf("Recived packet!\n");
Serial.println(str);

if (str == "initial")
{

Serial.println("tryToSend to Mobile");
tryToSend(_udp.remoteIP(), _udpPort, WiFi.localIP()?

WiFi.localIP().toString(): WiFi.softAPIP().toString());

blink(4, 5);
}
else
{

blink(1, 1);
}

}

//ArduinoOTA.handle();  //ждём обнов
blink(1,5);

}
//работа с устройствами
void shCore::wifiInit()
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{
File f = openFile("wifiConf.conf");
if (!f)
{

WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, subnet);
bool connect  = WiFi.softAP(_ssidInit, _passwordInit, wifiChannel,

hiddenWifi, maxConnection);
IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
if(connect){Serial.println("Успешно");}

else{Serial.println("Ошибка");}
Serial.println("AP IP address: ");
Serial.println(myIP);

_server.on("/getWifiList", sendWifiList);
_server.on("/configure", configWiFi);

blink(2, 100);
}
else
{

json.clear();

Serial.println("Client starting...");

String str = f.readString();
Serial.println(str);

deserializeJson(json, str);
String wifiSSID = json["wifiSSID"];
String wifiPass = json["wifiPass"];

WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
WiFi.begin(wifiSSID, wifiPass);

int i = 25;
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);
Serial.print(".");

if (i == 0) {
Serial.println("remove /wifiConf.conf");
clearAll();
delay(1000);

81



}
else { i--; }

}
Serial.println(WiFi.localIP());
blink(5, 100);
setMainPage("index.html");

}
_server.onNotFound(handleNotFound); // Cтраница ошибки
_server.on("/clearAll", clearAll);
_server.on("/info", api);
_server.on("/", sendMainPage);
filesHandling();
_server.begin(_httpPort);

}
//события http-сервера
void shCore::htmlAccessPoint()
{

File f = SPIFFS.open("/htmlAccessPoint.html", "r");
if (!f) {

Serial.println("file open failed");
}
else {

Serial.println("send page ok! ");
Serial.print(_server.uri());
Serial.print(" ");
Serial.println(f.size());

}
_server.streamFile(f,"text/html");
f.close();

}
void shCore::handleNotFound(){ //страница ошибок

String message = "File Not Found\n\n";
message += "URI: ";
message += _server.uri();
message += "\nMethod: ";
message += (_server.method() == HTTP_GET)?"GET":"POST";
message += "\nArguments: ";
message += _server.args();
message += "\n";
for (int i=0; i<_server.args(); i++){
message += " " + _server.argName(i) + ": " + _server.arg(i) + "\n";

}
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_server.send(404, "text/plain", message);

}

void shCore::api(){
if(!_server.authenticate(www_username, www_password))
return _server.requestAuthentication();
String api = "Smart Home Module (temperature)<br><br>";
api += "WiFi RSSI<br>";
api += WiFi.RSSI();
api += "<br>";
api += "Ram<br>";
api += ESP.getFreeHeap();
api += "<br>";
api += "Chip ID<br>";
api += ESP.getChipId();
api += "<br>";
api += "SDK version<br>";
api += ESP.getSdkVersion();
api += "<br>";
api += "Release version<br>";
api += version;
api += "<br>";
api += "<button onclick='fetch(\"/clearAll\");'>Reset Config</button>";
api += "<br>";
_server.send(200, "text/html", api);
};
void shCore::html() {

//if (!_server.authenticate(www_username, www_password))
// return _server.requestAuthentication();

File f = SPIFFS.open("/index.html", "r");
if (!f) {

Serial.println("file open failed");
}
else {

Serial.println("send page ok! ");
Serial.print(_server.uri());
Serial.print(" ");
Serial.println(f.size());

}
_server.streamFile(f,"text/html");
f.close();
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}
void shCore::clearAll()
{

SPIFFS.remove("/wifiConf.conf");
SPIFFS.remove("/device.conf");
SPIFFS.remove("/devices.conf");

_server.send(200, "text/html", "clear Ok");
Serial.println("clear Ok");

WiFi.disconnect();
delay(1000);
ESP.restart();

}
void shCore::sendWifiList()
{

String http;
int n = WiFi.scanNetworks();
if (n == 0)
{

http += "<option value='-1'>No Networks!</option>";
}
else
{

Serial.println("FindWifi:");
http += "<option selected>Choose...</option>";
for (int i = 0; i < n; ++i)
{

http += "<option value='";
http += WiFi.SSID(i) + "'>" + WiFi.SSID(i) + "</option>";
Serial.println(WiFi.SSID(i));
delay(1);

}
}
_server.send(200, "text/plain", http);

}

//общие функции
String shCore::tryToReceive()
{

int udpPacketSize = _udp.parsePacket();
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String str;
if (udpPacketSize)
{

str = _udp.readString();
}
return str;

}
void shCore::tryToSend(IPAddress remoteIp, int udpPort, String text)
{

_udp.beginPacket(remoteIp, udpPort);
char buf[256];
text.toCharArray(buf, 256, 0);
_udp.write(buf);
_udp.endPacket();

}
void shCore::configWiFi()
{

String str;
String wifiSSID = _server.arg("SSID");
String wifiPass = _server.arg("pass");
json["wifiSSID"] = wifiSSID;
json["wifiPass"] = wifiPass;
serializeJson(json, str);
createOrErase("wifiConf.conf", str);
Serial.println("New wifiConf!");
Serial.println(str);

Serial.println("restart");

WiFi.disconnect();
WiFi.softAPdisconnect();
delay(2000);

ESP.restart();
}

void shCore::filesHandling()
{

Dir dir = SPIFFS.openDir("/");
Serial.println("Add file to listeaner");
while (dir.next()) {

_server.on(dir.fileName(), fileDownload);
Serial.println(dir.fileName());
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}
}
void shCore::fileDownload()
{

File f = SPIFFS.open(_server.uri(), "r");
if (!f) {

Serial.println("file open failed");
Serial.println(_server.uri());

}
else {

Serial.println("send page ok! ");
Serial.print(_server.uri());
Serial.print(" ");
Serial.println(f.size());

}
_server.streamFile(f, getContentType(_server.uri()),HTTP_GET);
f.close();

}
String shCore::getContentType(String filename) {

if (_server.hasArg("download")) return "application/octet-stream";
else if (filename.endsWith(".htm")) return "text/html";
else if (filename.endsWith(".html")) return "text/html";
else if (filename.endsWith(".css")) return "text/css";
else if (filename.endsWith(".js")) return "application/javascript";
else if (filename.endsWith(".png")) return "image/png";
else if (filename.endsWith(".gif")) return "image/gif";
else if (filename.endsWith(".jpg")) return "image/jpeg";
else if (filename.endsWith(".ico")) return "image/x-icon";
else if (filename.endsWith(".xml")) return "text/xml";
else if (filename.endsWith(".pdf")) return "application/x-pdf";
else if (filename.endsWith(".zip")) return "application/x-zip";
else if (filename.endsWith(".gz")) return "application/x-gzip";
return "text/plain";

}
File shCore::openFile(String Filename)
{

File f = SPIFFS.open("/" + Filename, "r");
if (!f) {

Serial.println("file open failed");
Serial.println(Filename);

}
return f;

}
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void shCore::createOrErase(String Filename, String Text)
{

File f = SPIFFS.open("/" + Filename, "w");
if (!f) {

Serial.println("file open failed");
Serial.println(Filename);

}
f.print(Text);
f.close();

}
void shCore::blink(int num, int delayMs)
{

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

digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(delayMs);
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
delay(delayMs);

}

}

//set
void shCore::setSerialSpeed(int serialSpeed){

_serialSpeed = serialSpeed;
if(Serial)
{

Serial.end();
Serial.begin(_serialSpeed);

}
else{Serial.begin(_serialSpeed);}

}
void shCore::setSSIDwifiAP(String ssid){_ssidInit = ssid;}
void shCore::setPassWiFiAP(String pass){_passwordInit = pass;}
void shCore::setUDPport(int port){_udpPort = port;}
void shCore::setHTTPport(int port){_httpPort = port;}
void shCore::setOTAname(String name){_otaHostName = name;}
void shCore::setMainPage(String pageName)
{

_mainPage = pageName;
_server.on("/",sendMainPage);

}
void shCore::sendMainPage(){
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File f = SPIFFS.open("/"+_mainPage, "r");
if (!f) {

Serial.println("file open failed");
}
else {

Serial.println("send page ok! ");
Serial.print(_mainPage);
Serial.print(" ");
Serial.println(f.size());

}
_server.streamFile(f,"text/html");
f.close();

}
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Файл SmartHome.h

#pragma once
#include <Arduino.h>
//for wifi
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <FS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <ArduinoJson.hpp>
#include <ArduinoJson.h>
#include <ESP8266FtpServer.h>

namespace shCore{

static ESP8266WebServer _server;
static WiFiUDP _udp;

void registrateEvent(String uri, void(*function)());
void sendToServer(int code, String contentType, String str);
String getFromServer(String arg);
void coreInit(void);
void coreHandle(void);
void wifiInit(void);

//события http сервера
void handleNotFound(void);
//html-страница для режима инициализации
void htmlAccessPoint(void);
//инормационная страница
void api(void);
//html-страница для нормального режима работы
void html(void);
//сброс до заводских настроек
void clearAll(void);
//отправляем список доступных wifi сетей
void sendWifiList(void);

//пробуем принять udp
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String tryToReceive(void);
//пробуем отправить udp
void tryToSend(IPAddress remoteIp, int udpPort, String text);
//удалённая настройка wifi
void configWiFi(void);
//создаём события для всех файлов в памяти
void filesHandling(void);
//событие загрузки файла с сервера
void fileDownload(void);
//определяем тип файла
String getContentType(String filename);
File openFile(String Filename);
void createOrErase(String Filename, String Text);
void blink(int num, int delayMs);

//set
void setSerialSpeed(int serialSpeed);
void setSSIDwifiAP(String ssid);
void setPassWiFiAP(String pass);
void setUDPport(int port);
void setHTTPport(int port);
void setOTAname(String name);
void setMainPage(String pageName);
void sendMainPage();

};

Файл termometr.cpp

//for temp sensor
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
//core by alexmelk
#include <SmartHomeCore.h>
using namespace shCore;

int tempPin = 4;
OneWire oneWire(tempPin);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

void getTemperature() {
sensors.requestTemperatures();
String temp = String(sensors.getTempCByIndex(0));
Serial.println(temp);
sendToServer(200, "text/html", temp);
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blink(1, 100);
}

void setup(void) {
setSSIDwifiAP("Temperature");
registrateEvent("/getTemperature",getTemperature);

coreInit();
}

void loop(void) {
coreHandle();
delay(1);

}
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Программный код веб-сайта

Файл htmlAccessPoint.html

<!DOCTYPE html>

<head>
<meta name="viewport"content="width=device-width,initial-scale=1">
<title>Smart Home</title>
<link

href="data:image/x-icon;base64,AAABAAEAEBAQAAEABAAoAQAAFgAAACg
AAAAQAAAAIAAAAAEABAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAA
AAAAAAAAA/4QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAERERERERAAAQAAAREAEAABAAABEQAQAAEAAAERABAAA
QAAAREAEAABAREBEQAQAAEBEQERABAAAQERAREAEAERAAAAAAA
REBEQAAAAAREAAREAAAAREAAAERAAAREAAAABEREREAAAAAARE
REAAAAAAAARAAAAD//wAAwAMAAN8bAADfGwAA3xsAAN8bAADRGwA
A0RsAANEbAAAf+AAAj/EAAMfjAADjxwAA8A8AAPgfAAD+fwAA"

rel="icon" type="image/x-icon" />
</head>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<link href="bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<script src="site.js"></script>
<script src="jquery-3.4.1.min.js"></script>
<script src="bootstrap.min.js"></script>
<script src="annyang.min.js"></script>
<body>

<header>
<nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-primary">
<div class="container-fluid">
<a href="#" class="navbar-brand"><img width="60px"

src="icon.png"alt="..."></a>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"

data-target="#navbar-list">
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<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
</div>

</div>
</nav>

</header>

<form class="wifiConfForm align-middle">
<div class="form-group">
<label>Конфигурация WiFi:</label>
<div class="input-group mb-3">
<div class="input-group-prepend">
<label class="input-group-text" for="inputGroupSelect01">WiFi</label>

</div>
<select class="custom-select" id="inputGroupSelect01">
<option>Загрузка...</option>
</select>

</div>
<div class="form-group">
<label for="exampleInputPassword1">Password</label>
<input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1"

placeholder="Password">
</div>
<button id="submit" type="button" class="btn

btn-primary">Подтвердить</button>
<button id="submitWithoutRouter" type="button" class="btn btn-primary"

onclick='window.location="/index.html"'>Вход без конфигурации</button>
</form>

<footer>
<h10>2020, All rights reserved</h10>

</footer>

</body>
</html>

Файл index.html

<!DOCTYPE html>

<head>
<meta name="viewport"content="width=device-width,initial-scale=1">
<title>Smart Home</title>
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<link

href="data:image/x-icon;base64,AAABAAEAEBAQAAEABAAoAQAAFgAAACg
AAAAQAAAAIAAAAAEABAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAA
AAAAAAAAA/4QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAERERERERAAAQAAAREAEAABAAABEQAQAAEAAAERABAAA
QAAAREAEAABAREBEQAQAAEBEQERABAAAQERAREAEAERAAAAAAA
REBEQAAAAAREAAREAAAAREAAAERAAAREAAAABEREREAAAAAARE
REAAAAAAAARAAAAD//wAAwAMAAN8bAADfGwAA3xsAAN8bAADRGwA
A0RsAANEbAAAf+AAAj/EAAMfjAADjxwAA8A8AAPgfAAD+fwAA"

rel="icon" type="image/x-icon" />
</head>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<link rel="stylesheet" href="Chart.min.css">
<link href="bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<script src="site.js"></script>
<script src="jquery-3.4.1.min.js"></script>
<script src="bootstrap.min.js"></script>
<script src="Chart.bundle.min.js"></script>

<body>

<header>
<nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-primary">
<div class="container-fluid">
<a href="#" class="navbar-brand"><img width="60px" src="icon.png"

alt="..."></a>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"

data-target="#navbar-list">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>

</button>
</div>

</div>
</nav>

</header>

<div class="container center">
<div class="de">

<div class="den">
<div class="dene">

<div class="denem">
<div class="deneme">
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<div class="value"><span class="tValue" style="font-size:
22px;">Loading...</span><span style="font-size: 25px;">&degC</span></div>

<div id="text">
max <span class="maxValue">0</span><span style="font-size:

12px;">&degC</span>
min <span class="minValue">0</span><span style="font-size:

12px;">&degC</span>
</div>

</div>
</div>

</div>
</div>

</div>
</div>
<div class="center">
<div class="main-container">
<canvas id="myChart" height="500" width="1000"></canvas>
<div class="center">
<div style="margin-left: 10px;">

<button class="btn btn-primary"onclick="removeData()">Очистить</button>
<button id="Stop" class="btn btn-primary"

onclick="toogle(this)">Останов.</button>
</div>

</div>
</div>
</div></div>
<footer>
<h10>2020, All rights reserved</h10>

</footer>

</body>

</html>
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Файл site.js

var data = [];
var labels = [];
var ctx;
var chart;
var maxY = 26;
var minY = 0;
var minTemp;
var maxTemp;

var updateTemperature;
var stopFlag = false;
window.onload = async function()
{

try{
$("#submit")[0].disabled = true;
//append wifiNetwork container
response = await fetch("/getWifiList");
t = await response.text();
console.log(t);
$("#inputGroupSelect01").empty();
$("#inputGroupSelect01").append(t);
$("#submit")[0].disabled = false;
var wifilist = setInterval(await getWiFiList,5000);

$("#submit").on("click",function(){
let SSID = $("#inputGroupSelect01").val();
let pass = $("#exampleInputPassword1").val();
fetch("/configure?SSID="+SSID+"&pass="+pass);
});

$("#inputGroupSelect01").on("change",function(){
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clearInterval(wifilist);
})

}
catch
{

this.console.log("Режим теромометра");
}
this.updateChart();
updateTemperature =  setInterval(await getTemerature,2000);

}

async function getWiFiList()
{

response = await fetch("/getWifiList");
t = await response.text();
console.log(t);
$("#inputGroupSelect01").empty();
$("#inputGroupSelect01").append(t);
$("#submit")[0].disabled = false;

}
async function getTemerature()
{

response = await fetch("/getTemperature");
t = await response.text();
console.log(t);
if(t == "-127.00")
{

$('.tValue')[0].innerText = "N/C";
return;

}

var date = new Date();
var str = date.getHours()+":"+date.getMinutes()+":"+date.getSeconds();

var value = parseFloat(t);

if(value > maxY)
{

maxY = value + 5;
updateChart();
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}
else

if(value < minY)
{

minY = value - 5;
updateChart();

}

if($(".tValue")[0].style.fontSize != "50px"){$(".tValue")[0].style.fontSize =
"50px"}

$('.tValue')[0].innerText = t;
data.push(t);
labels.push(str);

$('.maxValue')[0].innerText = Math.max.apply(null,data);
$('.minValue')[0].innerText = Math.min.apply(null,data);

chart.update();
}
function removeData() {

while(data.length){
data.pop();
labels.pop();

}
chart.update();

}
async function toogle(element)
{

console.log(element)
if($("#"+element.id).hasClass("btn-danger"))//остановлено
{

$("#"+element.id)[0].innerText = "Останов.";
$("#"+element.id).removeClass("btn-danger");
$("#"+element.id).addClass("btn-primary");
updateTemperature = setInterval(await getTemerature,2000);

}
else
{

$("#"+element.id)[0].innerText = "Пуск";
$("#"+element.id).removeClass("btn-primary");
$("#"+element.id).addClass("btn-danger");
clearInterval(updateTemperature);
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}
}

function updateChart()
{

ctx = document.getElementById('myChart').getContext('2d');
chart = new Chart(ctx, {

// The type of chart we want to create
type: 'line',

// The data for our dataset
data: {

labels: labels,
datasets: [{

label: 'Динамика температуры',
backgroundColor: 'rgb(255, 99, 132)',
borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
data: data,
fill: false,

}],
},options: {

scales: {
xAxes: [{

display: true,
scaleLabel: {

display: true,
labelString: 'Время замера'

}
}],
yAxes: [{

display: true,
scaleLabel: {

display: true,
labelString: 'Температура °C'

},
ticks:
{

min:this.minY,
max:this.maxY,

stepSize:(Math.abs(this.minY)+Math.abs(this.maxY))/10
}
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}]
}

}
});

}

Файл style.css

html, body { height: 100%; }
body {

background: #f2f2f2;
font-family: "Segoe UI"!important;
font-weight: 500!important;
font-style: normal!important;
position: absolute;
width: 100%;
line-height: unset!important;

}
.navbar-expand-lg .navbar-nav .dropdown-menu {

position: absolute !important;
}

header{
position: fixed;
width: 100%;
z-index: 2;

}
.nav-link
{

color:white!important;
}
.nav-link.active
{

color:rgba(255, 255, 255, 0.747)!important;
}
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footer{
position: fixed;
bottom: 0;
left: 0;
right: 0;
width: 100%;
background-color:#007bff;
color:white;
text-align: center;
padding-top: 10px;
padding-bottom: 10px;

}

.row
{

justify-content: center;
}
.center
{

display: flex;
flex-direction: row;
margin-bottom: 2%;
margin-top: 2%;
justify-content: center;
width: 100%!important;

}

.wifiConfForm
{

display: flex;
margin-bottom: 2%;
margin-top: 150pt;
justify-content: center;
width: 100%!important;

}
#containerNotifi{

max-height:200px!important;
}

/*Стиль для индикатора*/
.container {

width: 300px;
margin: 10px auto 0;
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position: relative;
top:100px!important;
margin-bottom: 1%;

}
.de .den, .de .dene, .de .denem, .de .deneme { position: absolute; left: 50%; top: 50%;
box-sizing: unset!important;}
.de {

position: relative;
width: 240px;
height: 240px;
border-radius: 100%;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, .1);
background-color: transparent;

}
.den {

position: relative;
width: 210px;
height: 210px;
margin: -105px 0 0 -105px;
border-radius: 100%;
box-shadow: inset 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, .5), 0 2px 20px rgba(255, 255, 255, 1);
background: linear-gradient(crimson, gold, rgb(166, 255, 22), rgb(132, 255, 255),

crimson);
position:relative;
animation: spin 25s alternate infinite;

}
.dene {

width: 180px;
height: 180px;
margin: -90px 0 0 -90px;
border-radius: 100%;
box-shadow: inset 0 2px 2px rgba(255, 255, 255, .4), 0 3px 13px rgba(0, 0, 0, .85);
background: #f2f6f5;
background: -moz-linear-gradient(top, #f2f6f5 0%, #cbd5d6 100%);
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #f2f6f5),

color-stop(100%, #cbd5d6));
background: -webkit-linear-gradient(top, #f2f6f5 0%, #cbd5d6 100%);
background: -o-linear-gradient(top, #f2f6f5 0%, #cbd5d6 100%);

}
.denem {

width: 160px;
height: 160px;
margin: -80px 0 0 -80px;
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border-radius: 100%;
background: #cbd5d6;
background: -moz-linear-gradient(top, #cbd5d6 0%, #f2f6f5 100%);
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,

#cbd5d6), color-stop(100%, #f2f6f5));
background: -webkit-linear-gradient(top, #cbd5d6 0%, #f2f6f5 100%);

}

.deneme {
padding: 3px 10px 0 10px;
width: 120px;
height: 137px;
display: inline-block;
margin: -40px 0 0 -70px;
color: #555;
text-shadow: 1px 1px 1px white;
font-family: 'Dosis';
font-size: 50px;
font-weight: 400;
text-align: center;

}
.deneme span { font-size: 30px; font-weight: 200; }
.deneme strong { position: absolute; right: 10px; top: 25px; font-size: 34px; }
/*конец*/

/*конец*/
.maxValue,.minValue, #text{

font-family: 'Dosis';
font-size: 12px!important;

}
.main-container
{

margin-top: 100px;
margin-bottom: 100px;
max-width: 1000px;
max-width: 1000px;
min-width: 100px;
min-height: 100px;

}

@keyframes spin
{
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100% {
background-position: 0 500px;

}
}

Программный код Android-приложения

Файл Initial.kt

package com.example.smart_home

import android.content.Intent
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.util.Log
import android.view.View
import android.widget.Toast
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_initial.*
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_main.*
import java.net.DatagramPacket
import java.net.DatagramSocket
import java.net.InetAddress

@ExperimentalStdlibApi
class Initial : AppCompatActivity() {

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_initial)
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}

var port = 6510
var mes = "initial"
var answer = ""
var ip = Thread(Runnable(){tryToReceive()})

fun tryToConnect()
{

ip.setDaemon(true)
ip.start()

for(i in 0..1000)
{

if(answer!="")
{

button2.visibility = View.INVISIBLE
break

}
Thread.sleep(5);

}
if(button2.visibility==View.INVISIBLE)
{

var t = Toast.makeText(this,answer,Toast.LENGTH_LONG)
t.show()

}
else
{

var t = Toast.makeText(this,"Не удалось
подключиться",Toast.LENGTH_LONG)

t.show()
ip = Thread(Runnable(){tryToReceive()})

}
}

private fun tryToReceive() {
Log.d("tag", "cikl3")
sendUdp()
Log.d("tag", "cikl4")
Thread.sleep(100);

for(i in 0..10) {
if(answer=="") {

105



Log.d("tag", "cikl5")
receiveUdp()
Thread.sleep(500)
Log.d("tag", "cikl6")

}else
break

}

}

fun onClick(View: View)
{

Toast.makeText(this,"hello",Toast.LENGTH_SHORT).show()

tryToConnect()

if(answer!="")
{

var intent = Intent(this,MainActivity::class.java)
intent.putExtra("ip",answer)
startActivity(intent)

}
}

fun sendUdp()
{

try {

var socket = DatagramSocket();
socket.broadcast = true
var byte = mes.toByteArray()
var packet =

DatagramPacket(byte, byte.size,
InetAddress.getByName("255.255.255.255"), port)

socket.send(packet)
socket.close();

}
catch (e:Exception)
{
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e.printStackTrace()
}

}

fun receiveUdp()
{

try {
var socket = DatagramSocket(port)
var bytearray = ByteArray(256)
var bytearray1 = ByteArray(256)
var packet = DatagramPacket(bytearray, bytearray.size)
socket.receive(packet)

if (bytearray != bytearray1) {
var str = bytearray.decodeToString(0, 256, false)
if( str.indexOf(mes)==-1)
{

answer = str
Log.d("answer", answer)

}
Log.d("tag", str)

}
socket.close();

}
catch (e:Exception)
{

e.printStackTrace()
}

}

}

Файл activity_initial.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@color/colorPrimaryDark"
tools:context=".Initial">
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<Button
android:id="@+id/button2"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:background="#255BFF"
android:onClick="onClick"
android:padding="10dp"
android:text="Подключиться"
android:textAllCaps="false"
android:textColor="#FFFFFF"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.815" />

<ImageView
android:id="@+id/imageView"
android:layout_width="208dp"
android:layout_height="173dp"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="124dp"
android:layout_marginBottom="260dp"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/button2"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.443"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:srcCompat="@mipmap/ic_launcher_foreground"
tools:ignore="VectorDrawableCompat" />

<TextView
android:id="@+id/textView"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="103dp"
android:layout_marginLeft="103dp"
android:layout_marginEnd="104dp"
android:layout_marginRight="104dp"
android:layout_marginBottom="211dp"

108



android:text="Smart Home"
android:textColor="#FFFFFF"
android:textSize="36sp"
android:textStyle="normal|bold"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/button2"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageView" />

<ImageView
android:id="@+id/imageView4"
android:layout_width="85dp"
android:layout_height="49dp"
android:layout_marginStart="319dp"
android:layout_marginLeft="319dp"
android:layout_marginTop="298dp"
android:layout_marginEnd="7dp"
android:layout_marginRight="7dp"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/textView2"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView"
app:srcCompat="@drawable/ic_wifi_black_24dp"
tools:ignore="VectorDrawableCompat" />

<TextView
android:id="@+id/textView2"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="329dp"
android:layout_marginLeft="329dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:layout_marginBottom="10dp"
android:text="WiFi ready"
android:textColor="#000000"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageView4" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
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Файл MainActivity.kt

package com.example.smart_home

import android.content.Intent
import android.graphics.Bitmap
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.provider.Browser
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_main.*
import java.net.DatagramPacket
import java.net.DatagramSocket
import java.net.InetAddress
import kotlin.math.log
import androidx.core.app.ComponentActivity
import androidx.core.app.ComponentActivity.ExtraData
import androidx.core.content.ContextCompat.getSystemService
import android.icu.lang.UCharacter.GraphemeClusterBreak.T
import android.util.Log
import android.view.View
import android.webkit.WebView
import android.webkit.WebViewClient
import android.webkit.WebViewRenderProcessClient
import android.widget.ProgressBar
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast
import java.util.*
import kotlin.concurrent.thread

@ExperimentalStdlibApi
class MainActivity : AppCompatActivity() {

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_main)

Browser.settings.javaScriptEnabled = true

var argument = intent.getStringExtra("ip")
Browser.loadUrl("http://" + argument)

Browser.webViewClient  = object : WebViewClient()
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{
override fun onPageFinished(view: WebView?, url: String?) {

progressBar.visibility = ProgressBar.INVISIBLE
textView3.visibility = TextView.INVISIBLE

}

override fun onPageStarted(view: WebView?, url: String?, favicon: Bitmap?)
{

progressBar.visibility = ProgressBar.VISIBLE
textView3.visibility = TextView.VISIBLE

}
}

}
fun onClick(View: View)
{

var intent = Intent(this,Initial::class.java)
startActivity(intent)

}
}

Файл activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".MainActivity">

<WebView
android:id="@+id/Browser"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="0dp"
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android:background="#00FFFFFF"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.100000024">

</WebView>

<Button
android:id="@+id/button"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:background="#00FFFFFF"
android:onClick="onClick"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

<ProgressBar
android:id="@+id/progressBar"
style="@android:style/Widget.DeviceDefault.Light.ProgressBar.Small"
android:layout_width="149dp"
android:layout_height="145dp"
android:background="#00FFFFFF"
android:indeterminate="false"
android:progress="75"
android:saveEnabled="false"
android:visibility="visible"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/Browser"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/Browser"
app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/Browser" />

<TextView
android:id="@+id/textView3"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Загрузка..."
android:textAllCaps="false"
android:textSize="20sp"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
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app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/button"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/progressBar"
app:layout_constraintVertical_bias="0.0" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
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Приложение В

Принципиальная схема устройства и перечень компонентов
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Приложение Г

Вид устройства и экранные формы
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Рисунок Г.1 - Вид устройства
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Рисунок Г.2 – Вид сети в списке
Wi-Fi сетей

Рисунок Г.3 – Окно приветствия
Android приложения



Рисунок Г.4 – Окно конфигурации Рисунок Г.5 – Окно выбора сети
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Рисунок Г.6 – Окно загрузки Рисунок Г.7 – Основное окно
системы
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Рисунок Г.8 – Вид системы с
отключенным датчиком
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