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РЕФЕРАТ
Пояснительная записка 102 с., 48 рис., 38 источников, 6 приложений.
PROGRESSIVE WEB APP, ФОТОМЕТРИЯ, ФЛЮОРЕСЦЕНЦИЯ,
BLUETOOTH LOW ENERGY, WEB BLUETOOTH API, АНАЛИЗАТОРЫ
СПЕКТРА
Объектами исследования являются спектральные методы анализа, сети
Bluetooth Low Energy, Web Bluetooth API, технология Progressive Web App.
Цель данной работы – создание простого и бюджетного прибора,
позволяющего быстро проводить экспресс-тест качества напитков и создание
прогрессивного web-приложения

для

подключения

к

устройству

и

визуализации данных полученных в ходе теста.
В

ходе

выполнения

работы

проводилось

изучение

методов

спектрального анализа, методов получения флуоресцентных сигнатур,
фотоколориметрического анализа, сетей Bluetooth Low Energy, принципов
работы, Web Bluetooth API. Также проводилось изучение технологии
Progressive Web App, интегральных анализаторов спектра AS7262 и AS7263,
способов подключение, принципов работы.
В результате выполнения работы была собрана модель мобильного
интеллектуального
прогрессивное

экспресс-тестера

web-приложение

для

качества
подключения

напитков,
к

создано

устройству

и

визуализации данных полученных в ходе теста. Проведены исследования
жидкости экспресс-тестером качества напитков.
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Введение
На многих этапах жизненного цикла напитков актуальной задачей
является контроль их качества, а для сетей распространения и продаж
фирменных напитков – вопрос о подделке, контрафактах, разбавлении, замене
фирменного продукта.
Повышенный риск подделки имеют соки или сокосодержащие напитки,
особенно отмеченные как "натуральные" или "экологические" продукты.
Поэтому в контроле качества большую роль играет экспресс-анализ напитков
на предмет соответствия заявленным характеристикам.
Также возможность экспресс-анализ питьевой воды на предмет
содержания

органических

примесей

таких

как

водоросли,

является

дополнительной возможностью при применении экспресс-анализа.
Повышение качества продукции – задача, которой уделяется особое
внимание в развитии
промышленности

народного хозяйства. Оснащённость пищевой

необходимой

контрольной

аппаратурой,

такой

как

фотометр, играет важную роль при осуществлении данной задачи [1]. На
практике доказано, что спектральные методы позволяют провести наиболее
результативное исследование строения вещества. Их применение сокращает
до минимума время анализа качества самых разных продуктов при сохранении
требуемой точности данных, полученных при исследовании.
Спектральный

анализ

широко

используется

для

проведения

качественного и количественного анализа различных средств, включая
пищевые продукты [2].
Целю данной работы является создание простого и бюджетного
прибора, позволяющего быстро проводить экспресс-тест качества напитков и
создание прогрессивного web-приложения для подключения к устройству и
визуализации данных полученных в ходе теста.
В соответствии с поставленной целью были выделены следующие
задачи:
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исследование методов спектрального анализа;



обзор существующих аналогов разрабатываемого устройства;



изучение сетей Bluetooth Low Energy, принципы работы, Web

Bluetooth API;


обзор существующих микроконтроллеров с поддержкой BLE;



изучение интегральных анализаторов спектра AS7262 и AS7263,

способы подключение, принципы работы;


изучение технологии Progressive Web App – PWA или

прогрессивное web-приложение.
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Глава 1. Обзорно-аналитическая часть. Обзор аналогов
разрабатываемого устройства
Спектральный анализ основан на измерении разных эффектов,
возникающих при взаимодействии излучения с исследуемым составом. Такая
методика активно применяется в пищевой промышленности для получения
точной, однозначной характеристики вещества, благодаря невероятной
избирательности,

универсальности

исследования.

При

этом

анализ

практически любых веществ можно проводить независимо от их агрегатного
состояния, что позволяет проводить исследования на любой стадии
производства

продуктов

питания,

полуфабрикатов.

Именно

поэтому

спектрофотометры – приборы для такого рода тестирования – находят
широкое применение в пищевой промышленности [3].
Исследование продуктов может проводиться:


по

спектрам

поглощения

в

ультрафиолетовом,

видимом,

инфракрасном участках (абсорбционный анализ);


по комбинационному рассеянию;



по спектрам люминесценции;



по атомным эмиссионным полосам.

Наиболее широкое применение в пищевой промышленности приобрели
тесты по спектрам люминесценции и поглощения. При этом для определения
валового содержания различных металлов и их лабильных форм, например, в
вине, наиболее подходящим методом анализа является атомно-абсорбционная
спектроскопия,

предусматривающая

использование

таких

агрегатов,

как спектрофотометры. Для контроля качества с/х продукции задействуется в
основном люминесцентный анализ. Атомная эмиссионная спектральная
методика применяется, как правило, для исследования неорганических
элементов в продуктах питания (мясе, рыбе, пиве, прочих).
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В основе фотометрического метода анализа лежит избирательное
поглощение электромагнитных излучений различных участков спектра
атомом, ионом или молекулой анализируемого вещества.
Поглощая квант света, атом, ион или молекула переходит в более
высокое энергетическое состояние. Обычно это бывает переход с основного,
невозбужденного, уровня на один из более высоких, возбужденных, уровней.
Такие электромагнитные переходы вызывают появление в спектрах
поглощающих частиц строго определенных полос поглощения. Вследствие
поглощения излучения при прохождении его через слой вещества
интенсивность излучения уменьшается при увеличении концентрации
светопоглощающего вещества [4].
В

зависимости

излучения

при

от

природы

используемого

фотометрическом

электромагнитного

анализе

различают

спектрофотометрический и фотоколориметрический методы.
Спектрофотометрический

метод

основан

на

измерениях

в

монохроматическом световом потоке (свет с определенной длиной волны),
фотоколориметрический метод основан на измерениях в полихроматическом
пучке света. В основе обоих методов лежит общий принцип – существование
пропорциональной зависимости между поглощением света и концентрацией
поглощающего вещества [5].
В фотометрическом анализе чаще всего используют видимую,
ближнюю ультрафиолетовую и ближнюю инфракрасную области спектра.
При помощи колориметрического метода можно проводить исследования в
диапазоне длин волн 315-980 нм. Спектрофотометрический метод позволяет
проводить определения в диапазоне длин волн 200-2500 нм.
В фотоколориметрических методах для количественных определений
широко используют простые по устройству и удобные в обращении приборы
— фотоэлектроколориметры или фотометры. Точность определений при
работе на этих приборах не превышает 1-2%.
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В спектрофотометрических методах используются более сложные
приборы

—

спектрофотометры.

Спектрофотометры

позволяют

анализировать цветные и бесцветные растворы, а также твердые тела с
точностью измерений 0,1-0,05%.
Основными

преимуществами

фотоколориметрических

методов

измерения интенсивности окраски являются быстрота и легкость определений
при высокой точности [6].
Флуоресцентная спектроскопия (также известная как флуориметрия
или спектрофлуориметрия) – это тип электромагнитной спектроскопии,
который анализирует флуоресценцию образца. Он включает использование
луча света, обычно ультрафиолетового, который возбуждает электроны в
молекулах определенных соединений и заставляет их излучать свет; обычно,
но не обязательно, видимый свет [7].
Поглощение органическими веществами электромагнитных колебаний
в ультрафиолетовой (УФ) и видимой области спектра связано с переходом
электронов от связывающих на разрыхляющие молекулярные орбитали. В
результате

такого

перехода

молекула

оказывается

в

возбужденном

состоянии. При взаимодействии с квантом света, поглощая энергию, электрон
может переходить с высшей занятой молекулярной орбитали (ВЗМО) на
низшую свободную молекулярную орбиталь (НСМО). Электроны достаточно
прочно удерживаются ядром, поэтому для их возбуждения требуется
относительно много энергии, поэтому необходимо – электромагнитное
излучение, имеющее малые длины волн (120-800 нм) [8].
Все органические вещества поглощаются в УФ-диапазоне. Длины волн
менее 190 нм (дальняя или вакуумная область УФ-спектра) малопригодны для
работы, так как в этой области компоненты воздуха – кислород и азот –
поглощаются. Устройства для исследований в диапазоне длин волн 120-190
нм с вакуумными камерами существуют, но они сложны и редко используются
в обычной лабораторной практике. Для волн длиной более 200 нм воздух
прозрачен, что делает ближнюю ультрафиолетовую и видимую области
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спектра (190-800 нм) удобными для измерений. В том же диапазоне прозрачен
кварц, который в УФ-спектроскопии применяется как оптический материал
для изготовления призм и кювет. Приборы для получения спектров
поглощения в этой области просты и доступны. Масса веществ, необходимых
для исследования, невелика – около 0,1 мг. В связи с этим УФ-спекгроскопия
в настоящее время является одним из наиболее распространенных физикохимических методов исследования органических соединений.
Согласно представлениям квантовой химии, электроны в атомах
расположены на энергетических уровнях. Расстояние между энергетическими
уровнями в молекуле зависит от её структуры. Когда вещество облучается
светом, электроны могут перемещаться между разными энергетическими
уровнями. Разница энергии между энергетическими уровнями и частота
колебаний поглощённого света соотносятся между собой уравнением (II
постулат Бора):

E2 – E1 = hv .

(1)

После поглощения света часть энергии, полученной системой,
расходуется в результате релаксации. Часть может испускаться как фотон
определённой энергии [9].
Спектр флуоресценции сдвинут относительно спектра поглощения в
сторону длинных волн [10]. Это явление получило название «Стоксов сдвиг».
Он вызван безызлучательными релаксационными процессами. В результате
часть энергии поглощённого фотона теряется, а испускаемый фотон имеет
меньшую энергию, и, соответственно, большую длину волны.
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Рис. 1.1 Иллюстрация понятия «Стоксов сдвиг».
Схематически

процессы

поглощения

света

и

флуоресценции

показывают на диаграмме Яблонского.

Рис. 1.2 диаграмма Яблонского.
При нормальных условиях большинство молекул находятся в основном
электронном состоянии S0. При поглощении света молекула переходит в
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возбуждённое состояние S1. При возбуждении на высшие электронные и
колебательные уровни избыточная энергия быстро расходуется, переводя
флуорофор на самый нижний колебательный подуровень состояния S 1.
Однако есть

исключения:

например,

флуоресценция

азулена

может

происходить как из S1, так и из S2 состояния.
Квантовый выход флуоресценции показывает эффективность процесса.
Он определяется как отношение количества испускаемых и поглощаемых
фотонов. Квантовый выход флуоресценции можно рассчитать по формуле:

Φ=

𝑁𝑒𝑚
𝑁𝑎𝑏𝑠

,

(2)

где Nem – количество испускаемых в результате флуоресценции фотонов,
а Nabs – общее количество поглощаемых фотонов. Чем выше квантовый выход
флуорофора, тем интенсивнее его флуоресценция. Квантовый выход также
можно определить с помощью упрощённой диаграммы Яблонского [11], где Г
и knr – константы скорости излучательной и безызлучательной дезактивации
возбуждённого состояния.

Рис. 1.3 Диаграмма Яблонского упрощенная
Тогда доля флуорофоров, возвращающихся в основное состояние с
испусканием фотона, и, следовательно, квантовый выход:

Φ=

Г
Г+𝑘𝑛𝑟

.

(3)
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Из последней формулы следует, что Φ → 1 если ,

𝑘𝑛𝑟
Г

→ 0, то есть

если скорость безызлучательного перехода намного меньше скорости
излучательного перехода. Квантовый выход всегда меньше единицы изза стоксовых потерь.
Флуориметрия
концентрации

(флуоресцентный

вещества

по

анализ) –

метод

определения

интенсивности флуоресценции,

которая

достигается при облучении вещества монохроматическим излучением.
В качестве источников монохроматического излучения используются
различные лазеры (непрерывные

/

импульсные,

твердотельные

/

газоразрядные / на растворах красителей) и ртутные лампы [12]. Для
выделения

необходимого

спектра

излучения

используются

интерференционные фильтры и монохроматоры. Если исследуемое вещество
трудно возбудить, используют несколько лазеров или дополнительное
возбуждение в плазме газового разряда. Использование флуориметрии
затруднено из-за сложности этой методики и дороговизны необходимого
лабораторного оборудования.
Методика измерения УФ-спектров в основном такая же, как и для
спектров в видимой области. Спектральные приборы для УФС отличаются
тем, что вместо стеклянных оптических деталей используются аналогичные
кварцевые (реже флюоритовые или сапфировые), не поглощающие излучение
Используются

[13].

алюминиевые

покрытия

для

отражения

ультрафиолетового излучения. Приемниками служат обычные фотодетекторы
или

фотодетекторы

с

низким

содержанием

желатина,

а

также

фотоэлектрические устройства, в основном фотоэлектронные умножители,
счетчики фотонов, фотодиоды, ионизационные камеры.
Для реализации мобильного интеллектуального экспресс-тестера
качества

напитков

характеристики

были

рассмотрены

существующих

фотоколориметрии и флуориметрии.

конструкции

приборов

для

и

технические

спектрофотометрии,
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Колориметр для определения фосфатов HI 713 (рис. 1.4).

Рис. 1.4 Колориметр для определения фосфатов HI 713.
Таблица 1.1
Технические характеристики колориметра для определения фосфатов HI 713
Характеристика

Значение

Вес, г

64

Габариты, мм

81,5 х 61 х 37,5

Источник света

светодиод с длиной волны 525 нм

Диапазон измерения

от 0,00 до 2,50 мг/л

Разрешение

0.01 мг/л

Погрешность

± 0,04 мг/л ± 4% @ 25°C

Цена: 7 586 рублей.


измеряет только один параметр;



фотоэлемент на основе кремния;



идеален для следующих областей применения: анализ качества

воды, рыбоводческие хозяйства, учебные заведения, сельское хозяйство.
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Колориметр на аммоний CHECKER HANNA HI700 (рис. 1.5).

Рис. 1.5 Колориметр на аммоний CHECKER HANNA HI700.
Таблица 1.2
Технические характеристики колориметра на аммоний CHECKER HANNA
HI700
Характеристика

Значение

Вес, г

64

Габариты, мм

81,5 х 61 х 37,5

Источник света

светодиод с длиной волны 470 нм

Диапазон измерения

от 0,00 до 3,00 мг/л

Разрешение

0.01 мг/л

Погрешность

±0,05 мг/л; ±5% от значения

Цена: 7 741 рубль.


колориметр, детектор света – кремниевый фотоэлемент;



измеряемые параметры – аммиак (NH₃);



прибор можно использовать для определения качества воды в

бассейнах, на предприятиях. Также он подходит для измерения уровня
аммиака в искусственных и природных водоёмах.
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Фотоколориметр для определения концентрации марганца Hanna
Instruments HI96742 (рис. 1.6).

Рис. 1.6 Фотоколориметр для определения концентрации марганца Hanna
Instruments HI96742.
Таблица 1.3
Технические характеристики фотоколориметра для определения
концентрации марганца Hanna Instruments HI96742
Характеристика

Значение

Вес, г

360

Габариты, мм

193 х 104 х 69

Источник света

вольфрамовая лампа

Диапазон измерения

для марганца от 0 до 300 мкг/л
для железа от 0 до 1,60 мг/л
для марганца 1мкг/л
для железа 0,01 мг/л
при 25°C для марганца ± 2 мкг/л ± 3%
для железа ± 0,01 мг/л ± 8%

Разрешение
Погрешность
Цена: 42 680 рублей.


детектор

света

–

кремниевый

фотоэлемент

с

интерференционной полосой фильтра при 525 нм;


для оценки водной среды на содержание железа и марганца.

узкой
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Фотометр Milwaukee MW10 (рис. 1.7).

Рис. 1.7 Фотометр Milwaukee MW10.
Таблица 1.4
Технические характеристики фотометра Milwaukee MW10
Характеристика

Значение

Вес, г

64

Габариты, мм

81,5 х 61 х 37,5

Источник света

светодиод с длиной волны 525 нм

Диапазон измерения

от 0.00 до 2.50 мг/л

Разрешение

0,01 мг/л

Погрешность

± 0,03 мг/л ± 3% от показаний при 25°C

Цена: 6 990 рублей.


световой датчик – кремниевый фотоэлемент;



прибор для измерения уровня концентрации свободного хлора в



в природоохранной сфере, на химических производствах, в

воде;
процессе лабораторных анализов, при определении качества водной среды.
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Анализатор Флюорат 02-5М (рис. 1.8).

Рис. 1.8 Анализатор Флюорат 02-5М.
Таблица 1.5
Технические характеристики анализатора Флюорат 02-5М
Характеристика

Значение

Вес, кг

6,5

Габариты, мм

305 х 320 х 110

Спектральный диапазон
оптического излучения, каналы
возбуждения, пропускания и
регистрации, нм
Предел обнаружения
контрольного вещества (фенола)
в воде, мг/дм3, не более
Пределы допускаемой
абсолютной погрешности
измерений коэффициента
направленного пропускания, %,
при измерении в диапазоне от 5
до 100%
Погрешность, мг/дм3

от 250 до 900

Цена: 672 000 рублей.

0,005
±2

± (0,004 + 0,10 * С)
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Анализатор Флюорат 02-5М позволяет решать задачи:

веществ

определение
(АПАВ),

алюминия,

бериллия,

бора,

анионных

поверхностно-активных

ванадия,

молибдена,

мышьяка,

нефтепродуктов, никеля, нитрита, общего железа, общего хрома и хрома (VI),
марганца, меди в воде [14];


определение

антислеживателя

лиламина

в

минеральных

удобрениях;


определение витамина B1 (тиамина) и витамина B2 (рибофлавина)

в пищевых продуктах, продовольственном сырье и БАД;


определение меди, цинка, сероводорода, формальдегида в воздухе;



определение минеральных масел в газах и криопродуктах;



определение мутности воды;



определение нефтепродуктов в почве;



определение олова в пробах природных, питьевых и сточных вод;



определение селена в питьевой воде;



определение

селена

в

пробах

пищевых

продуктов

и

продовольственного сырья, комбикормов и сырья для его производства;


определение фенола в источниках загрязнения атмосферы;



определение фенолов в воде, в воздухе;



определение флуоресцеина, формальдегида в воде;



определение

формальдегида

в

источниках

загрязнения

атмосферы;


определение фтористого водорода в воздухе;



определение

химического

потребления

кислорода

(ХПК),

цианидов, цинка в воде;


определение витамина C в пищевых продуктах и пищевом сырье;



определение катионных поверхностно-активных веществ (КПАВ)

в воде.
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Спектрофотометр Экохим ПЭ-5300ВИ (рис. 1.9).

Рис. 1.9 Спектрофотометр Экохим ПЭ-5300ВИ.
Таблица 1.6
Технические характеристики спектрофотометра Экохим ПЭ-5300ВИ
Характеристика

Значение

Вес, кг

8,5

Габариты, мм

320 х 440 х 175

Источник света

галогеновая лампа

Спектральный диапазон, нм

325-1000

Погрешность установки длины ±2
волны, не более, нм
Пределы допускаемой
±0,5
абсолютной погрешности, не
более, %Т
Цена: 78 000 рублей.
Применение:


контроль качества воды (питьевой, природной, сточной) на

показатели фотометрическим методом, содержания химических веществ в
почве на показатели фотометрическим методом, контроль содержания
химических веществ в атмосферном воздухе и выбросах в атмосферу на
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показатели фотометрическим методом, контроль воздуха рабочей зоны на
соответствие стандартам безопасности труда фотометрическим методом [15];


измерение в пищевых продуктах фотометрическим методом,

измерение в алкогольной продукции фотометрическим методом, измерение в
кормах, комбикормах фотометрическим методом;


определение

концентрации

свинца

и

железа

в

бензинах

фотометрическим методом;


биохимические анализы, например, определение содержания в

крови.
Из технических характеристик выше перечисленных устройств видно,
что они имеют детектор света со спектральным диапазоном, примерно, от 250
нм до 900 нм, что позволяет производить достаточно хорошие и качественные
измерения жидкости на различные показания. Доступные варианты
колориметров предназначены для анализа качества жидкостей, но, в основном,
измеряют только один параметр.
Соответственно было принято решение использовать в устройстве 6канальные интегральные анализаторы спектра AS7262 и AS7263 производства
австрийской компании ams. Это существенно упростит решение задачи по
созданию бюджетного спектрофотометра.
Микросхема AS7262 имеет в себе 6 спектральных каналов, с интервалом
450 нм, 500 нм, 550 нм, 570 нм, 600 нм и 650 нм, а AS7263 имеет в себе 6
каналов ближнего ИК-диапазона: 610 нм, 680 нм, 730 нм, 760 нм, 810 нм и 860
нм, каждый с 20 нм полуширины [16].
Было принято решение о необходимости использования в устройстве
микроконтроллера с поддержкой сети Bluetooth Low Energy для управления
устройством.

При

помощи

интерфейса

BLE

мобильное

устройство

пользователя сможет подключаться к модели мобильного интеллектуального
экспресс-тестера качества напитков, считывать и передавать информацию для
визуализации спектрограмм и их анализа[17].
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Модель мобильного интеллектуального экспресс-тестера качества
напитков должна выводить результаты измерений в приложение с
графическим интерфейсом для визуализации измерений и их последующего
анализа. Приложение должно одновременно решать несколько задач:


соединяться с устройством по сети BLE;



принимать информацию о полученных измерениях;



выводить информацию о полученных измерениях пользователю

на экран;


визуализировать информацию о полученных измерениях с

помощью графиков.
На основе вышеперечисленных программных и аппаратных средств
необходимо собрать мобильный интеллектуальный экспресс-тестер качества
напитков.
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Глава 2. Аппаратная часть. Принципы работы
Было принято решение о необходимости использования в устройстве
беспроводной системы-на-кристалле, которая бы могла поддерживать сети
беспроводной технологии Bluetooth с низким энергопотреблением – Bluetooth
Low Energy, в качестве микроконтроллера, который управляет устройством.
Перед выбором беспроводной системы-на-кристалле были рассмотрены
следующие микроконтроллеры с поддержкой BLE.
2.1. BlueNRG-LP
BlueNRG-LP – это программируемая микросхема SoC со сверхмалым
энергопотреблением, имеющая на борту приемопередатчик BLE. Она
соответствует базовой спецификации BLE SIG версии 5.2 и служит для
создания соединений «точка-точка» и сетей Bluetooth Mesh. BlueNRG-LP
также подходит для проприетарной беспроводной связи на частоте 2,4 ГГц в
приложениях со сверхмалой задержкой [18].
Микросхема BlueNRG-LP имеет встроенный микроконтроллер Cortex®M0+, работающий на частоте до 64 МГц, а также сетевой сопроцессор
BlueNRG (на базе DMA) для выполнения критичных ко времени операций
BLE.
Основные поддерживаемые характеристики BLE 5.2:


скорость передачи данных 2 Мбит/с;



большая дальность (с помощью PHY-кодирования на физическом

уровне);


рассылка оповещений;



алгоритм выбора канала №2;



кэширование GATT;



аппаратная поддержка одновременного подключения;



выбор «ведущий/ведомый» или выполнение нескольких ролей

одновременно;
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поддержка расширенной длины пакета.

Кроме того, BlueNRG-LP обеспечивает повышенную безопасность
данных за счет специальных аппаратных функций, таких как:


генератор истинных случайных чисел (RNG);



шифрование AES (128 бит);



ускоритель открытого ключа (PKA);



блок вычисления CRC;



48-битный уникальный идентификатор;



защита от чтения и записи Flash-памяти.

BlueNRG-LP можно использовать в качестве как автономного
процессора, так и сетевого процессора в дополнение к основному отдельному
микроконтроллеру. В первом случае BlueNRG-LP работает как единое
устройство, в котором работают и код приложения, и стек BLE.
Микросхема BlueNRG-LP имеет следующие основные параметры:


чувствительность приемника -97 дБм при 1 Мбит/с, -104 дБм при

125 кбит/с (в режиме Long Range);


программируемая выходная мощность до +8 дБм;



ток при передаче 4,3 мА;



ток при приеме 3,4 мА;



скорость передачи данных 2 Мбит/с, 1 Мбит/с, 500 кбит/с и 125

кбит/с;


до 128 физических подключений;



встроенный балун;



напряжение питания 1,7…3,6 В;



рабочая температура -40…105ºC;



корпуса QFN32 (20 GPIO), QFN48 (32 GPIO), WLCSP49 (26 GPIO).

На рисунке 2.1 представлена блок-схема структуры BlueNRG-LP.
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Рис. 2.1 Внутренняя структура BlueNRG-LP.
Для пользователя доступны 256 кбайт Flash-памяти, 1 кбайт одноразово
программируемой памяти (OTP) и 32 или 64 кбайт оперативной памяти.
Прямая передача данных между памятью и периферийными устройствами, а
также передача из памяти в память поддерживаются с помощью 8 каналов
DMA. В BlueNRG-LP встроен 12-разрядный АЦП, позволяющий измерять
данные со внешних (до восьми) и внутренних источников (до трех), включая
мониторинг батареи питания и датчик температуры. Кроме этого, микросхема
имеет счетчик реального времени (RTC) и один 16-битный таймер с
расширенной

функциональностью.

BlueNRG-LP

также

поддерживает

множество интерфейсов: 1xSPI, 2xSPI/I2S, 2xI2C (SMBus/PMBus), 1xPDM,
1xUART и 1xUSART. Для задания тактовой частоты можно использовать
внешний кварц до 32 МГц и внутренний RC-генератор 64 МГц.
BlueNRG-LP имеет программируемый понижающий преобразователь
SMPS с высоким КПД и монитор питания, который контролирует питание
относительно запрограммированного порога или внешнего аналогового
сигнала. Кроме этого, при включении и выключении питания, когда
напряжение ниже фиксированных пороговых значений (~1,65 В), будет
генерироваться сброс микросхемы [19].
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2.2. Renesas RE01B
Renesas RE01B – это новый микроконтроллер Cortex-M0 + Arm с низким
энергопотреблением Bluetooth 5.0 (BLE), который потребляет всего лишь 35
мкА/МГц во время работы и 600 нА в режиме ожидания, что делает его
подходящим для IoT-устройств, не требующих обслуживания, или даже IoTустройств без батарей, благодаря контроллеру сбора энергии[20].
На рисунке 2.2 представлена блок-схема структуры Renesas RE01B.

Рис. 2.2 Внутренняя структура Renesas RE01B.
Характеристики и спецификации микроконтроллера Renesas RE01B:


CPU – ядро Arm Cortex-M0 + до 64 МГц;



GPU – ускоритель 2D-графики;



память – 256 КБ SRAM;



хранилище – 1,5 МБ флэш-памяти;



возможности подключения – радио 2,4 ГГц с Bluetooth 5.0 с

низким энергопотреблением; дальность до 400 м (большая дальность) и
скорость передачи данных 2 Мбит/с;
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входы/выходы:
o

8x выходов PWM;

o

7х 14-битных аналого-цифровых преобразователей (АЦП,

аналоговые входы);
o


SCI (UART), I2C, SPI;

таймеры:
o

1x 32-битный таймер, 3x 16-битный таймер, 2x 8-битный

o

2х сторожевого таймера, 1-секундный таймер событий,

таймер;
секундомер;


осцилляторы – низкоскоростные 32,768 кГц, среднескоростные 2

МГц, высокоскоростные 64 МГц;


безопасность – TSIP-Lite (Trusted Secure IP Lite);



разное – PLL, RTC, сброс при включении питания, обнаружение

низкого напряжения, контроллер сбора энергии;


напряжение питания – от 1,62 В до 3,6 В;



потребляемая мощность:
o

35 мкА/МГц (при использовании внутреннего LDO) или 15

мкА/МГц (при использовании преобразователя DC/DC ISL9123) во время
работы;
o

600 нА (ядро: 500 нА, Bluetooth: 100 нА) в режиме ожидания;

o

пиковый ток 3,0 мА (1 Мбит/с) во время приема Bluetooth и

4,3 мА во время передачи (0 дБм, 1 Мбит/с);


корпус – 64-контактный QFN (8 × 8 мм).

Инструменты разработки для семейства RE включают программу QE
для BLE, которая генерирует пользовательские профили Bluetooth, которые
могут

быть

интегрированы

в

собственные

прикладные

программы

пользователя, и графический интерфейс Bluetooth Test Tool Suite для

27
выполнения начальной оценки характеристик беспроводной связи и проверки
функциональности Bluetooth.
Tessera Technology также разработала оценочную плату (рис. 2.3) EBRE01B, чтобы начать работу с новыми функциями микросхемы, включая сбор
энергии, и в разработке находятся эталонные конструкции маломощных
носимых устройств и устройств слежения за GNSS [21].

Рис. 2.3 Оценочная плата Renesas RE01B (EB-RE01B).
2.3. STM32WB55
Многопротокольные

беспроводные

устройства

со

сверхнизким

энергопотреблением STM32WB55xx и STM32WB35xx включают мощный и
сверхмалопотребляющий радиомодуль, соответствующий спецификации
Bluetooth® Low Energy SIG 5.2 и IEEE 802.15.4-2011. Они содержат
специальный Arm® Cortex®-M0 + для выполнения всех низкоуровневых
операций в реальном времени. Устройства разработаны с очень низким
энергопотреблением и основаны на высокопроизводительном 32-битном
RISC-ядре Arm® Cortex®-M4, работающем на частоте до 64 МГц. Это ядро
оснащено блоком с плавающей запятой (FPU) одинарной точности, который
поддерживает все инструкции и типы данных Arm® single-precision. Он также
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реализует полный набор инструкций DSP и блок защиты памяти (MPU),
повышающий безопасность приложений [22].
Устройства поддерживают высокоскоростную память (до 1 Мбайт
флэш-памяти для STM32WB55xx, до 512 Кбайт для STM32WB35xx, до 256
Кбайт SRAM для STM32WB55xx, 96 Кбайт для STM32WB35xx), интерфейс
флэш-памяти Quad-SPI (доступен на все пакеты), а также широкий спектр
усовершенствованных устройств ввода-вывода и периферийных устройств.
Прямая

передача

данных

между

памятью

и

периферийными

устройствами и из памяти в память поддерживается четырнадцатью каналами
DMA с полным гибким отображением каналов периферийным устройством
DMAMUX [23].
На рисунке 2.4 представлена блок-схема структуры STM32WB55.

Рис. 2.4 Внутренняя структура STM32WB55.
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Основные характеристики и спецификации:


ядро: 32-разрядный процессор Arm® Cortex®-M4 с FPU,

адаптивный

ускоритель

реального

времени

(ART

Accelerator),

обеспечивающий выполнение в нулевом состоянии ожидания из флэшпамяти, частота до 64 МГц, MPU, 80 инструкций DMIPS и DSP;


флэш-память до 1 МБ с защитой секторов (PCROP) от операций

чтения / записи, включая радиостек и приложение;


до 256 КБ SRAM, включая 64 КБ с аппаратной проверкой

четности;


резервный регистр 20x32 бит;



загрузчик с поддержкой интерфейсов USART, SPI, I2C и USB;



OTA (по воздуху) Bluetooth® Low Energy и обновление 802.15.4;



интерфейс памяти Quad SPI с XIP;



1 Кбайт (128 двойных слов) OTP;



радио:
o

радиочастотный трансивер с поддержкой спецификации

Bluetooth® 5.2, IEEE 802.15.4-2011 PHY и MAC, с поддержкой Thread и
Zigbee® 3.0;
o

чувствительность RX: -96 дБм (низкое энергопотребление

Bluetooth при 1 Мбит / с), -100 дБм (802.15.4);
o

программируемая выходная мощность до +6 дБм с шагом 1

o

поддержка 2 Мбит/с;

o

выделенный 32-разрядный процессор Cortex M0 + для радио

дБ;

слоя реального времени;


периферийные устройства:
o

до 72 быстрых входов/выходов, 70 из них толерантные к 5 В;

o

12-битный АЦП 4.26Msps, до 16-битных;
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o

контроллер межпроцессорной связи (IPCC) для связи с

Bluetooth® Low Energy и 802.15.4;
o

2 контроллера DMA (по 7 каналов каждый) с поддержкой

АЦП, SPI, I2C, USART, QSPI, SAI, AES, таймеры;
o

1x USART (ISO 7816, IrDA, SPI Master, Modbus и режим

o

1x LPUART (низкая мощность);

o

2x SPI 32 Мбит/с, 2x I2C (SMBus/PMBus);

o

1x SAI (двухканальный звук);

o

1x USB 2.0 FS устройство, crystal-less, BCD и LPM;

o

контроллер Touch Sensing, до 18 датчиков;

o

ЖК-дисплей 8×40 с повышающим преобразователем;

o

таймеры – 1x 16-разрядный четырехканальный, 2x 16-

Smartcard);

разрядных двухканальных, 1x 32-разрядный четырехканальный, 2x 16разрядных (сверхнизкое энергопотребление);
o

1x независимый Systick, 1x независимый сторожевой

таймер, 1x сторожевой таймер;


безопасность и ID:
o

безопасная установка прошивки (SFI) для стека Bluetooth®

Low Energy и 802.15.4 SW;
o

3-кратное аппаратное шифрование AES максимум 256 бит

для приложения, Bluetooth® Low Energy и IEEE802.15.4;
o

хранение ключей клиента/услуги менеджера по работе с

o

центр публичных ключей HW (PKA);

o

информация

ключами;
о

кристалле:

96-битный

идентификатор;
o


64-битный уникальный идентификатор IEEE;

мощность:
o

питание – от 1,71 до 3,6 В;

уникальный
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o

режим отключения 13 нА;

o

600 нА в режиме ожидания + RTC + 32 КБ ОЗУ;

o

2,1 мкА стоп режим + RTC + 256 КБ ОЗУ;

o

MCU в активном режиме + RF (SMPS ON): <53 мкА/МГц;

o

радио – Rx 4,5 мА / Tx при 0 дБм 5,2 мА;

поддержка разработки – последовательная проводная отладка

(SWD), JTAG для процессора приложений, кросс-триггер приложения с
входом / выходом, встроенная Trace Macrocell ™ для приложения;


диапазон температур: от – 40°C до 85°C или от – 40°C до 105°C.

Компания также представила комплект разработки P-NUCLEO-WB55 с
платой MB1355C на плате STM32W55 в корпусе VFQFPN68 и MB1293C USBдонгл на базе микроконтроллера STM32W55 с меньшим корпусом UFQFPN48
(рис. 2.5), чтобы, используя решение, легко начать работу с Bluetooth 5 и/или
802.15.4 (Zigbee/Thread).

Рис. 2.5 Плата MB1355C Nucleo-68 и USB-донгл MB1293C.
Компания

предоставляет

бесплатные

библиотеки

программного

обеспечения и образцы, доступные с комплектом STM32Cube, а также
поддержку различных интегрированных сред разработки (IDE), включая IAR
Embedded, Keil, IDE на основе GCC и Arm Mbed.
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2.4. CC2640R2F
CC2640R2F –

устройства являются представителями

сверхмалопотребляющих

микроконтроллеров

семейства

SimpleLink™,

поддерживающими радиочастотный диапазон 2.4 ГГц.
Чрезвычайно малый ток потребления радиочастотного тракта и ЦПУ, а
также режим пониженного энергопотребления позволяют реализовать
питание системы от миниатюрной аккумуляторной батареи или от схемы
накопления энергии из окружающей среды.
CC2640R2F интегрируют 32-битное ядро ARM® Cortex®-M3 с рабочей
частотой до 48 МГц в качестве центрального процессора и обширный набор
периферии, включающий уникальный сверхмалопотребляющий контроллер
датчиков, позволяющий с легкостью организовать интерфейс с внешними
сенсорами для сбора аналоговых и цифровых данных в полностью
автономном режиме, в то время как вся остальная система находится в
состоянии сна [24].
Тем самым, CC2640R2F идеально подходит для широкого спектра
приложений, где продолжительное время работы от заряда аккумулятора,
компактные

размеры

и

простота

применения

являются

ключевыми

требованиями.
На рисунке 2.6 представлена блок-схема структуры CC2640R2F.
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Рис. 2.6 Внутренняя структура CC2640R2F.
Отличительные особенности:


микроконтроллер:
o

центральное процессорное устройство: мощное ядро ARM®

Cortex®-M3 с рабочей частотой до 48 МГц;
o

оценка производительности по тесту EEMBC CoreMark®:

o

275 КБайт внутренней энергонезависимой памяти, включая

142;
128 КБайт внутрисистемно-программируемой FLASH памяти;
o

до 28 КБайт системной SRAM памяти;

o

8 КБайт SRAM в качестве кэш-памяти;

o

2-проводной отладочный интерфейс cJTAG и JTAG;
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o

поддержка обновления прикладного кода по беспроводному

интерфейсу (OTA);


сверхмалопотребляющий контроллер датчиков:
o

поддерживают работу автономно от остальной системы;

o

16-битная архитектура;

o

2 КБайта SRAM памяти для хранения прикладного кода и

данных;


периферийные модули:
o

все выводы периферийных модулей могут быть подключены

к любой линии ввода/вывода общего назначения;
o

четыре модуля таймеров общего назначения: восемь 16-

битных или четыре 32-битных;
o

12-битный АЦП с частотой дискретизации 200 тыс. выборок

в сек. (KSPS), 8-канальный аналоговый мультиплексор;
o

непрерывный временной компаратор;

o

сверхмалопотребляющий аналоговый компаратор;

o

программируемый источник тока;

o

UART;

o

два

последовательных

интерфейса

(SPI/MICROWIRE/TI);



o

интерфейс I2C;

o

интерфейс I2S;

o

часы реального времени (RTC);

o

модуль шифрования AES-128;

o

генератор действительно случайных чисел (TRNG);

o

8 каналов емкостного сенсорного интерфейса;

o

встроенный датчик температуры;

пониженное энергопотребление:
o

широкий диапазон напряжений питания:

o

нормальный режим: от 1.8 В до 3.8 В;

SSI
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o

режим внешнего регулятора напряжения: от 1.7 В до 1.95 В;

o

ток потребления радиочастотного приемника в активном

режиме: 5.9 мА;
o

ток потребления радиочастотного передатчика: 6.1 мА

(выходная мощность 0 дБм), 9.1 мА (выходная мощность +5 дБм);
o

ток потребления ЦПУ в активном режиме: 61 мкА/МГц;

o

ток потребления контроллера датчиков в активном режиме:

0.4 мА + 8.2 мкА/МГц;
o

ток потребления системы в режиме ожидания: 1.1 мкА (часы

реального времени активны, сохранение данных во внутренней SRAM и
ЦПУ);
o

ток потребления в выключенном состоянии: 100 нА (выход

из режима по внешнему событию);


блок беспроводной связи:
o

приемопередатчик с рабочим диапазоном частот 2.4 ГГц,

соответствующий спецификации стандартов Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2 и
5;
o

чувствительность приемника: -97 дБм;

o

бюджет линка: 102 дБм;

o

программируемая мощность передатчика: до +5 дБм;

o

несимметричный или дифференциальный радиочастотный

o

соответствует требованиям международных стандартов

интерфейс;
беспроводной связи;


встроенный DC/DC преобразователь;



минимальное число внешних компонентов;



простая интеграция с расширителями диапазона семейства

SimpleLink™ CC2590 и CC2592;
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совместимы по назначению выводов с микроконтроллерами

беспроводной связи CC13xx семейства SimpleLink™ в корпусах VQFN;


диапазон рабочих температур: от -40°C до +85°C;



доступные корпуса:
o

48-выводной VQFN, размером 7 мм х 7 мм;

o

32-выводной VQFN, размером 5 мм х 5 мм;

o

32-выводной VQFN, размером 4 мм х 4 мм;

o

34-выводной DSBGA, размером 2.7 мм х 2.7 мм.

LAUNCHXL-CC2640R2 – это отладочная плата (рис. 2.7) для оценки
возможностей

сети

Bluetooth

low

energy

(BLE)

с

использованием

беспроводного микроконтроллера CC2640R2F. Чип содержит первый
полностью совместимый стек протоколов Bluetooth 5 для BLE приложений с
поддержкой высокоскоростного режима [25].

Рис. 2.7 Отладочная плата.

37
Особенности:


в беспроводном MCU CC2640R2F больше флеш-памяти для

пользовательского приложения;


все сигналы ввода / вывода доступны на разъемах BoosterPack;



поддержка Bluetooth 5 (2 Мбит/с);



подключение к облаку с помощью смартфона;



обновление прошивки LaunchPad по воздуху через приложение

SimpleLink Starter.
На основании выше перечисленных технических характеристик и
отличительных особенностей микроконтроллера CC2640R2F и отладочной
платы LAUNCHXL-CC2640R2, и в виду их доступности, было принято
решение в качестве управляющего микроконтроллера использовать именно
CC2640R2F и построить макет измерительного модуля на базе отладочной
платы LAUNCHXL-CC2640R2.

Рис. 2.8 Схема контактов CC2640R2F. 48-Pin VQFN, размером 7 мм х 7 мм.
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Контакты ввода-вывода, выделенные на рис. 2.8 жирным шрифтом,
предназначены для высокоскоростного подключения:


pin 10, DIO_5;



pin 11, DIO_6;



pin 12, DIO_7;



pin 24, JTAG_TMSC;



pin 26, DIO_16;



pin 27, DIO_17.

Контакты ввода-вывода, отмеченные курсивом на рис. 2.8, имеют
аналоговые возможности:


pin 36, DIO_23;



pin 37, DIO_24;



pin 38, DIO_25;



pin 39, DIO_26;



pin 40, DIO_27;



pin 41, DIO_28;



pin 42, DIO_29;



pin 43, DIO_30.
Таблица 2.1
Описание сигналов

Название
DCDC_SW
DCOUPL

№
33
23

Тип
Мощность
Мощность

DIO_0
DIO_1
DIO_2
DIO_3
DIO_4
DIO_5

5
6
7
8
9
10

Цифровой ввод / вывод
Цифровой ввод / вывод
Цифровой ввод / вывод
Цифровой ввод / вывод
Цифровой ввод / вывод
Цифровой ввод / вывод

DIO_6

11

Цифровой ввод / вывод

Описание
Выход из внутреннего DC-DC
Конденсатор развязки с
регулируемым цифровым питанием
1,27 В
GPIO, датчик контроллера
GPIO, датчик контроллера
GPIO, датчик контроллера
GPIO, датчик контроллера
GPIO, датчик контроллера
GPIO, датчик контроллера,
высокоскоростная поддержка
GPIO, датчик контроллера,
высокоскоростная поддержка

39
DIO_7

12

Цифровой ввод / вывод

DIO_8
DIO_9
DIO_10
DIO_11
DIO_12
DIO_13
DIO_14
DIO_15
DIO_16

14
15
16
17
18
19
20
21
26

Цифровой ввод / вывод
Цифровой ввод / вывод
Цифровой ввод / вывод
Цифровой ввод / вывод
Цифровой ввод / вывод
Цифровой ввод / вывод
Цифровой ввод / вывод
Цифровой ввод / вывод
Цифровой ввод / вывод

DIO_17

27

Цифровой ввод / вывод

DIO_18
DIO_19
DIO_20
DIO_21
DIO_22
DIO_23

28
29
30
31
32
36

DIO_24

37

DIO_25

38

DIO_26

39

DIO_27

40

DIO_28

41

DIO_29

42

DIO_30

43

JTAG_TMSC

24

Цифровой ввод / вывод
Цифровой ввод / вывод
Цифровой ввод / вывод
Цифровой ввод / вывод
Цифровой ввод / вывод
Цифровой / аналоговый
ввод / вывод
Цифровой / аналоговый
ввод / вывод
Цифровой / аналоговый
ввод / вывод
Цифровой / аналоговый
ввод / вывод
Цифровой / аналоговый
ввод / вывод
Цифровой / аналоговый
ввод / вывод
Цифровой / аналоговый
ввод / вывод
Цифровой / аналоговый
ввод / вывод
Цифровой ввод / вывод

JTAG_TCKC
RESET_N

25
35

Цифровой ввод / вывод
Цифровой вход

RF_P

1

RF ввод / вывод

RF_N

2

RF ввод / вывод

GPIO, датчик контроллера,
высокоскоростная поддержка
GPIO
GPIO
GPIO
GPIO
GPIO
GPIO
GPIO
GPIO
GPIO, JTAG_TDO,
высокоскоростная поддержка
GPIO, JTAG_TDI,
высокоскоростная поддержка
GPIO
GPIO
GPIO
GPIO
GPIO
GPIO, датчик контроллера,
аналоговый
GPIO, датчик контроллера,
аналоговый
GPIO, датчик контроллера,
аналоговый
GPIO, датчик контроллера,
аналоговый
GPIO, датчик контроллера,
аналоговый
GPIO, датчик контроллера,
аналоговый
GPIO, датчик контроллера,
аналоговый
GPIO, датчик контроллера,
аналоговый
JTAG TMSC, высокоскоростная
поддержка
JTAG TCKC
Сброс, активный-низкий. Нет
внутреннего подтягивания.
Положительный входной сигнал RF
на МШУ в RX
Положительный выходной сигнал
RF на усилителе в TX
Отрицательный входной сигнал RF
на МШУ в RX
Отрицательный выходной сигнал
RF на усилителе в TX
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VDDR

45

Мощность

VDDR_RF

48

Мощность

VDDS

44

Мощность

VDDS2

13

Мощность

VDDS3

22

Мощность

VDDS_DCDC

34

Мощность

X32K_Q1

3

Аналоговый ввод / вывод

X32K_Q2

4

Аналоговый ввод / вывод

X24M_N

46

Аналоговый ввод / вывод

X24M_P

47

Аналоговый ввод / вывод
Мощность

EGP

Питание от 1,7 В до 1,95 В, обычно
подключается к выходу
внутреннего DC-DC
Питание от 1,7 В до 1,95 В, обычно
подключается к выходу
внутреннего DC-DC
Питание основного чипа от 1,8 до
3,8 В
Напряжение питания DIO от 1,8 В
до 3,8 В
Напряжение питания DIO от 1,8 В
до 3,8 В
Напряжение питания от 1,8 до 3,8 В
DC-DC
Вывод 1 кварцевого генератора 32
кГц
Вывод 2 кварцевого генератора 32
кГц
Вывод 1 кварцевого генератора 24
МГц
Вывод 2 кварцевого генератора 24
МГц
Земля - Открытая площадка
заземления

2.5. Bluetooth Low Energy
Устройства под управлением Android 4.3 (уровень API 18) и выше имеют
встроенную поддержку платформы Bluetooth Low Energy (BLE) в центральной
роли. Приложение может использовать API-интерфейсы для обнаружения
устройств, запроса служб и передачи информации.
В отличие от классического Bluetooth, BLE обеспечивает значительно
меньшее энергопотребление. Это позволяет обмениваться данными с
устройствами BLE, требования к питанию которых являются более
строгими [26].
Технические факты о BLE:


диапазон частот от 2.400 ГГц до 2.4835 ГГц;



частотный диапазон состоит из 40 каналов по 2 МГц;



максимальная

составляет 2Мбит/с;

скорость передачи данных

по

радиоканалу
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энергопотребление также может сильно варьироваться, среднее

потребление трансивера BLE при передаче данных обычно не превышает 15
мА;


расстояние передачи сильно зависит от физической среды, а также

от используемого режима передачи, среднее расстояние передачи составляет
10-30 метров;


BLE предназначен для передачи данных по каналу с низкой

пропускной способностью;


версии Bluetooth (в части BLE) имеют обратную совместимость,

возможности связи будут ограничены функциями более старой версии;


безопасность не требуется при обмене данными через BLE и

зависит от устройства и реализации приложения разработчиком;


для всех операций шифрования BLE использует алгоритм AES-

CCM с длиной ключа 128 бит.
Таблица 2.2
Отличия Bluetooth Classic от BLE
Характеристика

Классический Bluetooth

Bluetooth Low Energy

Дальность связи

~ 100 м

> 100 м

Скорость обмена

1 … 3 Мбит/с

1 Мбит/с

Пропускная способность
приложения
Безопасность

0.7 … 2.1 Мбит/с

0.27 Мбит/с

56/128 бит AES

Надежность

Адаптивная быстрая
скачкообразная
смена частоты,
упреждающая
коррекция ошибок
100 мс тип.

128-битное AES шифрование
с протоколом CCMP
24-битный CRC, 32-битный
контроль целостности
сообщений

Задержка

6 мс

Запаздывание по
времени
Поддержка голоса

100 мс

3 мс

Да

Нет

Топология сети

Звезда

Звезда

Потребляемая мощность

1 Вт

0.01 … 0.5 Вт

Пиковый ток потребления < 30 мА

< 15 мА
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На рисунке 2.9 показаны уровни, присущие архитектуре BLE. Три
основных блока в этой архитектуре – приложение, хост и контроллер.

Рис. 2.9 Архитектура BLE.
Краткое изложение ключевых терминов и концепций BLE:
Generic

Attribute

Profile

(GATT)

–

профиль

GATT

общая

спецификация для отправки и получения коротких фрагментов данных,
известных как атрибуты по ссылке BLE. Все текущие профили приложений с
низким энергопотреблением основаны на GATT [27].
Bluetooth SIG предоставляет множество профилей для устройств с
низким энергопотреблением. Профилем является спецификация того, как
устройство работает в конкретном приложении. На устройстве может быть
реализовано более одного профиля.
Attribute Protocol (ATT) – GATT построен на основе протокола
атрибутов (ATT). ATT оптимизирован для работы на устройствах BLE. Эта
оптимизация связанна с использованием как можно меньше байтов. Каждый
атрибут

уникально

идентифицируется

универсальным

уникальным

идентификатором UUID – стандартизированный 128-битный формат для
строкового идентификатора, используемого для уникальной идентификации
информации.

Атрибуты,

характеристики и услуги.

передаваемые

ATT,

форматируются

как
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Рис. 2.10 Состав атрибута.
Characteristic – характеристика содержит одно значение и ноль или
несколько дескрипторов, которые описывают значение характеристики.
Характеристику можно рассматривать как тип, подобный классу.
Descriptor

–

это

атрибуты,

которые

описывают

значение

характеристики. Например, дескриптор может указывать допустимый
диапазон для значения характеристики или единицу измерения, специфичную
для значения характеристики.
Service – это группа из одного или нескольких атрибутов, некоторые из
которых являются характеристиками. Он предназначен для группировки
связанных атрибутов, удовлетворяющих специфической функциональности
сервера.

Рис. 2.11 Профили, сервисы и характеристики.
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2.6. Анализаторы спектра AS7262 и AS7263
В устройстве использованы 6-канальные интегральные анализаторы
спектра AS7262 и AS7263 производства австрийской компании ams.
AS7262 – это экономичное решение на базе мультиспектрального
датчика на кристалле, предназначенное для решения задач спектральной
идентификации. Это высокоинтегрированное устройство обеспечивает 6канальное мультиспектральное зондирование в видимых диапазонах длин
волн от 430 нм до 670 нм с максимальной полушириной 40 нм. Для
применения электронных затворов предусмотрен встроенный светодиодный
драйвер с программируемым током [28].
AS7263 – это цифровой 6-канальный мультиспектральный датчик для
спектральной идентификации в ближнем ИК-диапазоне длин волн. AS7263
состоит из 6 независимых оптических фильтров, спектральный отклик
которых определяется в длинах волн ближнего ИК диапазона от 600 нм до 870
нм с максимальной полушириной 20 нм. Для применения электронных
затворов

предусмотрен

встроенный

светодиодный

драйвер

с

программируемым током.
Датчики ориентированы на применение в таких областях, как:


оценка

температуры

металла

при

выплавке,

ковке,

термообработке;


сортировка семян по цвету в сельском хозяйстве;



бесконтактный анализ тканей в медицине;



анализ состава веществ в химии;



контроль свежести продуктов;



контроль качества воды;



оценка состояния растительного покрова в сельском хозяйстве и

экологии;


анализ спектрального состава источников освещения.
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Рис. 2.12 Функциональная блок-схема AS7262 и AS7263.
Фотодиодные сборки (рис. 2.13) – ключевые элементы анализаторов
спектра AS7262 и AS7263. В каждом датчике – это матрицы из шести
фотодиодов с узким спектром чувствительности.

Рис. 2.13 Фотодиодные матрицы AS7262 и AS7263.
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Микросхема анализатора спектра AS7262 используется при работе с
видимой частью света (рис. 2.14). Фотодиоды AS7262 имеют селективную
чувствительность 450/ 500/ 550/ 570/ 600/ 650 нм с шириной 40 нм, их пиковые
частоты разнесены на 50 нм (за исключением 570 нм оранжевый цвет).
Микросхема

AS7263

используется

при

работе

с

ближней

частью

инфракрасного диапазона. Фотодиоды AS72623 работают с частотами 610/
680/ 730/ 760/ 810/ 860 нм с шириной спектра чувствительности 20 нм [29].

Рис. 2.14 Спектральная чувствительность AS7262 и AS7263.
Анализаторы спектра AS7262 и AS7263 являются практически
полностью самостоятельными устройствами, важной недостающей частью
которых является источник света. Эта проблема решается с помощью
использования внешнего светодиода. Драйвер для внешнего светодиода
находится в составе микросхемы анализатора спектра AS7262 и микросхемы
анализатора спектра AS7263. Данный драйвер, с помощью программного
кода, позволяет задать четыре значения тока питания 12.5, 25, 50, 100 мА с
точностью

±10%.

Микросхемы

также

содержат

дополнительный

малопотребляемый драйвер для индикационного светодиода, выходной ток
которого также можно менять с помощью программного кода 1, 2, 4, 8 мА.
Анализаторы AS7262 и AS7263 могут корректно работать в диапазоне
температур от –40 до +85 °C, так как откалиброваны на заводе производителя.
Также предусмотрена дополнительная корректировка по показаниям датчика
температуры, который встроен в микросхемы и обладает относительно малой
точностью: ±8.5 °C.
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Конечная реализация анализатора спектра на базе AS7262 и AS7263
требует добавления светодиода, микроконтроллера для управления датчиками
и обработки результатов измерений. Так же необходима реализация системы
питания для формирования напряжения от 2.6 до 3.6 В (рис. 2.15).

Рис. 2.15 Схемы подключения микросхем AS7262 и AS7263.
Датчики взаимодействуют с микроконтроллером управления как по
UART (максимальная скорость 115200 бод), так и по I2C (максимальная
скорость 400 кГц). Достоинством UART является наличие поддержки
традиционных AT-команд (рис. 2.16).

Рис. 2.16 Обмен данными с использованием AT-команд.
Микросхемы AS7262 и AS7263 могут использовать прерывания по
окончанию цикла измерения, либо постоянно обмениваться с контроллером.
В первом случае к линиям UART/ I2C дополнительно добавляется сигнал INT.
С помощью использования прерываний можно добиться существенного
снижения потребления.
Микросхемы анализаторов спектра вполне могут использоваться в
современных мобильных и портативных приложениях, так как отвечают всем
ключевым для этой сферы требованиям:
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компактные габариты: 4.5 мм х 4.7 мм х 2.5 мм;



малое потребление;



большой

диапазон

питания,

возможность

работы

от

аккумуляторов.
Характеристики микросхемы датчика AS7262:


регистрируемые длины волн входного светового потока: 450/ 500/

550/ 570/ 600/ 650 нм;


ширина спектра каналов: 40 нм;



интерфейсы: I2С, UART;



точность датчика температуры: ± 8.5°C;



выходной ток драйвера светодиода: 12.5/ 25/ 50/ 100 мА ±10%;



диапазон напряжений питания: от 2.7 В до 3.6 В;



потребляемый ток: 5 мА;



диапазон рабочих температур: от – 40°C до + 85°C.

Характеристики микросхемы датчика AS7263:


регистрируемые длины волн входного светового потока: 610/ 680/

730/ 760/ 810/ 860 нм;


ширина спектра каналов: 40 нм;



интерфейсы: I2С, UART;



точность датчика температуры: ± 8.5°C;



выходной ток драйвера светодиода: 12.5/ 25/ 50/ 100 мА ±10%;



диапазон напряжений питания: от 2.7 В до 3.6 В;



потребляемый ток: 5 мА;



диапазон рабочих температур: от – 40°C до + 85°C.
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Глава 3. Программная часть. Настройка
Управление моделью мобильного интеллектуального экспресс-тестера
качества напитков и вывод результатов измерений должны осуществляться с
помощью приложения с графическим интерфейсом для визуализации
измерений и их последующего анализа. Поэтому было реализовано
приложение с использованием Web Bluetooth API.
3.1. Web Bluetooth API
Web Bluetooth API позволяет веб-сайтам обнаруживать устройства и
взаимодействовать с ними по беспроводному стандарту Bluetooth с помощью
общего профиля атрибутов (GATT). В настоящее время он частично
реализован в Android M, Chrome OS, Mac и Windows 10.
Веб-сайты могут взаимодействовать с близлежащими устройствами
Bluetooth безопасным и защищающим конфиденциальность способом. Ранее
возможность взаимодействия с устройствами Bluetooth была доступна только
для приложений, зависящих от платформы. Web Bluetooth API стремится
изменить это и переносит эту возможность также в веб-браузеры.
Подмножество Web Bluetooth API доступно в Chrome OS, Chrome для
Android, Mac и Windows 10. Для Linux и более ранних версий Windows
достаточно подключить флаг #experimental-web-platform-features в браузере.
Это означает, что имеется возможность запрашивать и подключаться к
близлежащим

устройствам

Bluetooth

с

низким

энергопотреблением,

читать/записывать характеристики Bluetooth, получать уведомления GATT,
знать, когда устройство Bluetooth отключается, и даже читать и записывать в
дескрипторы Bluetooth [30].
Работает Web Bluetooth API только по HTTPS. Поскольку этот
экспериментальный API является новой мощной функцией, добавленной в
Интернет, он доступен только для защищенных контекстов. Это означает, что
необходимо создание с учетом TLS.
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Требуется жест пользователя. В качестве функции безопасности
обнаружение устройств Bluetooth с помощью navigator.bluetooth.requestDevice
должно запускаться жестом пользователя, таким как касание или щелчок
мыши (листинг 3.1.1). Речь идет о прослушивании событий pointerup, click и
touchend.
Листинг 3.1 Регистрация обработчика события
disconnectButton.addEventListener('click',function(){disconnect(
);});
connectButton.addEventListener('click',function(){connect();});
testButton.addEventListener('click',function(){test();});

Web Bluetooth API в значительной степени опирается на Promises
JavaScript. Объект Promise используется для отложенных и асинхронных
вычислений.
Интерфейс Promise (промис) представляет собой обёртку для значения,
неизвестного на момент создания промиса. Он позволяет обрабатывать
результаты асинхронных операций так, как если бы они были синхронными:
вместо конечного результата асинхронного метода возвращается своего рода
обещание (дословный перевод слова "промис") получить результат в
некоторый момент в будущем.
Promise может находиться в трёх состояниях:


ожидание (pending): начальное состояние, не исполнен и не

отклонён;


исполнено (fulfilled): операция завершена успешно;



отклонено (rejected): операция завершена с ошибкой.

При создании промис находится в ожидании (pending), а затем может
стать исполненным (fulfilled), вернув полученный результат (значение), или
отклонённым (rejected), вернув причину отказа. В любом из этих случаев
вызывается обработчик, прикреплённый к промису методом then. Если в
момент назначения обработчика промис уже исполнен или отклонён,
обработчик всё равно будет вызван, т.е. асинхронное исполнение промиса и
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назначение обработчика не будет происходить в «состоянии гонки», как,
например, в случае с событиями в DOM.
Объявление async function определяет асинхронную функцию, которая
возвращает объект AsyncFunction. После вызова функция async возвращает
Promise. Когда результат был получен, Promise завершается, возвращая
полученное значение. Когда функция async выбрасывает исключение, Promise
ответит отказом с выброшенным (throws) значением.
Функция

async

может

содержать

выражение

await,

которое

приостанавливает выполнение функции async и ожидает ответа от
переданного Promise, затем возобновляя выполнение функции async и
возвращая полученное значение.
Ключевое слово await допустимо только в асинхронных функциях. В
другом контексте получится ошибка SyntaxError.
Цель функций async/await упростить использование promises синхронно
и воспроизвести некоторое действие над группой Promises. Точно так же как
Promises подобны структурированным колбэкам, async/await подобна
комбинации генераторов и promises.
Запрос устройств Bluetooth. Спецификация Web Bluetooth API позволяет
веб-сайтам, работающим в центральной роли, подключаться к удаленным
серверам GATT через соединение BLE. Когда веб-сайт запрашивает доступ к
близлежащим устройствам с помощью navigator.bluetooth.requestDevice,
браузер предлагает пользователю выбрать одно устройство или просто
отменить запрос.
Экземпляр BluetoothDevice представляет устройство Bluetooth для
определенного глобального объекта (или, что эквивалентно, для конкретного
экземпляра

Realm

или

Bluetooth).

BluetoothDevice

id

однозначно

идентифицирует устройство в той степени, в которой UA может определить,
что два соединения Bluetooth относятся к одному и тому же устройству, и в
той степени, в которой пользователь хочет раскрыть этот факт скрипту.
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Иерархия профилей GATT описывает, как сервер GATT содержит
иерархию Profiles, Primary Services, Included Services, Characteristics, и
Descriptors.
Профили являются чисто логическими: спецификация профиля
описывает ожидаемые взаимодействия между другими объектами GATT,
которые содержит профиль, но невозможно запросить, какие профили
поддерживает устройство.
Клиенты GATT могут обнаруживать и взаимодействовать с сервисами,
характеристиками и дескрипторами на устройстве, используя набор процедур
GATT. В данной спецификации сервисы, характеристики и дескрипторы
вместе называются атрибутами. Все атрибуты имеют тип, определяемый
UUID. Каждый атрибут также имеет 16-битный дескриптор атрибута, который
отличает его от других атрибутов того же типа на том же сервере GATT.
Атрибуты условно упорядочены на их сервере GATT по их дескрипторам
атрибута, но хотя интерфейсы платформы предоставляют атрибуты в
некотором порядке, они не гарантируют, что это согласуется с порядком
дескрипторов атрибутов.
Сервис содержит набор включенных сервисов и характеристик.
Включенные сервисы - это ссылки на другие сервисы, и один сервис может
быть включена более чем одним другим сервисом. Сервисы называются
первичными, если они появляются непосредственно под сервером GATT, и
вторичными сервисами, если они включены только в другие сервисы, но
первичные сервисы также могут быть включены.
Характеристика содержит значение, которое представляет собой массив
байтов и набор дескрипторов. В зависимости от свойств характеристики,
клиент GATT может читать или записывать ее значение или регистрироваться,
чтобы получать уведомления при изменении значения.
Наконец, дескриптор содержит значение (опять же массив байтов),
которое описывает или настраивает его характеристику.
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Функция navigator.bluetooth.requestDevice() принимает обязательный
объект, определяющий фильтры. Эти фильтры используются для возврата
только тех устройств, которые соответствуют некоторым рекламируемым
Bluetooth GATT Services и/или имени устройства [31].
Если Bluetooth GATT Services не входит в список стандартизированных
служб Bluetooth GATT, есть возможность предоставить либо полный UUID
Bluetooth, либо короткую 16 - или 32-разрядную форму.
Также есть возможность запросить устройства Bluetooth на основе
рекламируемого имени устройства с помощью ключа фильтров имен или даже
префикса этого имени с помощью ключа фильтров namePrefix. В этом случае
также

потребуется

определить

ключ

optionalServices,

чтобы

иметь

возможность доступа к любым службам, не включенным в фильтр служб. Если
этого не сделать, придёт сообщение об ошибке позже при попытке получить к
ним доступ.
Листинг 3.2 Применение фильтров для Bluetooth GATT Services
try {
device = await navigator.bluetooth.requestDevice({
filters: [{services: ['f0001130-0451-4000-b000000000000000']},
{name: 'ProjectZero'}]});
} catch(error) {
log('Argh! ' + error , 'gray');
}

Фильтр данных производителя. Также можно запросить устройства
Bluetooth на основе данных конкретного производителя, рекламируемых с
помощью ключа фильтров manufacturerData. Этот ключ представляет собой
массив объектов с обязательным ключом идентификатора компании Bluetooth
с именем companyIdentifier. Также существует возможность указать префикс
данных, который фильтрует данные производителя с устройств Bluetooth,
которые начинаются с него. Необходимо также и определить ключ
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optionalServices, чтобы иметь возможность доступа к любым службам, не
включенным в фильтр служб. Если этого не сделать, придёт сообщение об
ошибке позже при попытке получить к ним доступ.
Маска также может использоваться с префиксом данных, чтобы
соответствовать некоторым шаблонам в данных производителя.
Наконец, вместо фильтров можно использовать ключ acceptAllDevices
для отображения всех близлежащих устройств Bluetooth. Также нужно будет
определить ключ optionalServices, чтобы получить доступ к некоторым
службам. Если этого не сделать, придёт сообщение об ошибке позже при
попытке получить к ним доступ. Это может привести к тому, что в окне выбора
будет отображаться множество несвязанных устройств, а энергия будет
потрачена впустую, так как нет фильтров.
Первым шагом во взаимодействии с BLE-устройством станет
подключение к нему – точнее, подключение к GATT-серверу на устройстве.
Для подключения к GATT-серверу на BLE-устройстве нужно использовать
метод BluetoothRemoteGATTServer.connect().
Метод

BluetoothRemoteGATTServer.connect()

заставляет

среду

выполнения скрипта подключаться к this.device [32], к удаленному серверу
Bluetooth GATT, на котором хранятся определения службы и характеристик.
Метод

BluetoothRemoteGATTServer.getPrimaryService()

возвращает

Promise первичному сервису BluetoothRemoteGATTServer, предлагаемому
устройством Bluetooth для указанного идентификатора BluetoothServiceUUID.
BluetoothServiceUUID

–

универсальный уникальный идентификатор службы

Bluetooth для указанного устройства.
Строка UUID представляет собой 128-битный [RFC4122] UUID.
Действительный UUID - это строка, которая соответствует [ECMAScript]
regexp /^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0 -9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}$/. То есть
действительный UUID имеет нижний регистр и не использует 16- или 32разрядные сокращения, определенные стандартом Bluetooth. Все UUID,
возвращаемые функциями и атрибутами в этой спецификации, должны быть
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действительными UUID. Если функция в этой спецификации принимает
параметр, тип которого - UUID, или словарь, включающий атрибут UUID, а
аргумент, переданный в любом слоте UUID, не является допустимым UUID,
функция должна вернуть обещание, отклоненное с помощью TypeError, и
прервать другие шаги.
Этот стандарт предоставляет функцию BluetoothUUID.canonicalUUID
(alias) для сопоставления 16- или 32-битного псевдонима Bluetooth UUID его
128-битной форме.
Устройства Bluetooth должны преобразовывать 16- и 32-битные UUID в
128-битные UUID перед их сравнением (как описано в Attribute Type), но не
все устройства делают это. Для взаимодействия с этими устройствами, если
UA получил UUID от устройства в одной форме (16-, 32- или 128-бит), он
должен отправить другие aliases этого UUID обратно устройству в той же
форме.
Метод BluetoothGATTService.getCharacteristic() возвращает Promise
экземпляру

BluetoothRemoteGATTCharacteristic

для

заданного

универсального уникального идентификатора (UUID).
Листинг 3.3 Подключение к серверу GATT, получение сервиса и
характеристики по UUID
try {device = await navigator.bluetooth.requestDevice({
filters: [{services: ['f0001130-0451-4000-b000000000000000']}, {name: 'ProjectZero'}]});
log('Подключение к серверу GATT...', 'gray');
const server = await device.gatt.connect();
log('Получение сервиса...', 'gray');
const service = await
server.getPrimaryService(serviceUuid);
log('Получение характеристики...', 'gray');
characteristic = await
service.getCharacteristic(characteristicUuid);
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log('Устройство готово к тесту...', 'out');
}

catch(error) {
log('Argh! ' + error , 'gray');

}

После подключения к серверу GATT удаленного устройства Bluetooth и
получения Primary GATT Service можно прочитать характеристику, которая
принадлежит этому сервису.
Метод

BluetoothRemoteGATTCharacteristic.readValue()

возвращает

Promise, которое преобразуется в DataView, содержащее дубликат свойства
value, если оно доступно и поддерживается. В противном случае он выдает
ошибку.
Листинг 3.4 Считывание значения характеристики
try {
log('Считывание значения...', 'out');
const value = await characteristic.readValue();
val = [];
for (let i = 47; i >= 0; i -= 4) {
val.unshift((parseInt((value.getUint8(i).toString(16)
+ value.getUint8(i-1).toString(16) + value.getUint8(i2.toString(16) + value.getUint8(i-3).toString(16)),16))/10}
log('> ' + val[0] + ' '+ val[1] + ' '+ val[2] + ' ' +val[3]
+ ' ' +val[4] + ' ' +val[5] + ' ' +val[6] + ' '+ val[7] + ' '+
val[8] + ' ' +val[9] + ' ' +val[10] + ' ' +val[11] + ' ' ,
'in');
}

catch(error) {
log('Argh! ' + error , 'gray');

}

Представление DataView предоставляет низкоуровневый интерфейс для
чтения и записи нескольких числовых типов в двоичном буфере ArrayBuffer,
не заботясь о порядке байтов платформы. Метод getUint8() получает
беззнаковое 8-битное целое число (беззнаковый байт) по указанному
байтовому смещению от начала DataView.
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Считанные сорок восемь значений преобразуются в двенадцать
четырехбитных значений шестнадцатеричной системы счисления, затем
переводятся в десятичную систему счисления, делятся на 10 и добавляются в
массив с помощью метода unshift(), который добавляет один или более
элементов в начало массива и возвращает новую длину массива.
Метод unshift не является привязанным к типу; этот метод может быть
вызван или применён к объектам, напоминающим массив. Объекты, не
содержащие свойство length, отражающее последний элемент в серии
последовательных числовых, начинающихся с нуля, свойств, могут повести
себя неправильным образом.
Метод

BluetoothRemoteGATTServer.disconnect()

приводит

к

отключению среды выполнения скрипта от this.device.
Листинг 3.5 Отключение от девайса
try {
log('Отключение от устройства Bluetooth "' + device.name +
'" ', 'gray');
if (device.gatt.connected) {
await

device.gatt.disconnect();

log('Устройство Bluetooth "' + device.name + '"отключено',
'gray');
}
else {
log('Устройство Bluetooth "' + device.name +
'" уже отключено', 'gray');
}
} catch(error) {
log('Argh! ' + error , 'gray');
}

Также можно вызвать device.gatt.disconnect(), чтобы отключить вебприложение

от

прослушиватели

устройства
событий

Bluetooth.

Это

запустит

gattserverdisconnected.

существующие

Атрибуты,

услуги,

характеристики и т. д. Bluetooth GATT становятся недействительными при
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отключении устройства. Это означает, что код всегда должен извлекать (через
getPrimaryService(), getCharacteristic () и т. д.) эти атрибуты после повторного
подключения.
3.2. GitHub Pages
Web-приложение на мобильном устройстве пользователя открывается с
помощью браузера. Подключение к модели мобильного интеллектуального
экспресс-тестера качества напитков, считывание и передача информации по
беспроводному стандарту BLE осуществляется с помощью Web Bluetooth API.
Хостинг web-приложения осуществляется с помощью GitHub Pages – это
статическая служба хостинга сайтов, которая берет файлы HTML, CSS и
JavaScript прямо из репозитория на GitHub, при необходимости запускает
файлы в процессе сборки и публикует веб-сайт [33]. GitHub Pages принимает
запросы от стандартных web-браузеров и выдает им ответы для построения
web-страниц с изображением считываемых результатов теста и графиков.
GitHub Pages доступен в публичных репозиториях с GitHub Free и
GitHub Free для организаций, а также в публичных и частных репозиториях с
GitHub Pro, GitHub Team, GitHub Enterprise Cloud и GitHub Enterprise Server.
Можно разместить сайт в домене GitHub github.io или в собственном
домене. Есть три типа сайтов GitHub Pages: проект, пользователь и
организация. Сайты проектов связаны с конкретным проектом, размещенным
на GitHub, например, с библиотекой JavaScript. Сайты пользователей и
организаций подключены к определенной учетной записи GitHub.
Чтобы

опубликовать

сайт

пользователя,

необходимо

создать

репозиторий, принадлежащий учетной записи, с именем <username> .github.io.
Чтобы опубликовать сайт организации, необходимо создать репозиторий,
принадлежащий организации, с именем <организация> .github.io. Если не
используется собственный домен, сайты пользователей и организаций
доступны по адресу http (s): // <username> .github.io или http (s): //
<organization> .github.io.
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Исходные файлы для сайта проекта хранятся в том же репозитории, что
и их проект. Если не используется пользовательский домен, сайты проекта
доступны по адресу http(s)://<имя пользователя>.github.io/<репозиторий> или
http(ы)://<организация>.github.io/<репозиторий>.
Если опубликуется сайт в частном порядке, URL-адрес сайта будет
другим. Можно создать только один сайт пользователя или организации для
каждой учетной записи на GitHub. Сайты проектов, независимо от того,
принадлежат ли они организации или учетной записи пользователя, не
ограничены.
Источником публикации для сайта GitHub Pages является ветвь и папка,
в которых хранятся исходные файлы для сайта.
Сайты страниц GitHub по умолчанию общедоступны в Интернете, даже
если репозиторий для сайта является частным или внутренним [34]. Если сайт
проекта

опубликован

из

частного

или

внутреннего

репозитория,

принадлежащего организации, использующей корпоративное облако GitHub,
можно управлять контролем доступа к сайту. В противном случае, если есть
конфиденциальные данные в репозитории сайта, можено удалить их перед
публикацией.
Если источник публикации по умолчанию существует в вашем
репозитории, страницы GitHub автоматически опубликуют сайт из этого
источника. Источником публикации по умолчанию для сайтов пользователей
и организаций является корень ветви по умолчанию для репозитория.
Источником публикации по умолчанию для сайтов проекта является корень
ветви gh-pages.
Если необходимо сохранить исходные файлы для сайта в другом месте,
можно изменить источник публикации для сайта. Можете опубликовать сайт
из любой ветви репозитория, либо из корня репозитория в этой ветви, /, либо
из папки /docs в этой ветви. Если выбрать папку /docs любой ветви в качестве
источника публикации, страницы GitHub прочитают все, что нужно для
публикации сайта, включая файл CNAME, из папки /docs. Например, при

60
редактировании пользовательского домена с помощью настроек страниц
GitHub пользовательский домен будет записываться в /docs/CNAME.
На страницах GitHub публикуются любые статические файлы, которые
вы отправляете в свой репозиторий. Можно создать собственные статические
файлы или использовать генератор статических сайтов для создания сайта.
Также можно настроить свой собственный процесс сборки локально или на
другом сервере.
Страницы GitHub по умолчанию будут использовать Jekyll для создания
сайта. Если нужно использовать генератор статических сайтов, отличный от
Jekyll, необходимо отключить процесс сборки Jekyll, создав пустой файл с
именем .nojekyll в корне источника публикации, а затем следовать
инструкциям генератора статических сайтов, чтобы создать сайт локально.
Страницы GitHub не поддерживают серверные языки, такие как PHP,
Ruby или Python.
3.3. Progressive Web App
Примерная схема работы web-приложения представлена на рисунке 3.1.

Рис. 3.1 Схема работы web-приложения.
Web-приложение реализует технологию «клиент-сервер», так как
состоит из серверной части и из клиентской части [35].
Формирование запросов к серверу, обработка ответов от него и
реализация пользовательского интерфейса происходит на клиентской части.
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Получение запросов от клиента, вычисления, формирование webстраницы и отправка её клиенту по сети с использованием протокола HTTP
происходит на серверной части.
В качестве клиента других служб может выступать само webприложение.
Чтобы создать веб-приложение на стороне сервера используют
разнообразные

технологии

и

языки

программирования,

способные

осуществлять вывод в стандартную консоль.
Со стороны клиента для реализации графического интерфейса
пользователя используется:


HTML, XHTML;



CSS;

Для формирования запросов, создания интерактивного и независимого
от браузера интерфейса, со стороны клиента используются:


JavaScript;



Adobe Flash



Silverlight;



Java;



ActiveX;



Adobe Flex.

В

разработке

web-приложения

была

использована

технология

progressive web app – PWA или прогрессивное web-приложение – технология
в web-разработке, которая визуально и функционально трансформирует сайт
в приложение (мобильное приложение в браузере).
Приложения для конкретных платформ известны своей невероятной
функциональностью и надежностью. Они всегда присутствуют на домашних
экранах, в доках и на панелях задач. Они работают независимо от сетевого
подключения. Они запускаются в собственном автономном режиме. Они
могут читать и записывать файлы из локальной файловой системы, получать
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доступ к оборудованию, подключенному через USB, последовательный порт
или Bluetooth, и даже взаимодействовать с данными, хранящимися на
устройстве.
Прогрессивные веб-приложения (PWA) созданы и улучшены с
помощью современных API-интерфейсов, чтобы обеспечить расширенные
возможности, надежность и возможность установки, а также доступ к любому,
в любом месте, на любом устройстве с помощью единой базы кода [36].
Прогрессивные веб-приложения – это веб-приложения, которые были
разработаны таким образом, чтобы они были функциональными, надежными
и устанавливаемыми. Эти три столпа превращают их в приложения, которые
ощущаются как приложения для конкретной платформы.

Рис. 3.2 Возможности и охват приложений для конкретной платформы, вебприложений и прогрессивных веб-приложений.
Надежное прогрессивное веб-приложение работает быстро и надежно
независимо от сетевого подключения. Приложение должно запускаться при
медленных или нестабильных сетевых подключениях или даже в автономном
режиме.
Установленные

прогрессивные

веб-приложения

запускаются

в

отдельном окне вместо вкладки браузера. Их можно запустить с домашнего
экрана пользователя, док-станции или панели задач. Их можно искать на
устройстве и переключаться между ними с помощью переключателя
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приложений, заставляя их чувствовать себя частью устройства, на котором
они установлены.
Новые возможности открываются после установки веб-приложения.
Сочетания клавиш, которые обычно зарезервированы при работе в браузере,
становятся

доступными.

Прогрессивные

веб-приложения

могут

регистрироваться для приема контента из других приложений или в качестве
приложения по умолчанию для обработки различных типов файлов.
Когда прогрессивное веб-приложение перемещается из вкладки в
отдельное окно приложения, оно меняет то, как пользователи думают о нем и
взаимодействуют с ним.
По своей сути прогрессивные веб-приложения – это просто вебприложения.

Но

благодаря

прогрессивному

усовершенствованию

в

современных браузерах доступны новые возможности. Используя сервисворкеры и манифест веб-приложения, веб-приложение становится надежным
и устанавливаемым.
Большинство браузеров указывают пользователю, что прогрессивное
веб-приложение
определенным

(PWA)

можно

критериям.

установить,

Примеры

если

индикаторов

оно

соответствует

включают

кнопку

«Установить» в адресной строке или пункт «Установить» в дополнительном
меню (рис. 3.3).

Рис. 3.3 Браузер (десктоп и мобильный) при условии установки.
Кроме того, когда критерии соблюдены, многие браузеры запускают
событие

beforeinstallprompt,

позволяя

предоставить

пользовательский

интерфейс в приложении, который будет запускать процесс установки в
приложении.

64
В Chrome прогрессивное веб-приложение должно соответствовать
следующим критериям, прежде чем оно запустит событие beforeinstallprompt
и покажет продвижение установки в браузере:


веб-приложение еще не установлено;



соответствует эвристике взаимодействия с пользователем;



работает по HTTPS;



включает манифест веб-приложения, который включает:
o

short_name или name;

o

icons – должен включать значок 192px и значок 512px;

o

start_url;

o

display – должно быть, один из fullscreen, standalone, или

o

prefer_related_applications не должно присутствовать или

minimal-ui;
быть false;


регистрирует сервис-воркер с помощью обработчика fetch.

Другие браузеры имеют аналогичные критерии для установки, хотя
могут быть незначительные различия [37].
Манифест веб-приложения – это файл JSON, который сообщает
браузеру о вашем прогрессивном веб-приложении и о том, как оно должно
вести себя при установке на рабочий стол или мобильное устройство
пользователя. Типичный файл манифеста включает имя приложения, значки,
которые должно использовать приложение, и URL-адрес, который должен
быть открыт при запуске приложения.
Файлы манифеста поддерживаются в Chrome, Edge, Firefox, UC Browser,
Opera и браузере Samsung. Safari имеет частичную поддержку.
Файл манифеста может иметь любое имя, но обычно называется
manifest.json и подается из корневого каталога (каталога верхнего уровня
вашего веб-сайта). Спецификация предполагает, что расширение должно быть
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.webmanifest, но браузеры также поддерживают расширения .json, которые
разработчикам может быть легче понять.
Листинг 3.6 Файл манифеста
{
"name": "Express Test",
"short_name": "Express Test",
"start_url": "./",
"scope": "./",
"icons": [
{
"src": "android-chrome-192x192.png",
"sizes": "192x192",
"type": "image/png"
},
{
"src": "android-chrome-512x512.png",
"sizes": "512x512",
"type": "image/png"
}
],
"theme_color": "black",
"background_color": "black",
"display": "standalone"
}

Необходимо указать как минимум свойство short_name или name. Если
оба предоставлены, short_name используется на главном экране пользователя,
в программе запуска или в других местах, где пространство может быть
ограничено. name используется при установке приложения.
Свойство icons – это массив объектов изображения. Каждый объект
должен включать src, свойство sizes и type изображения. Чтобы использовать
маскируемые значки, иногда называемые адаптивными значками на Android,
также необходимо добавить "purpose": "any maskable" к свойству icon. Для
Chrome необходимо предоставить как минимум значок 192x192 пикселей и
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значок 512x512 пикселей. Если указаны только эти два размера значков,
Chrome автоматически масштабирует значки по размеру устройства.
start_url является обязательным и сообщает браузеру, где приложение
должно запускаться при его запуске, и предотвращает запуск приложения на
той странице, на которой находился пользователь, когда они добавляли
приложение на свой домашний экран.
Свойство background_color используется на экране заставки при первом
запуске приложения на мобильном устройстве.
display может настроить отображение пользовательского интерфейса
браузера при запуске приложения. Например, можно скрыть адресную строку
браузера. Можно также запускать приложение в полноэкранном режиме.
scope определяет набор URL-адресов, которые браузер считает
находящимися в приложении, и используется для определения того, когда
пользователь покинул приложение. scope управляет структурой URL-адресов,
охватывающей все точки входа и выхода в веб-приложении. start_url должен
находиться в scope.
Еще несколько замечаний по sc1ope:


если не включен scope в манифест, то подразумеваемым scope по

умолчанию будет каталог, из которого обслуживается манифест вебприложения;


атрибут scope может быть относительным путем (../) или любым

путем более высокого уровня (/), который позволит увеличить охват
навигации в вашем веб-приложении;


start_url должен быть в scope;



start_url указывается относительно пути, определенного в

атрибуте scope;


start_url, начинающийся с /, всегда будет корнем источника.

theme_color устанавливает цвет панели инструментов (рис. 3.4) и может
отражаться в предварительном просмотре приложения в переключателях
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задач. theme_color должен соответствовать цвету meta темы, указанному в
заголовке документа.

Рис. 3.4 Пример установки свойства theme_color.
Свойство shortcuts представляет собой массив объектов ярлыков
приложения, цель которых – обеспечить быстрый доступ к ключевым задачам
в приложении.
После создания манифеста необходимо добавить тег <link> на все
страницы прогрессивного веб-приложения.
Листинг 3.7 Подключение файла манифеста
<link rel="manifest" href="site.webmanifest">

Запрос манифеста выполняется без учетных данных (даже если он
находится в том же домене), поэтому, если манифест требует учетных данных,
необходимо включить crossorigin="use-credentials" в тег манифеста.
Для работы веб-приложения при отсутствии сетевого подключения
используется Service Worker. Service Worker выполняет роль прокси-сервера,
который находится между веб-приложением и браузером и сетью, если она
доступна. Service Worker – это сценарий, который браузер запускает в
фоновом режиме, отдельно от веб-страницы, открывая доступ к функциям,
которым не нужны веб-страница или взаимодействие с пользователем. Они
уже

включают

такие

функции,

как

push-уведомления

и

фоновая

синхронизация. В будущем сервис-воркеры могут поддерживать другие вещи,
например, периодическую синхронизацию или геозону.
Service Worker позволит закэшировать необходимые приложению
файлы и использовать их в условиях отсутствия интернета [38]. Быстро
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создать Service Worker можно с помощью Service Worker Toolbox, достаточно
скачать и подключить два скрипта sw-toolbox.js и companion.js, расположить
их рядом с index.html и добавить в конец <body>:
Листинг 3.8 Подключение Service Worker
<script src="companion.js" data-service-worker="sw.js"></script>

После этого необходимо только добавить скрипт sw.js рядом с
index.html, чтобы кэшировать необходимые файлы:
Листинг 3.9 Подключение Service Worker
importScripts('sw-toolbox.js');
toolbox.precache([
'companion.js',
'chart.js',
'index.html',
'main.js',
'styles.css',
]);

Рис. 3.5 Пример работы веб-приложения на десктопе.
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Рис. 3.6 Пример работы веб-приложения на мобильном устройстве.
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3.4. Исследование жидкости

Рис. 3.7 Схема соединения модулей мобильного интеллектуального экспресстестера качества напитков.

71
Были

проведены

исследования

жидкости

с

помощью

мобильного интеллектуального экспресс-тестера качества напитков.
Источник света: синий светодиод:


размеры – 3.5 x 2.8 x 0.7мм;



тип корпуса – 2835;



угол обзора – 130 °;



доминирующая длина волны – 480 нм;



If - прямой ток – 120 мА;



Vf - прямое напряжение – 3 В.

№1. Вода из-под крана
2960.1 3394.8 19.3 53.9 19.7 0 5.7 0 0 0 3.2 1.2

Рис. 3.8 Результат теста.

модели
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№2. Вода бутилированная
2988.6 3347.4 19.3 46 19.7 0 5.7 0 0 0 3.2 1.2

Рис. 3.9 Результат теста.
№3. Вода газированная
2619.5 3621.2 19.3 55.8 19.7 0 5.7 0 0 0 3.2 1.2

Рис. 3.10 Результат теста.
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№4. Вода с водорослями
1412.4 1735.4 27.2 30.4 12.8 0 4.3 1.1 1.1 1 2.1 1.2

Рис. 3.11 Результат теста.
Источник света: фиолетовый светодиод:


размеры – 3.5 x 2.8 x 0.7мм;



тип корпуса – 2835;



LED Colours – Purple;



Угол обзора – 120 °;



If - прямой ток – 120 мА;



Vf - прямое напряжение – 2.85 В.
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№1. Вода из-под крана
11015.5 545.3 10.2 32.3 9.9 0 7.2 0 0 0 3.2 1.2

Рис. 3.12 Результат теста.
№2. Вода бутилированная
12200 557.1 10.2 36.2 15.8 0 5.7 0 0 0 3.2 1.2

Рис. 3.13 Результат теста.
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№3. Вода газированная
11416.7 634.2 10.2 45.1 14.8 0 5.7 0 0 0 3.2 1.2

Рис. 3.14 Результат теста.
№4. Вода с водорослями
5754 219.3 10.2 14.7 7.9 0 1.4 1.1 0 0 1.1 0

Рис. 3.15 Результат теста.
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Источник света: лаймовый светодиод:


размеры – 3.5 x 2.8 x 0.7мм;



тип корпуса – 2835;



угол обзора – 120 °;



If - прямой ток – 120 мА;



Vf - прямое напряжение – 3 В;



цвет освещения – Lime Green.

№1. Вода из-под крана
403.5 2164.5 221.2 3031.5 89.3 0.1 2603.9 12.8 5.6 5 120.1 31.1

Рис. 3.16 Результат теста.
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№2. Вода бутилированная
408.3 2774.9 254.1 3618.3 86.7 0.1 2695.6 11.7 5.6 4 118 22.7

Рис. 3.17 Результат теста.
№3. Вода газированная
389.3 2496.3 197.4 3474.3 1132.2 0.1 2313 14.9 9 8 121.2 31.1

Рис. 3.18 Результат теста.
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№4. Вода с водорослями
210.1 1589.6 833.9 2547.7 1130.2 1.2 1539.1 33 18 11 72.3 18

Рис. 3.19 Результат теста.
Источник света: красный светодиод:


размеры – 3.5 x 2.8 x 0.7мм;



тип корпуса – 2835;



цвет освещения – Deep Red;



угол обзора – 130 °;



доминирующая длина волны – 670 нм;



If - прямой ток – 120 мА;



Vf - прямое напряжение – 3 В.
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№1. Вода из-под крана
91.4 11.9 3.4 8.8 40.4 7749.3 243.6 100.1 7.9 10 33 41.9

Рис. 3.20 Результат теста.
№2. Вода бутилированная
92.6 7.1 2.3 5.9 28.6 7673.1 239.3 96.9 9 12 35.1 41.9

Рис. 3.21 Результат теста.
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№3. Вода газированная
93.8 11.9 2.3 7.8 28.6 7718 245.1 125.7 11.3 13 33 43.1

Рис. 3.22 Результат теста.
№4. Вода с водорослями
55.8 11.9 4.5 11.8 68 4794 159.1 143.8 10.1 10 17 28.7

Рис. 3.23 Результат теста.
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Таблица 3.1
Результаты тестов
450,

550,

550,

570,

600,

610,

650,

680,

730,

760,

810,

860,

нм

нм

нм

нм

нм

нм

нм

нм

нм

нм

нм

нм

Синий светодиод
№1

2960.1

3394.8

19.3

53.9

19.7

0

5.7

0

0

0

3.2

1.2

№2

2988.6

3347.4

19.3

46

19.7

0

5.7

0

0

0

3.2

1.2

№3

2619.5

3621.2

19.3

55.8

19.7

0

5.7

0

0

0

3.2

1.2

№4

1412.4

1735.4

27.2

30.4

12.8

0

4.3

1.1

1.1

1

2.1

1.2

Фиолетовый светодиод
№1

11015.5

545.3

10.2

32.3

9.9

0

7.2

0

0

0

3.2

1.2

№2

12200

557.1

10.2

36.2

15.8

0

5.7

0

0

0

3.2

1.2

№3

11416.7

634.2

10.2

45.1

14.8

0

5.7

0

0

0

3.2

1.2

№4

5754

219.3

10.2

14.7

7.9

0

1.4

1.1

0

0

1.1

0

Лаймовый светодиод
№1

403.5

2164.5

221.2

3031.5

89.3

0.1

2603.9

12.8

5.6

5

120.1

31.1

№2

408.3

2274.9

254.1

3618.3

86.7

0.1

2695.6

11.7

5.6

4

118

22.7

№3

389.3

2496.3

197.4

3474.3

1132.2

0.1

2313

14.9

9

8

121.2

31.1

№4

210.1

1589.6

833.9

2547.7

1130.2

1.2

1539.1

33

18

11

72.3

18

Красный светодиод
№1

91.4

11.9

3.4

8.8

40.4

7749.3

243.6

100.1

7.9

10

33

41.9

№2

92.6

7.1

2.3

5.9

28.6

7673.1

239.3

96.9

9

12

35.1

41.9

№3

93.8

11.9

2.3

7.8

28.6

7718

245.1

125.7

11.3

13

33

43.1

№4

55.8

11.9

4.5

11.8

68

4794

159.1

143.8

10.1

10

17

28.7
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Заключение
Во время выполнения данной работы был реализован макет простого и
бюджетного прибора, позволяющего быстро проводить экспресс-тест
качества

напитков

и

создано

прогрессивное

web-приложение

для

подключения к устройству и визуализации данных полученных в ходе теста.
Проведены исследования жидкости экспресс-тестером качества напитков.
Актуальность и новизна работы присутствуют.
Были изучены:


методы спектрального анализа;



методы получения флуоресцентных сигнатур;



фотоколориметрический анализ;



сети Bluetooth Low Energy, принципы работы, Web Bluetooth API;



технология Progressive Web App – PWA или прогрессивное web-

приложение;


интегральные анализаторы спектра AS7262 и AS7263, способы

подключение, принципы работы.
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21.

Renesas RE01B Bluetooth 5.0 LE MCU - Интернет Сайт “cnx[электронный

software.ru”

ресурс]

/

режим

доступа:

https://cnx-

software.ru/2021/03/31/renesas-re01b-bluetooth-5-0-le-mcu-sobiraet-energiyudlya-neobsluzhivaemyh-ustrojstv-iot/, свободный. - Загл. с экрана - Яз. Рус.
22.

Компания STMicro запускает микроконтроллер STM32WB55, с

поддержкой Bluetooth 5 и 802.15.4, и комплект Nucleo - Интернет Сайт “cnx[электронный

software.ru”

ресурс]

/

режим

доступа:

https://cnx-

software.ru/2019/03/11/kompaniya-stmicro-zapuskaet-mikrokontrolle/,
свободный. - Загл. с экрана - Яз. Рус.
23.

STM32WB55RG - Интернет Сайт “st.com” [электронный ресурс] /

режим

доступа:

https://www.st.com/en/microcontrollers-

microprocessors/stm32wb55rg.html, свободный. - Загл. с экрана - Яз. Англ.
24.

Texas Instruments: CC2640R2F – микроконтроллеры беспроводной

связи стандарта Bluetooth® Low Energy с увеличенным объемом памяти и
поддержкой протокола Bluetooth® 5, сертифицированные для применения в
автомобильной электронике - Интернет Сайт “ebvnews.ru” [электронный
ресурс]

/

режим

доступа:

http://www.ebvnews.ru/technical/texas-

instruments/7620.html, свободный. - Загл. с экрана - Яз. Рус.
25.
“compel.ru”

Практическое знакомство с CC2640R2F - Интернет Сайт
[электронный

ресурс]

/

режим

доступа:

https://www.compel.ru/lib/89209, свободный. - Загл. с экрана - Яз. Рус.
26.

Bluetooth Low Energy: подробный гайд для начинающих -

Интернет Сайт “habr.com” [электронный ресурс] / режим доступа:
https://habr.com/ru/post/532298/, свободный. - Загл. с экрана - Яз. Рус.
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BLE & GATT или как отправить данные по Bluetooth. - Интернет

27.

Сайт “jem-space.ru” [электронный ресурс] / режим доступа: https://jemspace.ru/ble-chto-takoie-gatt-i-s-chiem-iegho-iediat/, свободный. - Загл. с экрана
- Яз. Рус.
Анализируем спектр света с датчиками AS7262 и AS7263 от ams -

28.

Интернет Сайт “rlocman.ru” [электронный ресурс] / режим доступа:
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=336125, свободный. - Загл. с
экрана - Яз. Рус.
Датчики

29.

“terraelectronica.ru”

спектра

AS7262

[электронный

и

AS7263

ресурс]

-

/

Интернет

режим

Сайт

доступа:

https://terraelectronica.ru/news/4575, свободный. - Загл. с экрана - Яз. Рус.
Communicating with Bluetooth devices over JavaScript - Интернет

30.
Сайт

“web.dev”

[электронный

ресурс]

/

режим

доступа:

https://web.dev/bluetooth/, свободный. - Загл. с экрана - Яз. Англ.
Web Bluetooth API - Интернет Сайт “developer.mozilla.org”

31.

[электронный ресурс] / режим доступа: https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Web/API/Web_Bluetooth_API, свободный. - Загл. с экрана - Яз. Англ.
32.

BluetoothRemoteGATTServer

“reference.codeproject.com”

[электронный

ресурс]

Интернет
/

режим

Сайт
доступа:

https://reference.codeproject.com/book/dom/bluetoothremotegattserver/connect,
свободный. - Загл. с экрана - Яз. Англ.
GitHub Pages - Интернет Сайт “docs.github.com” [электронный

33.

ресурс] / режим доступа: https://docs.github.com/en/pages/getting-started-withgithub-pages/about-github-pages, свободный. - Загл. с экрана - Яз. Англ.
О страницах GitHub - Интернет Сайт “botgadget.ru” [электронный

34.
ресурс]

/

режим

доступа:

https://botgadget.ru/tech/o-stranitsah-github/,

свободный. - Загл. с экрана - Яз. Рус.
Веб-приложение - Интернет Сайт “ru.wikipedia.org” [электронный

35.
ресурс]

/

режим

доступа:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-приложение/,

свободный. - Загл. с экрана - Яз. Рус.

87
36.

Progressive Web Apps - Интернет Сайт “web.dev” [электронный

ресурс] / режим доступа: https://web.dev/progressive-web-apps/, свободный. Загл. с экрана - Яз. Англ.
37.

Как сделать Progressive Web Apps - Интернет Сайт “netology.ru”

[электронный ресурс] / режим доступа: https://netology.ru/blog/progressive-webapps, свободный. - Загл. с экрана - Яз. Рус.
38.

Использование

“developer.mozilla.org”

Service

[электронный

Worker

-

Интернет

ресурс]

/

режим

Сайт
доступа:

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/Service_Worker_API/Using_Servi
ce_Workers, свободный. - Загл. с экрана - Яз. Рус.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
HTML-файл разметки страницы index.html
<!DOCTYPE
<html>
<head>
<meta
<meta
scale=1">
<link

html>
charset="utf-8">
name="viewport" content="width=device-width, initialhref="styles.css" rel="stylesheet" >

<link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="appletouch-icon.png">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32"
href="favicon-32x32.png">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16"
href="favicon-16x16.png">
<link rel="manifest" href="site.webmanifest">
<link rel="mask-icon" href="safari-pinned-tab.svg"
color="#5bbad5">
<meta name="msapplication-TileColor" content="#da532c">
<meta name="theme-color" content="#000000">
</head>
<body>
<h1>Express Test</h1>
<body bgcolor="#361c4c">
<button id="connect" type="button">Connect</button>
<button id="test" type="button">Test</button>
<button id="disconnect" type="button">Disconnect</button>
<div id="terminal">
</div>
<div id="container">
<canvas id="myChart" width="10" height="7"></canvas>
</div>
<script src="chart.js"></script>
<script src="main.js"></script>
<script src="companion.js" data-service-worker="sw.js"></script>
</body>
</html>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Файл CSS-стилей styles.css
#terminal div.gray {
color: black;
}
#terminal div.out {
color: #885354;
}
#terminal div.in {
color: #3c46cd;
font-weight: bold;
}
terminal, container {
display: block;
}
body {
background-image: url(bg.png);
background-color: #F5F5F5;
}
#Frame1 {
z-index: 1;
position: absolute;
margin: 0;
top: 50%;
left: 50%;
margin-right: -50%;
transform: translate(-50%, -50%);
width: 1056px;
height: 602px;
}
#Frame2 {
position: absolute;
left: 12px;
right: 602px;
top: 12px;
bottom: 12px;
background: #FFFFFF;
box-shadow: 0px 0px 2px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0px 2px 2px
rgba(0, 0, 0, 0.12), 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2);
border-radius: 4px;
}
#Frame3 {
position: absolute;
width: 440px;
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height: 88px;
left: 0px;
top: 0px;
background: #FAFAFA;
border-radius: 4px 4px 0px 0px;
border: 1px solid #E0E0E0;
}
#Frame4 {
position: absolute;
left: 466px;
right: 12px;
top: 12px;
bottom: 12px;
background: #FFFFFF;
box-shadow: 0px 0px 2px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0px 2px 2px
rgba(0, 0, 0, 0.12), 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2);
border-radius: 4px;
}
#Frame5 {
position: absolute;
width: 576px;
height: 88px;
left: 0px;
top: 0px;
background: #FAFAFA;
border-radius: 4px 4px 0px 0px;
border: 1px solid #E0E0E0;
font-family: Segoe UI;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 26px;
line-height: 85px;
text-indent : 20px;
color: #212121;
}
#Frame6 {
position: absolute;
width: 578px;
height: 490px;
left: 0px;
top: 88px;
}
#connect {
display: flex;
flex-direction: row;
align-items: center;
padding: 12px 16px;
position: absolute;
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width: 157px;
height: 40px;
left: 24px;
top: 24px;
background: #2C98F0;
border: 1px solid rgba(0,0,0,0.01);
box-shadow: 0px 0px 2px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0px 2px 2px
rgba(0, 0, 0, 0.12), 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2);
border-radius: 4px;
font-family: Segoe UI;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 14px;
line-height: 16px;
display: flex;
align-items: center;
letter-spacing: 0.75px;
text-transform: uppercase;
color: #FFFFFF;
}
#test {
display: flex;
flex-direction: row;
align-items: center;
padding: 12px 16px;
position: absolute;
width: 69px;
height: 40px;
left: 193px;
top: 24px;
background: #2C98F0;
border: 1px solid rgba(0,0,0,0.01);
box-shadow: 0px 0px 2px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0px 2px 2px
rgba(0, 0, 0, 0.12), 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2);
border-radius: 4px;
font-family: Segoe UI;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 14px;
line-height: 16px;
display: flex;
align-items: center;
letter-spacing: 0.75px;
text-transform: uppercase;
color: #FFFFFF;
}
#disconnect {
display: flex;
flex-direction: row;
align-items: center;

92
padding: 12px 16px;
position: absolute;
width: 144px;
height: 40px;
left: 274px;
top: 24px;
background: #E06565;
border: 1px solid rgba(0,0,0,0.01);
box-shadow: 0px 0px 2px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0px 2px 2px
rgba(0, 0, 0, 0.12), 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2);
border-radius: 4px;
font-family: Segoe UI;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 14px;
line-height: 16px;
display: flex;
align-items: center;
letter-spacing: 0.75px;
text-transform: uppercase;
color: #FFFFFF;
}
#terminal {
z-index: 2;
overflow: hidden;
background: white;
position: absolute;
width: 396px;
height: 430px;
left: 24px;
top: 118px;
font-family: Segoe UI;
font-style: normal;
font-weight: normal;
font-size: 14px;
line-height: 24px;
}
#container {
z-index: 2;
position: absolute;
width: 531px;
height: 370px;
left: calc(50% - 531px/2 + 0.5px);
top: calc(50% - 370px/2);
background: white
}
@media screen and (max-width: 980px) {
#Frame1 {
z-index: 1;
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position: absolute;
width: 100%;
height: 95%;
}
#Frame2 {
position: absolute;
width: 94%;
height: 45%;
top: 55%;
background: #FFFFFF;
box-shadow: 0px 0px 2px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0px 2px 2px
rgba(0, 0, 0, 0.12), 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2);
border-radius: 4px;
}
#Frame3 {
position: absolute;
width: 99.5%;
height: 25%;
top: 75%;
background: #FAFAFA;
border-radius: 0px 0px 4px 4px ;
border: 1px solid #E0E0E0;
}
#Frame4 {
position: absolute;
width: 94%;
height: 53%;
top: 0%;
left: 3%;
background: #FFFFFF;
box-shadow: 0px 0px 2px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0px 2px 2px
rgba(0, 0, 0, 0.12), 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2);
border-radius: 4px;
}
#Frame5 {
position: absolute;
width: 99.5%;
height: 15%;
top: 0%;
background: #FAFAFA;
border-radius: 4px 4px 0px 0px;
border: 1px solid #E0E0E0;
font-family: Segoe UI;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 18px;
line-height: 300%;
text-indent : 5%;
color: #212121;
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}
#Frame6 {
position: absolute;
width: 100%;
height: 80%;
top: 18%;
}
#terminal {
padding:5%;
position: absolute;
top: 0%;
left: 1%;
width: 88%;
background: white;
height: 60%;
overflow: hidden;
}
#container {
position:absolute;
margin:auto;
clear:both;
width:98%;
left: 1%;
top: 3%;
height: 90%;
}
#connect {
position: absolute;
width: 40%;
height: 70%;
left: 55%;
top: 15%;
font-size: 14px;
padding: 5% 3.5%;
}
#test {
position:absolute;
top: 15%;
left: 30%;
width: 21%;
height: 70%;
font-size: 14px;
padding: 5% 5.5%;
}
#disconnect{
visibility: hidden;
position: relative;
top: 8%;
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left: 0%;
height: 39.49%;
width: 18.75%;
}
#disconnect:after {
visibility: visible;
content: 'ОТКЛ';
position:absolute;
top: 15%;
height: 100%;
display: flex;
flex-direction: row;
align-items: center;
padding: 17% 28.1%;
background: #E06565;
border: 1px solid rgba(0,0,0,0.01);
box-shadow: 0px 0px 2px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0px 2px 2px
rgba(0, 0, 0, 0.12), 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2);
border-radius: 4px;
font-family: Segoe UI;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 14px;
line-height: 16px;
display: flex;
align-items: center;
letter-spacing: 0.75px;
text-transform: uppercase;
color: #FFFFFF;
}
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
JS-файл код главного скрипта main.js
let terminalContainer = document.getElementById('terminal');
let inContainer =
document.getElementById('terminal').getElementsByClassName('in')
;
let outContainer =
document.getElementById('terminal').getElementsByClassName('out'
);
let grayContainer =
document.getElementById('terminal').getElementsByClassName('gray
');
let disconnectButton = document.getElementById('disconnect');
let connectButton = document.getElementById('connect');
let testButton = document.getElementById('test');
let cnt = document.getElementById('container');
let ctx = document.getElementById('myChart').getContext('2d');
myChart = new Chart(ctx,0);
disconnectButton.addEventListener('click', function()
{disconnect();});
connectButton.addEventListener('click', function()
{connect();});
testButton.addEventListener('click', function() {test();});
log('','in');
log('', 'out');
for (let i = 0; i < 10; i += 1) {
log('', 'gray')}
function logdelin() {
inContainer[0].innerHTML='';
outContainer[0].innerHTML='';
}
function logdelg() {
myChart.destroy()
for (let i = 0; i < 10; i += 1) {
grayContainer[i].innerHTML='';}
logdelin()
}
function log(data, type = '') {
terminalContainer.insertAdjacentHTML('afterbegin',
'<div' + (type ? ' class="' + type + '"' : '') + '>' +
data + '</div>');
}
async function disconnect() {
logdelg()
try {
log('Отключение от устройства Bluetooth "' + device.name +
'" ', 'gray');
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if (device.gatt.connected) {
await device.gatt.disconnect();
log('Устройство Bluetooth "' + device.name + '"
отключено', 'gray');
}
else {
log('Устройство Bluetooth "' + device.name +
'" уже отключено', 'gray');
}
val = 0
} catch(error) {
log('Argh! ' + error , 'gray');
}
}
async function connect() {
logdelg()
serviceUuid = 'f0001130-0451-4000-b000-000000000000'
characteristicUuid = 'f0001131-0451-4000-b000-000000000000'
log('Запрашивается устройство Bluetooth...', 'gray');
try {
device = await navigator.bluetooth.requestDevice({
filters: [{services: ['f0001130-0451-4000-b000000000000000']},
{name: 'ProjectZero'}]});
log('Подключение к серверу GATT...', 'gray');
const server = await device.gatt.connect();
log('Получение сервиса...', 'gray');
const service = await server.getPrimaryService(serviceUuid);
log('Получение характеристики...', 'gray');
characteristic = await
service.getCharacteristic(characteristicUuid);
log('Устройство готово к тесту...', 'out');
} catch(error) {
log('Argh! ' + error , 'gray');
}
}
async function test() {
try {
logdelin();
log('Считывание значения...', 'out');
const value = await characteristic.readValue();
val = [];
for (let i = 47; i >= 0; i -= 4) {
val.unshift((parseInt((value.getUint8(i).toString(16) +
value.getUint8(i-1).toString(16) + value.getUint8(i2).toString(16) + value.getUint8(i-3).toString(16)),16))/10)
}
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log('> ' + val[0] + ' '+ val[1] + ' '+ val[2] + ' ' +val[3]
+ ' ' +val[4] + ' ' +val[5] + ' ' +val[6] + ' '+ val[7] + ' '+
val[8] + ' ' +val[9] + ' ' +val[10] + ' ' +val[11] + ' ' ,
'in');
} catch(error) {
log('Argh! ' + error , 'gray');
}
myChart.destroy()
myChart = new Chart(ctx, {
type: 'bar',
data: {
labels: ['1', '2', '3', '4', '5', '6','7', '8', '9',
'10', '11', '12'],
datasets: [{
label: 'Bhl',
data: val,
backgroundColor: [
'rgba(216, 27, 96, 0.6)',
'rgba(3, 169, 244, 0.6)',
'rgba(255, 152, 0, 0.6)',
'rgba(29, 233, 182, 0.6)',
'rgba(156, 39, 176, 0.6)',
'rgba(84, 110, 122, 0.6)',
'rgba(216, 27, 96, 0.6)',
'rgba(3, 169, 244, 0.6)',
'rgba(255, 152, 0, 0.6)',
'rgba(29, 233, 182, 0.6)',
'rgba(156, 39, 176, 0.6)',
'rgba(84, 110, 122, 0.6)'
],
borderColor: [
'rgba(216, 27, 96, 1)',
'rgba(3, 169, 244, 1)',
'rgba(255, 152, 0, 1)',
'rgba(29, 233, 182, 1)',
'rgba(156, 39, 176, 1)',
'rgba(84, 110, 122, 1)',
'rgba(216, 27, 96, 1)',
'rgba(3, 169, 244, 1)',
'rgba(255, 152, 0, 1)',
'rgba(29, 233, 182, 1)',
'rgba(156, 39, 176, 1)',
'rgba(84, 110, 122, 1)'
],
borderWidth: 1
}]
},
options: {
responsive: true,
legend: {
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display: false
},
plugins: {
title: {
display: false,
text: 'BHL',
position: 'top',
fontSize: 16
}
},
scales: {
y: {
display: true,
type: 'logarithmic',
}
}
}
});
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
JS-файл код скрипта Service Worker sw.js
importScripts('sw-toolbox.js');
toolbox.precache([
'companion.js',
'chart.js',
'index.html',
'main.js',
'styles.css',
]);
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Манифест веб-приложения site.webmanifest
{
"name": "Express Test",
"short_name": "Express Test",
"start_url": "./",
"scope": "./",
"icons": [
{
"src": "android-chrome-192x192.png",
"sizes": "192x192",
"type": "image/png"
},
{
"src": "android-chrome-512x512.png",
"sizes": "512x512",
"type": "image/png"
}
],
"theme_color": "black",
"background_color": "black",
"display": "standalone"
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Файл конфигурации браузера browserconfig.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<browserconfig>
<msapplication>
<tile>
<square150x150logo src="/mstile-150x150.png"/>
<TileColor>#da532c</TileColor>
</tile>
</msapplication>
</browserconfig>
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