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РЕФЕРАТ

Полный объём работы составляет 78 страниц, включая 26 рисунков и
1 таблицу.
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Дипломная работа оформлена с помощью системы компьютерной
вёрстки TEX и его расширения X ETEX из дистрибутива TeX Live.

Данная работа посвящена разработке аппаратно-программного ком-
плекса мониторинга температурного профиля почв Арктики.

Целью работы является разработка логгера температур для мониторин-
га почв на различной глубине с записью данных во внутреннюю Flash-память
и возможностью беспроводной передачи данных и настройки устройства по-
средством сети Wi-Fi.

В теоретической части были рассмотрены возможности реализации
данного программно-аппаратного комплекса, а именно языки программиро-
вания, среды разработки для микроконтроллеров, микроконтроллеры, пере-
дача данных через беспроводные интерфейсы. В практической части был
выбран языка программирования, среда разработки и целевая компонентная
база устройства. Также был реализован процесс создания функционально-
го прототипа логгера. Произведено описание работы большинства методов,
используемых при считывании данных с датчиком, связи устройства с кли-
ентом. Выполнено сравнение с аналогами.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность
Для проведения всевозможных анализов и расчётов непременно нуж-

ны исходные данные, полученные во время продолжительных измерений и
записей полученных показаний и величин. Для этих целей и создаются логге-
ры [1], способные мониторить различные показатели в течение длительного
промежутка времени.

Устройство необходимо для многоканального мониторинга температу-
ры мёрзлых почв Арктики с последующей передачей данных беспроводным
путём. Также можно применять и для мониторинга температуры с целью ана-
лиза оптимального времени для посадок сельскохозяйственных угодий.

Основные требования для данной категории:
• удобство;
• простота;
• точность;
• надёжность.
Своевременный сбор и анализ данных температуры почв необычайно

важен, к примеру, в мае 2020 года разрушился один из топливных резервуаров
на Норильской ТЭЦ-3, вылилось 21 тыс. тонн нефтепродуктов. По одной из
версий, авария могла произойти из-за глобальных климатических изменений,
вызванных так называемым растеплением грунта. [2]

Многозонные датчики измерения температуры почв и подстилающей
поверхности «Логгера» необходимы для наблюдения за температурой много-
летнемерзлых грунтов и исследования термического режима различных клю-
чевых арктических ландшафтов для последующего анализа и оценки образо-
вания рисков деградации арктической территории в условиях антропогенно-
го воздействия, потенциально опасных дефектов и отклонений, способных
привести к повреждению зданий и сооружений или их отдельных элементов.

Место Логгера в основных задачах проведения комплексных иссле-
дований в методике исследований интегральной оценки литокриогенного и
биоресурсного состояния ландшафтов: закладка полигонов, отбор проб верх-
него горизонта почвы для определения диэлектрической проницаемости; вы-
явление на полигонах характерные зональные и подзональные ландшафтные



5

провинции с их геоморфологическими типами (склон, водораздел, долина,
балка, низина и т.д.); На полигонах, при помощи многоканальных цифровых
запоминающих измерителей логгера фиксирование суточного хода темпера-
туры и влажности, для последующей валидации данных с космических сним-
ков SMOS.

Цель и задачи
Целью выпускной квалификационной работы является создание ра-

ботоспособного устройства логгирования данных температур мёрзлых почв
Арктики с последующей передачей данных беспроводным путём.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-
дачи:

1. Выполнить анализ подобных мониторинговых систем, для понимания
области разработки.

2. Определить функциональные требования к готовому устройству.
3. Выбрать подходящую компонентную базу.
4. Разработать алгоритмы для реализации требуемого набора функций.
5. Разработать программное обеспечение.
6. Реализовать подключение и передачу данных посредством сети Wi-Fi.
7. Собрать схему на макетной плате.
8. Рассчитать параметры схемы и энергопотребление.
9. Спроектировать готовое устройство на печатной плате.
10. Написать собственный интерфейс, для более удобного подключения и

передачи данных с устройством.
Практическая значимость работы заключается в создании полностью

работоспособного и удобного пользователю устройства мониторинга темпе-
ратуры почв. Система позволяет управлять логгером практически с любого
устройства, поддерживающего браузер, настраивать режим его работы и счи-
тывать с него данные.

В результате работы были изучены особенности устройства микрокон-
троллера ESP-8266 [3], произведена отладка и тестирование получившегося
прототипа, а также получены навыки работы с беспроводными интерфейса-
ми и языками программирования C++, HTML, CSS и Javascript.
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1. ОБЗОР ИМЕЮЩИХСЯ ЛОГГЕРОВ И ВАРИНАТЫ ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

1.1. Понятие логгера температур

В мире существует достаточно большое количество производителей
логгеров температуры и каждый из них предлагает модели со своими осо-
бенностями и преимуществами. Однако по ключевымпотребительским свой-
ствам можно выделить несколько основных типов логгеров данных темпера-
туры: одноразовые логгеры— это логгеры без возможности замены элемента
питания и перезапуска программы измерения.

Одноразовые логгеры бывают с дисплеем или без него. Использова-
ние одноразовых логгеров экономически выгодно, например, при контроле
температуры транспортировки термолабильной продукции на значительные
расстояния — когда обратная пересылка логгера не требуется и стоит допол-
нительных денег.

Как и любые другие одноразовые устройства, такие логгеры наносят
вред окружающей среде и являются примером не рационального использо-
вания ресурсов планеты.

Многоразовые логгеры— отличаются возможностью перезапуска про-
граммы измерения неограниченное количество раз и, как правило, имеют за-
меняемые элементы питания.

Многоразовые логгеры данных температуры так же могут быть осна-
щены дисплеем для оперативного контроля текущего температурного режи-
ма.

Логгеры с внутренними или внешними датчиками — внешние датчи-
ки используются в случаях, когда требуется измерение чрезвычайно высоких
или низких температур, а так же когда размещение прибора в измеряемом
пространстве не целесообразно.

Логгеры с внутренними датчиками, как правило, более миниатюрны и
просты в эксплуатации.

Логгеры с различными интерфейсами чтения данных— самым распро-
странённым интерфейсом для считывания накопленных логгером данных яв-
ляетсяUSB.USBинтерфейсшироко распространён по всемумиру и де-факто
стал стандартом для многих моделей логгеров данных [4].
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С развитием энергоэффективных беспроводных технологий всю боль-
шую популярность приобретают такие стандарты как NFC или Bluetooth.
Большинство современных логгеров температуры оснащены не только стан-
дартным USB разъёмом, но и одним из беспроводных интерфейсов.

Разрабатываемое устройствоможно причислить к многоразовым логге-
рам с внешними датчиками и с возможностью беспроводной передачей дан-
ных.

1.2. Обзор Существующих аналогов на рынке

Рис. 1.1 Логгер стационарный.

Характеристики стационарного логгера:
• вес прибора: 2кг;
• диапазон измерений температуры от -60 до +50°С;
• передача данных: кабель связи интерфейс RS-485;
• источник питания: используются батареи 2 х 17 000 мА*ч;
• цена: 69 899 рублей.
Логгер стационарный предназначен для автономной регистрации зна-

чений температуры измеряемой среды с заданной периодичностью и дистан-
ционной передачей данных. Является элементом автоматизированной систе-
мы температурного мониторинга [5].

Очень тяжелый и дорогой. Также передача через интерфейс RS-485 не
всегда может быть удобной в полевых условиях.
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Рис. 1.2 Мини-логгер температур.

Характеристики мини-логгера:
• диапазон измерений температуры от -20 до +70°С;
• передача данных: осуществляется по USB;
• в качестве основного источника питания используются 2 литиевые ба-
тарейки (CR2032);

• размеры: 60 x 38 x 18,5 мм;
• ресурс батареи: 1 год (с периодичностью измерен. 15 мин., +25 °C);
• память: 16000 значений;
• каналов измерений: 2 канала.
Мини логгер данных температуры и влажности testo 174H использует-

ся для мониторинга температуры и влажности условий хранения продукции.
testo 174H также позволяет осуществлять мониторинг климата в зданиях.

Маленький, компактный, не очень дорогой, но имеет всего 2 канала
измерения и диапазон температур не позволяет использовать его в суровых
условиях.

Из проведенного анализа существующих логгеров температур на рын-
ке можно сделать вывод, что аналоги не предоставляют нужных функций,
а именно: многоканального режима замера данных, наличия удобного про-
граммного обеспечения для работы с устройством, возможность синхрони-
зации нескольких костюмов между собой и небольшие габариты в связке с
возможностью работы при низких температурах [6].

Исходя из этого можно сделать вывод, что разрабатываемый вариант
удобнее и функциональнее, а также более современен и обеспечивает сохран-
ность данных при различных неблагоприятных условиях.
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1.3. Выбор семейства микроконтроллеров

1.3.1. Характеристики, которыми должен обладать микроконтроллер

К выбору микроконтроллера в качестве основной вычислительного
центра устройства следует относиться с особой тщательностью.

Подходящий вариант должен обладать следующими свойствами:
• энергоэффективность;
• надежность;
• простота и скорость разработки кода под него;
• дружелюбная среда разработки;
• наличие доступной документации и примеров готовых программ для
изучения особенностей архитектуры микроконтроллера;

• достаточные высокие характеристики для выполнения поставленных
задач (озу, пзу, тактовая частота, скорость вычислений, поддержка
нужных интерфейсов);

• согласованное с остальными элементами схемы рабочее напряжение и
ток потребления;

• небольшой вес и размеры.
Для выбора подходящего микроконтроллера проанализируем доступ-

ные варианты.

1.3.2. Сравнение модулей от разных производителей

Проанализируем доступные опции современных микроконтроллеров
на рынке.Выбор сводится к 4 вариантам:

• PIC;
• AVR;
• ARM;
• ESP.
Рассмотрим каждый из этих семейств микроконтроллеров и выясним

какой следует выбрать для разработки логгера.
1. AVR
AVR [7] микроконтроллеры производятся компанией Atmel, на основе

которого собираются Arduino. Делятся они на 3 семейства:
1. TinyAVR.
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2. MegaAVR.
3. XMEGA AVR.

TinyAVR имеет следующие характеристики:
• Flash-память до 16 Кбайт;
• RAM до 512 байт;
• ROM до 512 байт;
• число пинов (ножек) ввода-вывода 4–18;
• небольшой набор периферии.

MegaAVR:
• FLASH до 256 Кбайт;
• RAM до 16 Кбайт;
• ROM до 4 Кбайт;
• число пинов ввода-вывода 23–86;
• расширенная система команд (ассемблер) и периферии.

XMEGA AVR:
• FLASH до 384 Кбайт;
• RAM до 32 Кбайт;
• ROM до 4 Кбайт;
• четырехканальный контроллер DMA (для быстрой работы с памятью и
вводом/выводом);

• «инновационная» система обработки событий.
Данные семейства микроконтроллеров не имеют встроенных беспро-

водных интерфейсов, но могут их поддерживать при использовании сторон-
него модуля Bluetooth HC-06.

Программирование производится на ассемблере, Си, C++; можно вос-
пользоваться графическими генераторами кода типа Scratch.

Для работы есть Atmel Studio, IAR AVR, WinAVR. Ну и Arduino IDE
Для прошивки используется программатор, который в некоторых слу-

чаях встроен в саму плату микроконтроллера.
Высокое энергопотребление и необходимость использовать сторонний

модуль, вместо встроенного беспроводного интерфейса как в остальных мик-
роконтроллерах.

Дружеская система разработки и низкий порог вхождения. Простое на-
писание и отладка кода.
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Доступны и повсеместно распространены, поэтому в сети можно отыс-
кать сотни примеров работы с пользовательскими библиотеками.

2. PIC
Серия PIC [8] контроллеров производится компанией Microchip

Technology и между собой отличаются разрядностью 8, 16 и 32-битные,
корпусом и набором периферии.

Рассмотрим наиболее подходящий под наши требования вариант -
PIC18F2550, его характеристики:

• серия pic 18f;
• ядро pic;
• ширина шины данных 8-бит;
• тактовая частота 48 мгц;
• количество входов/выходов 24;
• объем памяти программ 32 кбайт (16k x 16);
• тип памяти программ flash;
• объем EEPROM 256 x 8;
• объем RAM 2k x 8;
• встроенные интерфейсы i2c, spi, uart, usb;
• встроенная периферия brown-outdetect/reset, hlvd, por, pwm, wdt;
• напряжение питания 4.2…5.5 в;
• рабочая температура -40…+85c;
• корпус soic-28 (0.295 inch);
• вес, 1.7г.
Высокопроизводительный USB-микроконтроллер с флеш-памятью с

технологией nanoWatt, подходит для задач, в которых требуется низкое энер-
гопотребление (нановатт).

Большой объем оперативной памяти для буферизации и большой объем
флеш-памяти делают его хорошим вариантом для встроенных приложений
управления и мониторинга, которым требуется периодическое соединение с
компьютером через USB. Также поддержка Bluetooth интерфейса осуществ-
ляется через отдельный модуль HC-06 или аналогичные ему.

Разработка программ производится в среде MPLAB от Microchip. Для
загрузки кода в микроконтроллер необходимо приобрести один из програм-
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маторов, таких как PICkit2, PICkit3 и другие. Код можно писать на языке си
и ассемблер.

Среда разработки продвинутая, но не самая дружелюбная. Специали-
зированная версия языка ассемблера позволяет тонко работать с памятью, но
при этом усложняет сам процесс разработки и при ошибке в логике работы
программы лишь наоборот увеличивает расход энергопотребления устрой-
ства.

3. ARM
АрхитектураARM [9] - это, в основном, 32-битныемикроконтроллеры.

Рассмотрим варианты на базе Cortex-M0 и Cortex-M3, потребление которых
в режиме сна составляют мили и микроамперы STM32L0 и cc2640.

Основные параметры STM32L0:
• ядро Cortex-M0+;
• F,МГц от 0 до 32;
• Flash,КБайт 64;
• RAM,КБайт 8;
• EEPROM,КБайт 2;
• интерфейсы: UART,SPI,I2C, USB;
• напряжение питания от 1.8 до 3.6;
• ток потребления 0.25мА;
• диапазон рабочих температур от -40 до 85;
• корпус LQFP-48.

Основные параметры cc2640 [10]:
• ядро ARM Cortex-M3;
• рабочая частота до 48 МГц;
• 128 кбайт внутрисистемно программируемой FLASH памяти;
• 8 кбайт SRAM в качестве кэш-памяти;
• 20 кбайт SRAM памяти со сверхмалым током утечки;
• 2-проводной cJTAG и JTAG интерфейс отладки;
• встроенный интерфейс BLE со сверхмалый потреблением;
• интерфейсы UART,SSI (SPI, µ, TI),I2C, I2S;
• низкое энергопотребление;
• нормальный режим напряжений питания: от 1.8 В до 3.3 В;
• режим внешнего регулятора напряжения: от 1.7 В до 1.95 В.
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Мощные и энергоэффективные микроконтроллеры со встроенной под-
держкой беспроводных интерфейсов. Код пишется на Си в среде разработки
Code Composer Studio.

Имеется операционная система реального времени TI-RTOS. Сложно
достать отладочный модуль, имеется множество документации на англий-
ском языке и примеров использования интерфейсов, хоть и сложно написан-
ных.

4. ESP
В линейке esp [11] существует множество моделей, основные из кото-

рых это esp8266, esp12F и esp32.
Esp-8266 одна из популярнейших моделей, которые, к тому же, имеет

на борту весь стек протоколов стандартов Wi-Fi 802.11n.
Модуль построен на базе нового микроконтроллера ESP с 4МБ Falsh

памяти.
Основные параметры Esp-8266:

• ядро: 32-bit RISC-V с частотой o 160MHz;
• 400KB SRAM;
• 384KB ROM;
• Flash память: 4МБ;
• поддерживаемые интерфейсы: UART, GPIO, ADC, PWM, I2C, I2S;
• антенна: на плате;
• рабочее напряжение: 3.3 - 3.6В;
• работает от -40 до +85 градусов;
• корпус: SMD-18;
• поддержка Wi-Fi 802.11b/g/ и BLE5.0
• энергопотребление в режиме глубокого сна – 5uA;
• корпус: SMD-18.
Esp-8266 поддерживает языки программирования Lua, Си и Python.
Мощный и популярный микроконтроллер с низкой ценой и многофунк-

циональностью.
Имеет множество примеров и документации на русском языке, что поз-

воляет разрабатывать качественные и оптимизированные устройства.
По результатам анализа остановимся на Esp-8266. Данный микрокон-

троллер наиболее подходит для реализации поставленных задач и целей.
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Компактный, с большим объемом внутренней памяти, имеет встроенныеWi-
Fi и Bluetooth интерфейсы, относительно прост в разработке и оптимизации
кода с поддержкой множества популярных языков программирования и IDE.

1.4. Выбор датчиков температур

Основным критерием для выбора датчиков температуры является воз-
можность их последовательного подключения в цепь. На рынке такой функ-
ционал предоставляют два варианта: d18s20 и tmp-107 от Texas Instruments.
Основные параметры d18s20 [12]:

• напряжение питания: 3V-5.5V;
• протокол обмена данными: 1-Wire;
• способ подключения: прямой / по одной линии с паразитным питанием;
• разрешение преобразования температуры: 9 бит – 12 бит;
• диапазон измерения температуры: от -55 до +125 оС;
• период измерения температуры при максимальной точности 12 бит:
750 мС;

• тип индексации на линии 1-Wire: уникальный 64-битный адрес;
• есть возможность программирования диапазона тревожного сигнала;
• точностью 0.5°C.
Особенностью этих датчиков является то, что Каждый DS18B20 имеет

уникальный 64-битный последовательный код, который позволяет, общаться
с множеством датчиков DS18B20 установленных на одной шине.

Рис. 1.3 Схема подключения датчиков d18s20 в цепь.
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Основные параметры tmp107 [13]:
• высокое разрешение: 14 бит (0.015625°C);
• UART-совместимый проводной интерфейс SMAART;
• поддержка до 32 последовательных устройств;
• EEPROMдля уникальной адресации, программируемых значений, хра-
нения данных общего назначения;

• непрерывная работа и режим отключения для экономии энергии;
• режим однократного преобразования для экономии энергии;
• программируемые предупреждения;
• диапазон температур: -55°C до +125°C;
• диапазон напряжения: от 1,7 до 5,5 В;
• корпус: SOIC-8;
• точность ±0.4°C (макс.).
Особенностью этих датчиков является то, что каждый датчик имеет

уникальный 5-битный адрес, хранящийся в электрически стираемой про-
граммируемой памяти (EEPROM). Адрес присваивается в процессе опера-
ции автоматического назначения и основан на позиции каждого датчика в
цепочке. Следовательно этот вариант подходит больше, так как адрес факти-
чески будет указывать на положение датчика в цепи и будет легче определить
на какой глубине идёт логгирование данных.

Рис. 1.4 Схема подключения датчиков tmp107 в цепь.
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1.5. Выбор модуля часов реального времени

Модуль часов представляет собой небольшую плату, содержащей одну
из микросхем PCF8563, DS1302 ИЛИ DS3231. Платы будет применяется для
учета времени и даты измерения температуры. Модули работают от автоном-
ного питания – батареек, аккумуляторов, или от общего питания схемы.

ds-1302 [14]:Модуль часов выполнен на основе чипа ds-1302. Часы поз-
воляют считать время и дату с учетом високосных лет до 2100 года. Есть воз-
можность вести 12 или 24 часовой учет времени.

Технические характеристики:
• напряжение внешнего питания: 5 - 5,5 В;
• напряжение питания батареи: 2,0 - 3,5 В;
• тип батарейки: CR2032;
• потребляемый ток: 300 нА
• рабочая температура: -40 - +85°С;
• 3-Wire интерфейс;
• точность: до 5 секунд в сутки.
Недорогое решение для получения времени и даты, просты в работе и

программировании. Из минусов можно отметить, что при подключении тре-
буется резистор, что затрудняет легкое подключение к модулю и не работают
от внешнего питания (только от батареи).

PCF8563: Модуль rtc PCF8563 [15] - недорогие и точные, работают по
протоколу I2C . В отличии от других модулей часов - имеют низкое энергопо-
требление, поддерживают функцию таймера, имеют встроенный календарь.
Устройство содержит разъём для батареи типа CR1220

Технические характеристики:
• погрешность хода: ±2 минуты в год;
• шина данных: I2C;
• тип батарейки: CR1220;
• рабочая температура: -40 - +85°С;
• напряжение питания: 3,3 - 5 В;
• максимальное потребление тока: 0.25 мкА;
• Размер: 30 х 20 х 7 мм.
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Имеют программируемый будильник, небольшой размер и низкое по-
требление. Низкую популярность в силу их возраста, от чего библиотеки дав-
но не обновлялись и могут поддерживаться не всеми микроконтроллерами.

ds3231: Модуль rtc ds3231 [16] - недорогие и точные, работают по про-
токолу I2C . В отличии от других модулей часов - имеют низкое энергопо-
требление, поддерживают функцию таймера, имеют встроенный календарь.
Устройство содержит разъём для батареи типа CR2330

Технические характеристики:
• точность: ± 0.432 сек в день;
• напряжение питания: 3.3В и 5В;
• шина данных: I2C;
• чип памяти: AT24C32 (32 Кб);
• тип батарейки: CR2032;
• частота кварца:32.768 кГц;
• габариты: 38мм x 22мм x 15мм.
Большинство микросхем используют внешний кварцевый генератор

частотой 32кГц, но при изменении температуры меняется частота кварца, что
приводит к погрешности в подсчете времени. Эта проблема устранена в этом
чипе, внутрь которого установили кварцевый генератор и датчик температу-
ры, который компенсирует изменения температуры, так что время остается
точным.

В результате анализа был выбран модуль часов ds3231.

1.6. Выбор среды разработки под выбранный микроконтроллер

1. PlatformIO
Одним из популярных способов программирования микроконтролле-

ров esp32 – с помощью среды разработки PlatformIO IDE [17] и текстового
редактора Atom.

PlatformIO – интегрированная среда разработки с компилятором, позво-
ляющим скомпилировать исходный код, редактором кода, отладчиков и мно-
жеством других интересных функций и инструментов для программирова-
ния.

Бесплатный и с открытым исходным кодом, что позволяет расширить
его возможности с помощью плагинов и расширений. PlatformIO очень про-
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Рис. 1.5 PlatformIO IDE.

ста в освоении, дружелюбна к разработчикам, а также поддерживает опера-
ционные системы Linux, macOS и Windows.

Среда разработки PlatformIO позволяет программировать платы esp32 с
помощью языков программирования Python и Cи. Особенностью разработки
на PlatformIO является унифицированная структура проекта для всех плат-
форм. В состав PlatformIO входит удобный инструментарий сборки, загрузки
и отладки проектов.

2. Arduino IDE
Особенностью разработки в средеArduino IDE [18] является низкий по-

рог вхождения, позволяющий реализовать сложные решения легко и быстро.
Платформа свободно распространяется с официального сайта и име-

ет мощную поддержку со стороны сообщества. В сети имеется множество
статей и тем по разработке и оптимизации проектов для модулей ESP-8266.
Программируя в этой среде следует учитывать распиновку под каждый мо-
дуль и правильно настраивать окружение под текущий микроконтроллер и
его программатор.

Основное преимущество подхода разработки заключается в быстром
вхождении и легкости создания проектов, с помощью тех же принципов и
библиотек, что и для Arduino. Еще одной полезной особенностью является
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Рис. 1.6 Arduino IDE.

возможность совмещать библиотеки и принципы разработки Arduino с ори-
гинальным ESP-IDF фреймворком.

3. Thonny IDE
Thonny [19] – это простая IDE, разработанная для начинающих. Она

предоставляет встроенный отладчик, показывающий, почему не работает
код, и ассистента, указывающего на ошибки и предлагающего возможные
способы решения. Разработка в этой среде программирования осуществля-
ется на языке MicroPython.

MicroPython – это облегченная версия языка программирования Python,
специально разработанная и оптимизированная для программирования мик-
роконтроллеров, включающая в себя небольшую часть стандартной библио-
теки Python. MicroPython – это, по сути,

В настоящее время Python является одним из самых популярных язы-
ков программирования, изучаемых в школах и других учебных заведени-
ях. Поэтому для тех, кто знаком с программированием в Python, переход на
MicroPython для программирования микроконтроллеров будет представлять-
ся значительно более легким делом, чем изучение такого достаточно слож-
ного языка как C++.

Отличие программирования микроконтроллеров на MicroPython в том,
что сначала мы редактируем код, а далее загружаем исходный код в микро-
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Рис. 1.7 Thonny IDE.

контроллер, который хранится во Flash памяти, вместо загрузки в память из-
начально скомпилированного IDE кода. С помощью интерпретатора, код пре-
образуется в бинарный файл и затем выполняется нашим микроконтррлле-
ром.

Для реализации поставленных задач и целей была выбрана среда раз-
работки Arduino IDE.
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2. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

2.1. Структурная схема прибора и принципы его работы

Разрабатываемая системы логгирования предназначена для получения
и обработки данных, поступающих с цепочки датчиков температуры на раз-
личной глубине и дальнейшей передачи данных на телефон через беспровод-
ной интерфейс. Структурная схема представлены на рис 2.1 и 2.2.

Рис. 2.1 Взаимодействие частей проекта между собой.

Данные на датчики температуры поступают в виде импульсов. Далее
импульсы с датчиков температуры проходят первичную обработку преобра-
зуются в цифровой вид, после чего поступают в микроконтроллер, где про-
исходит дальнейшее преобразование в числовой вид и запись в флеш-память
для последующей передачи на телефон по запросу. Для структурирования
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данных во дате и времени также используется точный внешний модуль ча-
сов реального времени.

Рис. 2.2 Структурная схема логгера.

Разрабатываемая система должна удовлетворять следующим требова-
ниям:

1. Возможность автономной работы системы с помощью использования
внешнего аккумулятора.

2. Иметь стандартный функционал, заключающийся в сборе данных с
датчиков и последующая их запись во флеш-память.

3. Иметь возможность настройки частоты измерения данных, текущей да-
ты и времени, режим энергопотребления и конфигурации подключения
к устройству.

4. Возможность выгрузки структурированных данных через беспровод-
ной интерфейс.

5. Построение графика значения температуры.
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2.2. Проектирование логгера температур его особенности и принцип
работы

В основе схемы лежит микроконтроллер WeMos-d1 mini на основе esp-
8266.

Рис. 2.3 Модуль Wemos-d1 mini.

Характеристики модуля WeMos-d1 mini [20]:
• модель модуля WeMos-d1 mini
• размер: 34,2x25,6x3,1 мм (±0,2 мм)
• антенна: Встроенная антенна на печатной плате
• Частота микроконтроллера: 80 MHz / 160 MHz
• рабочая температура: от -40до 85
• напряжение питания: 3,0–3,6 В или 5В
• поддерживаемые интерфейсы: UART / GPIO / ADC / PWM / I2C / I2S
• скорость последовательного порта: 110–4608000 бит/с, по умолчанию
115200 бит/с

• Wi-Fi модуль
• 802.11 b/g/n protocol
• Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
• флэш-память SPL: 4Мб.
Данныймикроконтроллер имеет поддержкуWi-Fi что подводит к реше-

нию создания веб-приложения в качестве инструмента взаимодействия поль-
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зователя с логгером. Esp-8266 поддерживает три основных режима работы—
станция (Station mode или кратко STA), программная точка доступа (SoftAP),
а также смешанный — Station + SoftAP.

Рис. 2.4 Station mode.

Режим станции (STA) [21] — это режим, в котором контроллер не со-
здает собственную сеть, а подключается к любой существующей сети Wi-Fi,
например, к существующей локальной сети или к другому устройству, рабо-
тающему в режиме точки доступа (AP), достаточно указать SSID и пароль
вашей Wi-Fi сети.

Рис. 2.5 SoftAP mode.

В режиме работы сервера (SoftAP) микроконтроллер уже самостоя-
тельно создает точку доступа и обрабатывает запросы, которые поступают
от подключенных к нему клиентов.
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Рис. 2.6 Station + SoftAP mode.

Совмещенный режим (Station + SoftAP), когда ESP8266 создает свою
собственную сеть и одновременно подключается к другой сети.

Учитывая предположительное месторасположение логгера, микрокон-
троллер будет работать в режиме сервера, что позволит подключаться к
нему даже без наличия доступа к сети интернет, но в тоже время ограни-
чит возможности веб-приложения лишь стандартными возможностями язы-
ков HTML+CSS и JavaScript без использования распространенных библиотек
google для отрисовки графиков и содержимого веб-страниц.

После выбора микроконтроллера приступим к разбору остальных эле-
ментов схемы – датчиков температуры, модуля часов, преобразователя и ис-
точника питания. В основе замера температуры был выбран датчик темпера-
туры TMP107 [13], поддерживающий подключение до 32 устройств последо-
вательно. Цепочка из датчиков TMP107 подключается к микроконтроллеру
через UART-интерфейс.

Для работы с этими датчиками в общем случае требуется использовать
внешний буфер с тремя состояниями, такой как SN74LVC1G. Это не очень
удобно, поэтому было принято решение осуществить опрос датчиков без
его использования на основе программного UART реализации, что позволит
упростить аппаратное подключение датчиков к микроконтроллеру, позволяя
их подключать к любому пину, поддерживающий опрос состояния (высокое
или низкое напряжение выхода) без использование внешних буферов, а так-
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же универсальность кода, который в будущем с минимальными изменениями
можно будет использовать и с другими контроллерам.

Исходя из этого схема соединения цепочки датчиков будет выглядеть
так:

Рис. 2.7 Схема последовательного подключения датчиков.

Схема печатной платы представлена на рис.2.8.

Рис. 2.8 Схема PCB датчиков.

Подпрограмма работы с датчиками состоит из двух основных частей:
инициализации и основной функции. Исходный код программы находится
приложении 2, прилагаемом к ВКР. Подпрограмма инициализации модели
вызывается лишь один раз – при запуске программы. В ней сначала проис-
ходит разрешение считывания датчиков, установка адресов датчиков в зави-
симости от их положения в цепи и скорость считывания данных. В основ-
ной подпрограмме идет обращение к датчику по их адресу, преобразование
данных в точное значение температуры и её запись в ОЗУ. Блок схема под-
программы инициализации и опроса датчиков tmp-107 представлена на рис.
2.9.
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Рис. 2.9 Блок-схема опроса датчиков.

Инициализация и настройка датчиков осуществляется путем записи
данных в регистр конфигурации, используемый для хранения битов, управ-
ляющих работой датчика. Для начала необходимо определить скорость чте-
ния и записи бит в регистр конфигурации – это значение можно найти в офи-
циальной технической документации от Texas Instruments.

Инициировать связь может только ведущее устройство – в нашем слу-
чае в его роли выступает сам микроконтроллер. Перед началом связи все дат-
чики с последовательной связью находятся в прозрачном режиме. В этом ре-
жиме все команды с микроконтроллера последовательно передаются на все
устройства в цепочке, в то время как сами устройства в цепочке не могут
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Рис. 2.10 Таблица задержек.

Рис. 2.11 Диаграмма задержек.

взаимодействовать друг с другом, за исключением команды инициализации
адреса. После инициализации устройства в цепочке находятся в одном из сле-
дующих четырех режимов:

1. Ожидание команды от хоста (режим по умолчанию).
2. Передача данных устройства обратно на хост.
3. Передача команд от хоста к последующему устройству в цепочке.
4. Передача данных с последующего устройства обратно на хост.

Сама инициализация датчика состоит из нескольких пунктов:
1. Калибровочная фаза.
2. Фазы команды.
3. Отправка бита адреса.
4. Считывание данных.
5. Ожидание окончания инициализации.

Фаза калибровки является первой фазой каждого обмена данными и
состоит из отправки хостом, калибровочной последовательность со значени-
ем 0x55 с требуемой скоростью передачи данных в бодах. Подключенные
устройства получают этот калибровочный байт и вычисляют скорость пе-
редачи данных для связи с хостом. Этот калибровочный байт отправляется
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в начале каждой операции; следовательно, каждая адресная или командная
операция может выполняться с разной скоростью передачи данных. Вторая
фаза коммуникации с датчиками - это фаза команд и адресов. Значения битов
в этой фазе определяют формат и структуру последующих фаз в операции
связи. На рисунке 2.13 представлена таблица, в которой перечислены значе-
ния фазы команды и адреса.

Рис. 2.12 Таблица команд и адресов.

Для инициализации адреса необходимо отправить последовательность
бит 0x95 после чего адрес сохранится в EEPROM устройства в зависимости
от своего положения в цепи. Для хранения адреса выделено 5 бит, так что не
рекомендуется превышать значение 31h.

До завершения процесса инициализации связь по последовательной це-
почке направляется на хост. Так что считываем эту информацию об присво-
енном адресе устройства и заносим его в массив адресов наших датчиков, для
последующего обращения к ним. Процедура инициализации адреса выпол-
няется последовательно от одного устройства к следующему; поэтому макси-
мальный ток, потребляемый цепью, не должен превышать ток, необходимый
для инициализации одного устройства.

После окончания инициализации датчиков можно приступить к чтению
температуры по выбранному адресу. Этот процесс состоит из нескольких эта-
пов:

1. Калибровочная фаза.
2. Фазы команды.
3. Считывание данных.
4. Конвертирование 14-битных данных в температуру.
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Фаза калибровки не отличается от той же фазы из стадии инициализа-
ции - последовательность со значением 0x55 с требуемой скоростью переда-
чи данных в бодах отправляется хостом устройствам, после чего переходим
к фазе команд, в которой по индивидуальному адресу обращаемся к датчику
к цепи и отправляем запрос на считывание данных о текущей температуре и
её передачи хосту.

Данные о значениях температуры хранятся в регистре температуры.
Температурный регистр TMP107 сконфигурирован как 16-разрядный ре-
гистр, в котором хранятся выходные данные самого последнего преобразо-
вания и два бита состояния. Для получения данных необходимо прочитать
два байта, которые представлены на рисунке 2.13. Верхние 14 битов исполь-
зуются для указания температуры. Один LSB равен 0,015625°C. Температу-
ра представлена в двоичном формате. После включения или сброса питания
температурный регистр показывает 0°C до завершения первого преобразова-
ния. Оставшиеся два бита указывают на состояние EEPROM.

Рис. 2.13 Регситр температуры.

Далее полученное в двоичном виде значение необходимо конвертиро-
вать в числовой вид. Для этого сначала определяем, является ли получен-
ное значение отрицательной температурой, и если нет, то преобразовываем
14-разрядный двоичный результат измерения температуры с выравниванием
по левому краю в десятичное число считая, что каждый бит равен значению
0.015625°C Для отрицательных чисел преобразовываем в десятичное число,
чтобы получить абсолютную температуру, затем умножаем на -1 для отри-
цательного знака.

Для определения точного времени измерения было решено использо-
вать внешний модуль часов реального времени rtc DS3231 с температурной
компенсацией кварцевого генератора и кристалла. Этот модуль включает в
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себя батарею, которая поддерживает бесперебойную работу и сохранение те-
кущего времени, даже при отключении основного источника питания. На-
пряжение питания микросхемы может находиться в пределах от 2,3 до 5,5
вольт, также имеются две линии питания, для внешнего источника (линия
V-cc) и для батареи (V-bat). Напряжение внешнего источника питания посто-
янно отслеживается, так что при падении ниже порога Vp =2,5В, происходит
переключение на линию питания от батареи.

В таблице 2.1. представлены условия переключения между линиями
питания микросхемы:

Таблица 2.1
таблица переключения между линиями питания

Комбинации уровней напряжения Активная линия питания
Vcc < Vp, Vcc < V-bat V-bat
Vcc < Vp, Vcc > V-bat Vcc
Vcc > Vp, Vcc < V-bat Vcc
Vcc > Vp, Vcc > V-bat Vcc

Точность хода модуля часов поддерживается за счет отслеживания тем-
пературы окружающей среды. В микросхеме запускается внутренняя проце-
дура корректировки частоты тактового генератора, величина корректировки
определяется по специальному графику зависимости частоты от температу-
ры. Процедура запускается после подачи питания, а затем выполняется каж-
дые 64 секунды.

В целях экономии энергии, при подключении, тактовый генератор не
запускается до тех пор, пока напряжение на линии V-cc не превысит поро-
говое значение Vp, или не будет передан корректный адрес микросхемы по
интерфейсу I2C. Время запуска тактового генератора составляет около секун-
ды. Через 2 секунды после подачи питания, или получения адреса по интер-
фейсу I2C, запускается процедура коррекции частоты. После того как такто-
вый генератор запустился, он продолжает функционировать до тех пор, пока
присутствует напряжение Vcc или V-bat.

При первом включении сбрасываются регистры времени и даты, и име-
ют следующие значения: 01/01/00 – 01 – 00/00/00 (день-месяц-год – день
недели – час-минута-секунда).
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Ток потребления при питании от батареи напряжением 3,6В составляет
3 мкА при отсутствии передачи данных по интерфейсу I2C. Максимальный
ток потребления достигает 0,3 мА в случае использования внешнего источ-
ника питания напряжением 5В и высокой скорости передачи данных по шине
I2C.

Подключение модуля осуществляется с помощью 4 проводов по шине
I2C к соответствующим выходам микроконтроллера SCL и SDA. ВWemos d1
эти пины расположены на местах D1 и D2 соответственно.

Рис. 2.14 Схема подключения модуля часов ds3231 к микроконтроллеру.

Для работы с данным модулем его необходимо инициализировать в
программе и задать начальное время и дату, от которых он и начнет отсчет
времени при запуске. Существует множество библиотек, поддерживающих
эти функции.

Рассмотрим возможности сторонней библиотеки microDS3231 [22].
Возможности этой библиотеки включают в себя:

1. Чтение и запись даты и времени.
2. Вывод времени в char* и String.
3. Чтение температуры с встроенного датчика.
4. Совместимость с IDE Arduino.

Этого функционала вполне хватает, так что перейдем к обзору инициа-
лизации модуля. Инициализировать ds3231 можно как по адресу по умолча-
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нию (0x68), так и указав свой собственный адрес, если в проекте необходимо
использовать несколько устройств, подключенных к шине I2C.

Листинг 2.1 Пример инициализации ds3231 с различными адресами.

MicroDS3231 rtc; // использовать адрес по умолчанию 0x68
MicroDS3231 rtc(address); // или можно указать свой адрес

После проверки успешной инициализации необходимо задать время. В
нашем случае будет установлено время равное времени компиляции проек-
та, что позволит избежать сброса времени до какого-то изначально установ-
ленного значения при перезапуске логгера и продолжить отсчет реального
времени.

Листинг 2.2 Пример установки нового времени в модуль часов ds3231.

if (rtc.lostPower()) {// выполнится при сбросе питания (батарейки)
Serial.println(”Установка нового времени!”);
rtc.setTime(BUILD_SEC, BUILD_MIN, BUILD_HOUR, BUILD_DAY,

BUILD_MONTH, BUILD_YEAR);↪→

}

Так как даже этот модуль имеет погрешность в измерении существует
необходимость установки нового значения в модуль без перепрошивки всего
устройства. Для этого будет использоваться файл, загруженный пользовате-
лем в память микроконтроллера через веб-интерфейс. При перезапуске логге-
ра будет проверятся существует ли этот файл и если это так, то новое время
будет установлено именно с этого файла, который в дальнейшем удалится, в
противном случае модуль продолжит отсчитывать время и дату основываясь
на данных, записанных в нём до перезапуска устройства.

Структура настроечного файла представляет из себя текстовый файл с
именем «RTC.txt», в котором в каждой строке записано новое значение вре-
мени через символ-разделитель, который считывается микроконтроллером и
подставляется в параметры настройки модуля часов.

Программная часть взаимодействия пользователя с логгером располо-
жена на сервере в качестве которого выступает непосредственно сам модуль
Wemos d1 mini.
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Веб-сервер – устройство хранения и обработки веб-страниц, которые
по запросу выдаются веб-клиентам. Веб-клиентом выступает веб-браузер на
ноутбуках и телефонах. Между клиентом и сервером связь осуществляется с
помощью специального протокола под названием HTTP (протокол передачи
гипертекста).

В протоколе клиент инициирует связь, отправляя с помощью HTTP за-
прос на определенную веб-страницу, а сервер в дальнейшем отвечает содер-
жимым этой веб-страницы или сообщением об ошибке, если невозможно
предоставить эту страницу (например, ошибка 404). Страницы, доставляе-
мые сервером, в основном являются HTML документами.

Для того чтобы настроить веб-сервер на микроконтроллере для начала
необходимо подключить библиотеки для работы esp-8266 c WiFi [23].

<ESP8266WiFi.h>—стандартная библиотека для работы сWi-Fi, вклю-
чающая в себя функции библиотеки для обычного WiFi шилда, такие как
WiFi.mode(m) (выбрать режим работы микроконтроллера), WiFi.localAPIP()
позволяет получить IP адрес в режиме точки доступа, WiFi.softAP(ssid) со-
здает открытую точку доступа и другие.

<ESP8266WiFiMulti.h> — используется для переключения микрокон-
троллера между различными точками доступа.

<ESP8266mDNS.h> — Эта библиотека позволяет скетчу отвечать на
многоадресные DNS-запросы с доменных имен вроде «foo.local», а также на
запросы DNS-SD (последние две буквы – от «service discovery», что значит
«обнаружение сервисов»).

<ESP8266WebServer.h> — позволяет обрабатывать входящие HTTP-
запросы, не беспокоясь о деталях реализации низкого уровня.

<FS.h> — библиотека для создания файловой системы и загрузки фай-
лов во flash-память.Хоть у этой библиотеки и есть минусы, но её возможно-
стей вполне хватает для хранения страниц браузера в памяти. S.h не поддер-
живает папки. Она попросту хранит список файлов в куче. В отличие от тра-
диционных файловых систем, в файловых именах SPIFFS можно указывать
слэши («/»), так что функции, которые работают с списками папок – напри-
мер, openDir(”/site”) –фильтруют файловые имена в поисках тех, что начина-
ются с запрошенного префикса.
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Для начала необходимо настроить модуль в качестве точки доступа
(AP) для создания Wi-Fi сети, к которой будет подключаться пользователь,
после чего необходимо установить SSID, пароль, IP-адрес, маску IP-подсети
и IP-шлюз.

Листинг 2.3 Настройка модуля в качестве точки доступа.

WiFi.softAP(ssid, password);
WiFi.softAPConfig(local_ip, gateway, subnet);

Далее создадим статический IP по адресу 192.168.0.10 для того чтобы
точно знать адрес, по которому через браузер сможем обратиться к устрой-
ству в локальной сети.

Листинг 2.4 Пример установки статического IP-адреса устройства.

IPAddress local_ip(192,168,0,10);
IPAddress gateway(192,168,1,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);

После чего мы объявляем объект библиотеки ESP8266WebServer, что-
бы получить доступ к ее функциям. После чего необходимо задать порт для
прослушивания в качестве параметра. Так как для HTTP порт 80 являет-
ся портом по умолчанию, мы используем это значение. Наличие значения
по умолчанию используется, чтобы не было необходимости вводить другой
порт в веб-браузер с помощьюURI. Если запускаетсяHTTP-сервер на нестан-
дартном порту, то у клиента появляется потребность запоминать, какое про-
извольное 16-битное число вы выбрали, и вводить его.

В функции start() мы настраиваем наш HTTP-сервер перед его запус-
ком, подтвердив SSID, пароль, IP-адрес, маску IP-подсети и IP-шлюз.

Чтобы обрабатывать входящие HTTP-запросы, необходимо указать, ка-
кой код нужно выполнить при переходе по определенному URL. Для этого
мы используем функцию server.on(). Эта функция принимает два параметра
первый из которых— это URL, а второй — имя функции, которую мы хотим
выполнить при нажатии на этот URL. Следует обратить внимание, что все
указанные URL-адреса должны задаваться относительным путем.
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Если клиент запрашивает любой URL, отличный от указанного в
server.on(). Он должен ответить HTTP-статусом 404 (Not Found), что мы ука-
зываем в функции server.onNotFound().

Теперь, после настройки сервера, чтобы его запустить, мы вызываем
функцию server.begin() для объекта server. После чего переходим в функцию
loop в которой для обработки фактических входящих HTTP-запросов нам
нужно вызвать функцию server.handleClient().

После того как сервер был настроен необходимо сформировать веб-
страницы, которые будут отправлены клиенту по запросу. Для создания
страниц были использованы такие языки как стандартизированный язык
гипертекстовой разметки документов для просмотра веб-страниц в браузе-
ре HTML, CSS (Cascading Style Sheets) —– язык описания внешнего вида
HTML-документа и JavaScript—– язык скриптов, для формирования frontend
веб-разработки, который позволяет перехватывать события и выполнять раз-
личные действия.

1. Загруженные в файловую систему устройства с помощью библио-
теки FS.h. Эти страницы загружаются из памяти по запросу, в случае, если
страница имеет статический формат без необходимо вычислений и сложных
операций.

2. Непосредственно прописанные в скетч микроконтроллера в строко-
вую переменную String. Этот вариант используется в том случае, когда необ-
ходимо просчитать переменные и отрисовать график, имеющий динамиче-
ский формат. Позволяет воспользоваться возможностью языка программи-
рования Javascript.

Структура веб-приложения состоит из:
• cтартовой страницы;
• cтраницы загрузки настроечных файлов в память устройства;
• cтраница выгрузки лог-файла Log.txt из памяти микроконтрроллера;
• cтраница построения графика температуры по данным на момент за-
проса графика;

• cтраница подтверждения операции с кодом завершения.
При переходе в браузере по адресу 192.168.0.10 в веб-приложении

отображается стартовая страница, содержащая краткую информацию о дру-
гих страницах к которым можно перейти из главной.
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Рис. 2.15 Стартовая страница веб-приложения.

При нажатии на кнопку «загрузить», происходит переход на страни-
цу загрузки настроечных файлов в памяти микроконтроллера, которые в
дальнейшем считываются микроконтроллером при перезапуске и служат для
установки текущего времени в модуль часов реального времени, режима
энергосбережения, задается частота замера температуры с датчика и пара-
метры конфигурации сети.

Рис. 2.16 Страница загрузки настроечных файлов.

На странице загрузки клиенту необходимо выбрать файл и нажав кноп-
ку «Upload» начать загрузку файлов в файловую систему устройства. Загруз-
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ка файлов инициируется при помощи POST запроса протокола HTTP, кото-
рый обрабатывается микроконтроллером в функции handleFileUpload(). По-
сле успешной загрузки происходит переход на страницу подтверждения за-
вершения операции, после чего происходит переход на стартовую страницу и
перезапуск микроконтроллера для применения изменения настроек устрой-
ства.

Рис. 2.17 Страница подтверждения завершения загрузки файлов.

Для выгрузки данных, собранных логгером, необходимо перейти на
страницу выгрузки файла из микроконтроллера нажав на кнопку «скачать»,
тем самым перейдя на страницу скачивания лог-файла.

Рис. 2.18 Страница выгрузки лог-файла.

В случаях, когда нет необходимости просмотра всех собранных дан-
ных, а интересуют лишь температура на текущий момент следует выбрать
пункт «Просмотреть график». При нажатии на кнопку «График температур»
нас перенаправит на страницу с визуальным отображением состояния датчи-
ков в реальном времени.
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Таким образом можно сразу проанализировать работоспособность
устройства, состояние датчиков и значение температур на различной глу-
бине. Также график визуально подчеркивает состояние температуры почв
используя теплые и холодные оттенки цветов при различных значениях.

Рис. 2.19 График с различной темпераутрной палитрой.
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОГГЕРА ТЕМПЕРАТУР

3.1. Разработка аппаратной части устройства

На основании ранее составленной функциональной схемы устройства,
была разработана схема электрическая принципиальная, на рисунке 3.1.

Данная плата не имеет никаких требований по размерам, на ней уста-
навливаются UART датчики температуры через yczx коннектор.

Рис. 3.1 Схема логгера электрическая принципиальная.

Разрабатываемое устройство, работая также в режиме с веб-
приложением, должно собирать, обрабатывать и отправлять информацию
клиенту.

Напряжение 3.3 В для питания микроконтроллера и интерфейса UART
формируется с помощью линейного стабилизатора mini-360, выбранного по
следующим причинам: малое падение напряжения – 1.2 В, малая погреш-
ность стабилизации ±5%, поставляется уже вместе со всей необходимой об-
вязко. Данный стабилизатор обладает следующими характеристиками: регу-
лируемое выходное напряжение, которое установили на значении 3.3 В ±1%,
выходной ток до 1А, максимальное входное напряжение 23 В, падение на-
пряжения на стабилизаторе 1.2 В, частота преобразования 340 КГц, корпус
SOT-223.

Для создания прототипа устройства была спроектирована и изготовле-
на односторонняя печатная плата с габаритами 110 на 105 мм, ее трассировка
представлена на рис. 3.2.
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Рис. 3.2 Внешний вид трассировки печатной платы логгера.

Плата изготавливалась методом ЛУТ. Данный метод нанесения рисун-
ка на поверхность платы был выбран из-за его простоты и надежности, зазо-
ры между соседними проводниками позволяют с лёгкостью восстанавливать
поврежденные дорожки.

После изготовления платы она была залужена припоем и на ней были
распаяны электронные компоненты, фото готового устройства представлено
на 3.3.

После создания платы необходимо определиться с корпусом устрой-
ства. Модель корпуса будет разрабатываться в программе КОМПАС-3D [24]
и в дальнейшем распечатан на 3D-принтере. КОМПАС-3D — это россий-
ская система трехмерного проектирования, которая широко используется для
проектирования изделий и корпусов. Модель корпуса представлен в прило-
жении.
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Рис. 3.3 Собранное устройство логгирования данных.

3.2. Тестирование прототипа

После разработки прототипа его необходимо протестировать. Резуль-
таты тестирования прототипа:

• устройство подключалось к внешнему аккумулятору с ёмкостью
10000мА/ч;

• номинальное значение потребления тока в обычном режиме – 35mA;
• номинальное значение потребления тока в режиме сна – 2.5uA;
• дальность связи устройства при погружении его в землю: 10м;
• одна запись занимает 20 байт, свободного места на устройстве 2мБ, что
хватит на 100 тыс. записей.
Прототип работает стабильно, с неплохими показателями по энергоэф-

фективности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были рас-
смотрены популярные решения логгирования данных. На основе проведен-
ного анализа были выбраны язык программирования и среда разработки
для создания программного обеспечения устройства. Был реализован веб-
интерфейс для взаимодействия с логгером. Была разработана схема электри-
ческая функциональная устройства, а на ее основе – схема электрическая
принципиальная, подобрана элементная база для устройства, и выполнена
трассировка соответствующей печатной платы. Была изготовлена печатная
плата и на ней смонтировано устройство. Был смоделирован корпус устрой-
ства.

Результатом проделанной работы стало создание проекта устройства,
замеряющего температуру почвы по глубине, которое способно опрашивать
имеющиеся в системе датчики температуры, обрабатывать полученные дан-
ные и передавать их посредством сети Wi-Fi.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Код страниц веб-приложения

Листинг 1 Стартовая страница

<!DOCTYPE html>
<html>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”style.css”>
<html lang=”ru-RU”>
<head>

<meta charset=”UTF-8” />
<meta name=”viewport” content=”width=device-width,

initial-scale=1”>↪→

<title>Начальная страница работы с логгером</title>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”main.css”>

</head>

<section>
<span>Логгер температур &darr;</span>

</section>
<header>
<!-- <h1>Logger temperature</h1> -->
<nav>
<!-- <a href=#>О проекте</a> -->
<a href=#>Справочник пользователя</a>
<!-- <a href=#>Contact</a> -->

</nav>
</header>

<body>
<article>

<!-- <img src=”temperature.ico”> -->
<h1>Settings</h1>
<!-- <p>Инфа о том как пользоваться:<a href=#> FSBrowser

example Upload</a> by Миша Носик.</p> -->↪→

<p>Нажмите ”ЗАГРУЗИТЬ” чтобы загрузить новый файл в
микроконтроллер для настройки логгера.</p>↪→

<!-- <p>(частота измерений, текущая время и дата, режим
сна, пароль и логин wi-fi)</p> -->↪→



47

<center>
<a href=”/upload” class=”botr” >ЗАГРУЗИТЬ </a>
</center>

<h1>Download</h1>
<!-- <p>Инфа о том как пользоваться:<a href=#> FSBrowser

example Download</a> by Миша Носик.</p> -->↪→

<p>Нажмите ”СКАЧАТЬ” чтобы скачать имеющийся файл с
микроконтроллера.</p>↪→

<center>
<a href=”/download” class=”botr” >СКАЧАТЬ </a>
</center>

<h1>Graph</h1>
<!-- <p>Инфа о том как пользоваться:<a href=#> FSBrowser

example Download</a> by Миша Носик.</p> -->↪→

<p>Нажмите ”График” чтобы построить график температур от
глубины датчиков.</p>↪→

<center>
<a href=”javascript” class=”botr” >График</a>
</center>

</body>
</article>

</html>

Листинг 2 Страница загрузки

<!DOCTYPE html>
<html>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”style.css”>
<html lang=”ru-RU”>
<head>

<meta charset=”UTF-8” />
<meta name=”viewport” content=”width=device-width,

initial-scale=1”>↪→
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<title>Загрузка файла в микроконтроллер</title>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”main.css”>

</head>

<body>
<article>

<h1>Загрузить файл на микроконтроллер</h1>
<p>Выберите файл для загрузки. Существующие файлы будут

заменены.</p>↪→

<form method=”POST” enctype=”multipart/form-data”>
<input type=”file” id=”file” name=”data”

class=”inputfile” >↪→

<label for=”file” class=”botr”>Choose a
file</label>↪→

<input class=”botr” type=”submit” value=”Upload”>
</form>

</article>
</body>

</html>

Листинг 3 Страница подтверждения загрузки

<!DOCTYPE html>
<html>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”style.css”>
<html lang=”ru-RU”>
<head>

<meta charset=”UTF-8” />
<meta name=”viewport” content=”width=device-width,

initial-scale=1”>↪→

<title>Успешно загружен!</title>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”main.css”>

</head>

<body>
<article>
<center>

<h1>Файл был успешно загружен!</</h1>
</center>

<p><a href=”/” class=”botr” >Назад</a></p>
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</article>
</body>

</html>

Листинг 4 Страница выгрузки файла

<!DOCTYPE html>
<html>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”style.css”>
<html lang=”ru-RU”>
<head>

<meta charset=”UTF-8” />
<meta name=”viewport” content=”width=device-width,

initial-scale=1”>↪→

<title>Загрузка файла из микроконтроллера на
устройство</title>↪→

<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”main.css”>
</head>

<body>
<article>

<h1>Загрузить файл из памяти микроконтроллера</h1>
<p>Открыть лог-файл в браузере или скачать его на

устройство.</p>↪→

<p><a href=”/LOG.txt” class=”botr” >Открыть</a>
<p><a href=”/LOG.txt” download class=”botr”>Скачать</a>

</body>
</article>
</html>

Листинг 5 Страница выгрузки файла

* {
-webkit-box-sizing: border-box;
-moz-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box;
text-rendering: optimizeLegibility;
-webkit-font-smoothing: antialiased;
-moz-osx-font-smoothing: grayscale;
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font-kerning: auto;
}
html {
font-size: 10pt;
line-height: 1.4;
font-weight: 400;
font-family: 'Source Sans Pro', 'Open Sans', Roboto,

'HelveticaNeue-Light', 'Helvetica Neue Light', 'Helvetica
Neue', 'Myriad Pro', 'Segoe UI', Myriad, Helvetica, 'Lucida
Grande', 'DejaVu Sans Condensed', 'Liberation Sans',
'Nimbus Sans L', Tahoma, Geneva, Arial, sans-serif;

↪→

↪→

↪→

↪→

-webkit-text-size-adjust: 100%;
}
body {
margin: 0;
background: #eee;

}
section {
height: 100vh;
background: coral;

}
section span {
margin: 0;
font-size: 400%;
text-align: center;
line-height: 1;
padding-top: calc(50vh - 70pt);
display: block;
font-weight: 700;

}
header {
width: 100%;
padding: 0.5em;
font-size: 140%;
position: absolute;
top: 100vh;
left: 0;
transition: opacity .2s ease-in-out;
text-align: center;

}
header h1 {
font-weight: 600;
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display: inline;
margin: 0;
padding: 0;
font-size: inherit;

}
nav a {
display: inline-block;
outline: none;
text-decoration: none;
opacity: .6;
padding: 0 .5em;
color: black;
transition: opacity .2s ease-in-out;

}
nav a:hover,
nav a:focus {
opacity: 0.8;

}
article {
margin: 4em auto 0;
padding: 1em;
font-size: 140%;
max-width: 800px;
background: white;
box-shadow: rgba(0,0,0,.05) 0 4px 20px;

}
article p {
margin: 0;
color: #333;

}
article p + p {
margin-top: .7em;

}
@media (min-width: 500px) {
header {
text-align: left;

}
nav {
float: right;

}
article {
margin: 1.5em auto 0;
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padding: 2em;
}

}
@media (min-width: 750px) {
article {
margin: 3.5em auto;

}
}

/* And here's the magic! EQCSS.js required */
@element html, body and (min-scroll-y: 100vh) {
header {
position: fixed;
top: 0;
background: white;
box-shadow: rgba(0,0,0,.05) 0 3px 15px;

}
}

a.botr{
background:#fff;
width:275px;
display:block;
height:45px;
padding-top:12px;
border:1px solid #000;
margin: 20px auto;
font-family: 'Dosis', sans;
font-size: 18px;
font-weight:200;
color:#000;
text-transform:uppercase;
text-decoration:none;
text-align:center;
opacity:.8;
letter-spacing: 1px;
-webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250,

0.750, 0.750);↪→

-moz-transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250, 0.750,
0.750);↪→
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-o-transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250, 0.750,
0.750);↪→

transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250, 0.750,
0.750); /* linear */↪→

}
a.botr:hover{
width:245px;
height:45px;
padding-top:12px;
border:1px solid teal;
margin: 20px auto;
opacity:1;
letter-spacing: 4px;
-webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250, 0.750,

0.750);↪→

-moz-transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250, 0.750,
0.750);↪→

-o-transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250, 0.750,
0.750);↪→

transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250, 0.750,
0.750); /* linear */↪→

}

input.botr{
background:#fff;
width:275px;
display:block;
height:45px;
padding-top:12px;
border:1px solid #000;
margin: 20px auto;
font-family: 'Dosis', sans;
font-size: 18px;
font-weight:200;
color:#000;
text-transform:uppercase;
text-decoration:none;
text-align:center;
opacity:.8;
letter-spacing: 1px;
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-webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250,
0.750, 0.750);↪→

-moz-transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250, 0.750,
0.750);↪→

-o-transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250, 0.750,
0.750);↪→

transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250, 0.750,
0.750); /* linear */↪→

}
input.botr:hover{
width:245px;
height:45px;
padding-top:12px;
border:1px solid teal;
margin: 20px auto;
opacity:1;
letter-spacing: 4px;
-webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250, 0.750,

0.750);↪→

-moz-transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250, 0.750,
0.750);↪→

-o-transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250, 0.750,
0.750);↪→

transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250, 0.750,
0.750); /* linear */↪→

}

.inputfile {
width: 0.1px;
height: 0.1px;
opacity: 0;
overflow: hidden;
position: absolute;
z-index: -1;

}

.inputfile + label {
font-size: 1.25em;
font-weight: 700;
color: white;
background-color: black;
display: inline-block;
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}
.inputfile:focus + label,
.inputfile + label:hover {

//background-color: red;
}

label.botr{
background:#fff;
width:275px;
display:block;
height:45px;
padding-top:12px;
border:1px solid #000;
margin: 20px auto;
font-family: 'Dosis', sans;
font-size: 18px;
font-weight:200;
color:#000;
text-transform:uppercase;
text-decoration:none;
text-align:center;
opacity:.8;
letter-spacing: 1px;
-webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250,

0.750, 0.750);↪→

-moz-transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250, 0.750,
0.750);↪→

-o-transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250, 0.750,
0.750);↪→

transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250, 0.750,
0.750); /* linear */↪→

}
label.botr:hover{
width:245px;
height:45px;
padding-top:12px;
border:1px solid teal;
margin: 20px auto;
opacity:1;
letter-spacing: 4px;
-webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250, 0.750,

0.750);↪→
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-moz-transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250, 0.750,
0.750);↪→

-o-transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250, 0.750,
0.750);↪→

transition: all 300ms cubic-bezier(0.250, 0.250, 0.750,
0.750); /* linear */↪→

}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Листинг 6 Основной скрипт

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <FS.h> // Include the SPIFFS library
#include <microDS3231.h>
#include <Wire.h>

///////////////////часть кода опроса датчиков

#define SMAARTWIRE_CALIBRATION_SEQ 0x55

// TMP107 регистры
#define TMP107_REG_TEMPERATURE 0x00
#define TMP107_REG_CONFIGURATION 0x01
#define TMP107_REG_HIGH_LIMIT_1 0x02
#define TMP107_REG_LOW_LIMIT_1 0x03
#define TMP107_REG_HIGH_LIMIT_2 0x04
#define TMP107_REG_LOW_LIMIT_2 0x05
#define TMP107_REG_EEPROM_1 0x06
#define TMP107_REG_EEPROM_2 0x07
#define TMP107_REG_EEPROM_3 0x08
#define TMP107_REG_EEPROM_4 0x09
#define TMP107_REG_EEPROM_5 0x0A
#define TMP107_REG_EEPROM_6 0x0B
#define TMP107_REG_EEPROM_7 0x0C
#define TMP107_REG_EEPROM_8 0x0D
#define TMP107_REG_DIE_ID 0x0F

//TMP107_регистры конфигурации
#define TMP107_CONV_RATE_15_MS 0b00000000
#define TMP107_CONV_RATE_50_MS 0b00100000
#define TMP107_CONV_RATE_100_MS 0b01000000
#define TMP107_CONV_RATE_250_MS 0b01100000
#define TMP107_CONV_RATE_500_MS 0b10000000
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#define TMP107_CONV_RATE_1_S 0b10100000
#define TMP107_CONV_RATE_4_S 0b11000000
#define TMP107_CONV_RATE_16_S 0b11100000

// TMP107 команды
#define TMP107_CMD_ADDRESS_INIT 0x95
#define TMP107_CMD_ADDRESS_ASSIGN 0x0D
#define TMP107_CMD_LAST_DEVICE_POLL 0x57
#define TMP107_CMD_GLOBAL_SOFT_RST 0x5D
#define TMP107_CMD_GLOBAL_ALERT_CLR_1 0xB5
#define TMP107_CMD_GLOBAL_ALERT_CLR_2 0x75
#define TMP107_CMD_GLOBAL_READ 0b00000011
#define TMP107_CMD_GLOBAL_WRITE 0b00000001
#define TMP107_CMD_INDIVIDUAL_READ 0b00000010
#define TMP107_CMD_INDIVIDUAL_WRITE 0b00000000
#define TMP107_CMD_PTR_PADDING 0b10100000

#define NUMBER_OF_SENSORS 5

#define TMP_pin D5

unsigned short int bw, br;//, i;
char buffer[50] = ” ”;

/////////////////////////// СЕКЦИЯ КОДА ДЛЯ ОПРОСА ДАТЧИКОВ

int rc;

uint8_t StringLength = 0;
uint64_t AccStringLength = 0;

class SmaartWire {
public:
SmaartWire(int pin);
void begin(long speed);
void write(uint8_t b);
uint8_t read();

private:
uint16_t _brDelay;
void writeBit(uint8_t b);
uint8_t readBit();
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};

SmaartWire::SmaartWire(int pin) {
pinMode(pin, INPUT);

}

void SmaartWire::begin(long speed) {
//задаем задержку для записи и чтения битов в датчики
_brDelay = (1000000 / speed) - 10;

}

void SmaartWire::write(uint8_t b) {
uint8_t bitMask;

noInterrupts();
pinMode(TMP_pin, OUTPUT);
digitalWrite(TMP_pin, LOW);

delayMicroseconds(_brDelay);
interrupts();

for (bitMask = 0x01; bitMask; bitMask <<= 1) {
writeBit((bitMask & b) ? 1 : 0);

}

noInterrupts();
digitalWrite(TMP_pin, HIGH);
delayMicroseconds(_brDelay);
pinMode(TMP_pin, INPUT);
digitalWrite(TMP_pin, LOW);
interrupts();

}

uint8_t SmaartWire::read() {
uint8_t bitMask;
uint8_t r = 0;

uint32_t start = millis();
while ((digitalRead(TMP_pin) == 1) && (millis() - start <

_brDelay * 10));↪→
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delayMicroseconds(_brDelay + _brDelay / 2);

for (bitMask = 0x01; bitMask; bitMask <<= 1) {
if (readBit()) {
r |= bitMask;

}
}

return r;
}

void SmaartWire::writeBit(uint8_t b) {
if (b & 1) {
noInterrupts();
pinMode(TMP_pin, OUTPUT);
digitalWrite(TMP_pin, HIGH);
interrupts();
delayMicroseconds(_brDelay - 10);

} else {
noInterrupts();
digitalWrite(TMP_pin, LOW);
pinMode(TMP_pin, OUTPUT);
interrupts();
delayMicroseconds(_brDelay - 10); // это общая задержка

}
}

uint8_t SmaartWire::readBit() {
uint8_t r;
noInterrupts();
pinMode(TMP_pin, INPUT);
if (digitalRead(TMP_pin) == HIGH)
{
r = 0b11111111;

}
if (digitalRead(TMP_pin) == LOW) {
r = 0b00000000;

}
interrupts();
delayMicroseconds(_brDelay - 10);

return r;
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}
SmaartWire tmp107(TMP_pin);

// массив адресов датчиков
byte addr[NUMBER_OF_SENSORS];

// функция инициализации датчиков
// Важно! эта функция вызывввается до работы с датчиками
void addrInit(byte* addr) {
// калибровочная фаза
tmp107.write(SMAARTWIRE_CALIBRATION_SEQ);

// фаза команд
tmp107.write(TMP107_CMD_ADDRESS_INIT);

// задаем бит адреса
tmp107.write(TMP107_CMD_ADDRESS_ASSIGN);

// считывание данных
for (unsigned short int i = 0; i < NUMBER_OF_SENSORS; i++) {
addr[i] = (tmp107.read() & 0b11111000) >> 3;

}

// задержка ожидани инициализации
delay(1250);

}

// функция чтения темпераутры по выбранному адресу
float getTemp(byte addr) {
// калибровочная фаза
tmp107.write(SMAARTWIRE_CALIBRATION_SEQ);

// фаза команды и адреса
tmp107.write(TMP107_CMD_INDIVIDUAL_READ | (addr << 3));

//
tmp107.write(TMP107_REG_TEMPERATURE | TMP107_CMD_PTR_PADDING);

// считываем данные
byte tmpLSB = tmp107.read();
byte tmpMSB = tmp107.read();
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// конвертируем 14-битные данные в температуру
int raw;
float temp;
if (tmpMSB & 0b10000000) {
// при отрицательной температуре
raw = ~((tmpMSB << 6) | (tmpLSB >> 2)) + 1;
raw &= 0x3FFF;
temp = (float)raw * -0.015625;

} else {
// если положительная, то просто выводим её
raw = (tmpMSB << 6) | (tmpLSB >> 2);
temp = (float)raw * 0.015625;

}

return (temp);
}

// функция для установки интервала измерения
void setInterval(byte lastAddr, byte convRate) {
// фаза калибровки
tmp107.write(SMAARTWIRE_CALIBRATION_SEQ);

// фаза команд и адресов
tmp107.write(TMP107_CMD_GLOBAL_WRITE | (lastAddr << 3));

// фаза указателя регистра
tmp107.write(TMP107_REG_CONFIGURATION |

TMP107_CMD_PTR_PADDING);↪→

// фаза данных
tmp107.write(0x00);
tmp107.write(convRate);

}

MicroDS3231 rtc; //иниаицлизация часов времени

char* printTime() {

DateTime now = rtc.getTime();
char buf[30];
snprintf(buf, sizeof(buf), ”%02d-%02d-%02d %02d:%02d:%04d”,



63

now.year, now.month, now.date,
now.hour, now.minute, now.second);

return (buf);
}

//////////////////////////////////////////////////////////\\

const char * javascriptCode1 = ” <!DOCTYPE html> ”

”<html> ”

”<body> ”

”<p>Click the button to get a message from the ESP8266:</p> ”

”<button onclick=\”buttonFunction()\”>Message</button> ”

”<script>”

”function buttonFunction() { ”

” alert(\”Hello from the ESP8266!\”); ”

”} ”

”</script>”

”</body> ”

”</html> ”;

//=
//ESP8266WiFiMulti wifiMulti; //Создайте экземпляр класса

ESP8266WiFiMulti с именем 'wifiMulti'↪→

/* Установите здесь свои SSID и пароль */
const char* ssid = ”MyLogger”; // SSID
const char* password = ”12345678”; // пароль

IPAddress local_ip(192,168,0,10); //статический IP
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IPAddress gateway(192,168,0,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);

ESP8266WebServer server(80); // Создайте объект веб-сервера,
который прослушивает HTTP-запрос на порту 80↪→

File fsUploadFile; // файловый объект для временного
хранения полученного файла↪→

String getContentType(String filename); // преобразование файла в
нужный тип↪→

bool handleFileRead(String path); // отправить нужный файл
клиенту (если он существует)↪→

void handleFileUpload(); // загрузить новый файл а
SPIFFS↪→

int nowTime;

///////////////// Функция старта!
void setup() {

delay(1000);
Serial.begin(9600); // инициализируем ком порт
delay(100);

//////////////
unsigned short int avarage = 0;
int Temp_now1, Temp_now2;
//do {
delay(100);
tmp107.begin(9600);

Serial.println(”Initializing rtc”);
//rtc.setTime(BUILD_SEC, BUILD_MIN, BUILD_HOUR, BUILD_DAY,

BUILD_MONTH, BUILD_YEAR);↪→

if (rtc.lostPower()) { // выполнится при сбросе
батарейки↪→

Serial.println(”lost power!”);
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// тут можно однократно установить время == времени
компиляции↪→

rtc.setTime(BUILD_SEC, BUILD_MIN, BUILD_HOUR, BUILD_DAY,
BUILD_MONTH, BUILD_YEAR);↪→

}

//блок с модулем часов. читаем файл с сервера
SPIFFS.begin();
String line = ””;
if(SPIFFS.exists(”/RTC.txt”))
{
Serial.println(”Файл существует”);

}

File file = SPIFFS.open(”/RTC.txt”, ”r+”);

if(file){ // иначе
// мы мо;ем открыть файл
while(file.available()) {
Serial.println(”Файл открыт”);
//читаем строку за строкой в файле
line = file.readStringUntil('\n');
Serial.println(line);

}
file.close();
SPIFFS.remove(”/RTC.txt”); //удаляем файл
if(line.length() != 0) //если строка не пустая
{

String part01 = getValue(line,' ',0); //сек
String part02 = getValue(line,' ',1); //мин
String part03 = getValue(line,' ',2); //часы

String part04 = getValue(line,' ',3); //день
String part05 = getValue(line,' ',4); //месяц
String part06 = getValue(line,' ',5); //год

Serial.println(part01);
Serial.println(part02);
Serial.println(part03);
Serial.println(part04);
Serial.println(part05);
Serial.println(part06);
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//rtc.setTime(part01.toInt(), part02.toInt(), part03.toInt(),
part04.toInt(), part05.toInt(), part06).toInt();↪→

// также можно установить время через DateTime

DateTime now;
now.second = part01.toInt();
now.minute = part02.toInt();//.toInt()
now.hour = part03.toInt();
now.date = part04.toInt();
now.month = part05.toInt();
now.year = part06.toInt();

rtc.setTime(now); // загружаем в RTC

}

// return;
}

Serial.println(”Initializing sensors”);
delay(100);

addrInit(addr);
setInterval(addr[NUMBER_OF_SENSORS - 1],

TMP107_CONV_RATE_100_MS);↪→

float Temp_now = 0;

Serial.println('\n');

Serial.print(”Setting soft-AP configuration ... ”);
Serial.println(WiFi.softAPConfig(local_ip, gateway, subnet) ?

”Ready” : ”Failed!”);↪→

Serial.print(”Setting soft-AP ... ”);
Serial.println(WiFi.softAP(”MyLoggerPredDiplom”) ? ”Ready” :

”Failed!”);↪→

IPAddress IP = WiFi.softAPIP();
Serial.print(”AP IP address: ”);
Serial.println(IP);
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Serial.println('\n');
Serial.print(”Connected to ”);
Serial.println(WiFi.SSID()); // Говорит нам, к

какой сети мы подключены↪→

Serial.print(”IP address:\t”);
Serial.println(WiFi.localIP()); // отправить IP-адрес

в комп↪→

if (MDNS.begin(”esp8266”)) { // Запускаем ответчик
mDNS для esp8266.local↪→

Serial.println(”mDNS responder started”);
} else {
Serial.println(”Error setting up MDNS responder!”);

}

// SPIFFS.begin(); // начало SPI Flash
Files System↪→

server.on(”/upload”, HTTP_GET, []() { //если
клиент запрашивает страницу загрузки↪→

if (!handleFileRead(”/upload.html”)) //
отправляем его, если он существует↪→

server.send(404, ”text/plain”, ”404: Not Found”); // в
противном случае 404 (не найдено)↪→

});

server.on(”/upload”, HTTP_POST, // если
клиент перешел на страницу загрузки↪→

[](){},
handleFileUpload // Получаем

и сохраняем файл↪→

);

///часть кода обработки других кнопок
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///обработка загрузки
server.on(”/download”, HTTP_GET, []() { // if

the client requests the upload page↪→

if (!handleFileRead(”/download.html”)) // send
it if it exists↪→

server.send(404, ”text/plain”, ”404: Not Found”); //
otherwise, respond with a 404 (Not Found) error↪→

});
server.on(”/download”, HTTP_POST, // if the

client posts to the upload page↪→

[](){},
handleRoot2 // Receive and

save the file↪→

);

server.on(”/fileInDir”, HTTP_GET, []() { // if
the client requests the upload page↪→

if (!handleFileRead(”/Graf.html”)) // send it
if it exists↪→

server.send(404, ”text/plain”, ”404: Not Found”); //
otherwise, respond with a 404 (Not Found) error↪→

});
server.on(”/fileInDir”, HTTP_POST, // if

the client posts to the upload page↪→

[](){},
openDirInBrows // Receive and

save the file↪→

);

server.on(”/javascript”, HTTP_GET, []() { // if
the client requests the upload page↪→

//server.send(200, ”text/plain”, javascriptCode);
javascriptCode();

});

server.onNotFound([]() { // If the
client requests any URI↪→

if (!handleFileRead(server.uri())) // send it
if it exists↪→
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server.send(404, ”text/plain”, ”404: Not Found”); //
otherwise, respond with a 404 (Not Found) error↪→

});
Write_SDcard();
Write_SDcard();
server.begin(); // Actually start the

server↪→

Serial.println(”HTTP server started”);
nowTime = rtc.getMinutes();//now.minute;

}

///////////////////
void loop() {
//DateTime now = rtc.getTime();

server.handleClient();
//now = rtc.getTime();

delay(100);
//int newNowTime = rtc.getMinutes();//now.minute;
//if((newNowTime-nowTime)>2||((newNowTime-nowTime)<0))
if((nowTime < (rtc.getMinutes()-2)) || ((nowTime -

rtc.getMinutes())>50)) //если текущее время больше
заданного на 2м

↪→

↪→

{
Write_SDcard();
//delay(10000);
nowTime =rtc.getMinutes();
}

}

/////////////////////////////

String getContentType(String filename) { // convert the file
extension to the MIME type↪→

if (filename.endsWith(”.html”)) return ”text/html”;
else if (filename.endsWith(”.css”)) return ”text/css”;
else if (filename.endsWith(”.js”)) return

”application/javascript”;↪→

else if (filename.endsWith(”.ico”)) return ”image/x-icon”;
else if (filename.endsWith(”.gz”)) return ”application/x-gzip”;
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return ”text/plain”;
}

bool handleFileRead(String path) { // send the right file to the
client (if it exists)↪→

Serial.println(”handleFileRead: ” + path);
if (path.endsWith(”/”)) path += ”index.html”; // If a

folder is requested, send the index file↪→

String contentType = getContentType(path); // Get
the MIME type↪→

String pathWithGz = path + ”.gz”;
if (SPIFFS.exists(pathWithGz) || SPIFFS.exists(path)) { // If

the file exists, either as a compressed archive, or normal↪→

if (SPIFFS.exists(pathWithGz)) // If
there's a compressed version available↪→

path = pathWithGz; //
Use the compressed verion↪→

File file = SPIFFS.open(path, ”r”); // Open
the file↪→

size_t sent = server.streamFile(file, contentType); //
Send it to the client↪→

file.close(); // Close
the file again↪→

Serial.println(String(”\tSent file: ”) + path);
return true;

}
Serial.println(String(”\tFile Not Found: ”) + path); // If

the file doesn't exist, return false↪→

return false;
}

void handleFileUpload(){ // upload a new file to the SPIFFS
HTTPUpload& upload = server.upload();
if(upload.status == UPLOAD_FILE_START){
String filename = upload.filename;
if(!filename.startsWith(”/”)) filename = ”/”+filename;
Serial.print(”handleFileUpload Name: ”);

Serial.println(filename);↪→

fsUploadFile = SPIFFS.open(filename, ”w”); // Open
the file for writing in SPIFFS (create if it doesn't
exist)

↪→

↪→

} else if(upload.status == UPLOAD_FILE_WRITE){
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if(fsUploadFile)
fsUploadFile.write(upload.buf, upload.currentSize); //

Write the received bytes to the file↪→

} else if(upload.status == UPLOAD_FILE_END){
if(fsUploadFile) { // If the

file was successfully created↪→

fsUploadFile.close(); // Close
the file again↪→

Serial.print(”handleFileUpload Size: ”);
Serial.println(upload.totalSize);↪→

server.sendHeader(”Location”,”/success.html”); //
Redirect the client to the success page↪→

server.send(303);
} else {
Serial.println(”File upload failed”);
server.send(500, ”text/plain”, ”500: couldn't create file”);

}
}

}

void startWeb()
{
//String s = FPSTR(MAIN_page);
SPIFFS.begin();
File f = SPIFFS.open(”/myTXT.txt”, ”r”);
server.sendHeader(”Location”,”/download.html”);
SPIFFS.end();
}

void handleRoot() {
SPIFFS.begin();
File f = SPIFFS.open(”/myTXT.txt”, ”a+”);
server.sendHeader(”Location”,”/success.html”);
server.send(303);
SPIFFS.end();

}

void handleRoot3() {
SPIFFS.begin();
File f = SPIFFS.open(”/myTXT.txt”, ”r”);
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size_t sent = server.streamFile(f, ”text/txt”);
f.close();
if(!f){
Serial.print(”выгрузка завершена ”);
server.sendHeader(”Location”,”/success.html”);
}
SPIFFS.end();

}

void handleRoot2() {
SPIFFS.begin();
File file = SPIFFS.open(”/download”, ”r”); //

Open the file↪→

//size_t sent = server.streamFile(file, ”html”); // Send
it to the client↪→

server.sendHeader(”Location”,”/success.html”); //
Redirect the client to the success page↪→

server.send(303);
file.close();
//server.send(200);

SPIFFS.end();
}

void openDirInBrows() {
String s = ””;

}

void javascriptCode()
{
String Tempnow1 =String(getTemp(addr[0]));
String Tempnow2 =String(getTemp(addr[1]));
String Tempnow3 =String(getTemp(addr[2]));
String Tempnow4 =String(getTemp(addr[3]));
String Tempnow5 =String(getTemp(addr[4]));

String s =””;
s+=” <!DOCTYPE html> ”;

s+=”<html> ”;
s+=”<html lang=\”ru-RU\”>”;
s+=”<head>”;
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s+=”<meta charset=\”UTF-8\” />”;
s+=”<meta name=\”viewport\” content=\”width=device-width,

initial-scale=1\”>”;↪→

s+=” <title>Начальная страница работы с логгером</title>”;
s+=” <link rel=\”stylesheet\” type=\”text/css\”

href=\”main.css\”>”;↪→

s+=”</head>”;

s+=”<body> ”;
s+=”<canvas width=\”500\” height=\”500\”

id=\”canvas\”></canvas>”;↪→

// Получаем элемент canvas

// Назначаем тип рисования
//s+=”<button onclick=\”buttonFunction()\”>Message</button> ”;

s+=”<script>”;

s+=”var data = [”;
s+=Tempnow1;
s+=”,”;
s+=Tempnow2;
s+=”,”;
s+=Tempnow3;
s+=”,”;
s+=Tempnow4;
s+=”,”;
s+=Tempnow5;
s+=”];”; //вот здесь должна быть запись показаний с датчиков
// получаем указатель на холст

s+=”var canvas = document.getElementById(\'canvas\');”;

// получаем указатель на контекст рисования
s+=”var c = canvas.getContext(\'2d\'); ”;

// рисуем фон
s+=”c.fillStyle = \”white\”; ”;
s+=”c.fillRect(0,0,500,500); ”;
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// рисуем данные
s+=”c.fillStyle = \”green\”; ”;
s+=”for(var i=0; i<data.length; i++) { ”;
s+=” var dp = data[i]; ”;
s+=” if(dp<=-0)”;
s+=” {c.fillStyle = \”turquoise\”;}”;
s+=” if(dp<=-20)”;
s+=” {c.fillStyle = \”blue\”;}”;
s+=” if(dp>=0)”;
s+=” {c.fillStyle = \”orange\”;}”;
s+=” if(dp>=20)”;
s+=” {c.fillStyle = \”green\”;}”;
s+=” c.fillRect(40 + i*60, 245-dp*4 , 50, dp*4); ”;
s+=”}”;
// рисуем осевые линии
s+=”c.fillStyle = \”black\”; ”;
s+=”c.lineWidth = 3.0; ”;
s+=”c.beginPath(); ”;
s+=”c.moveTo(30,5); ”;
s+=”c.lineTo(30,490); ”;
s+=”c.moveTo(30,245);”;
s+=”c.lineTo(490,245); ”;
s+=”c.stroke();”;

// рисуем текст и вертикальные линии
s+=”c.fillStyle = \”black\”; ”;
s+=”for(var i=0; i<7; i++) { ”;
s+=” c.fillText((6-i)*10 + \”C\”,5, i*40+5); ”;
s+=” c.beginPath(); ”;
s+=” c.moveTo(25,i*40+5); ”;
s+=” c.lineTo(30,i*40+5); ”;
s+=” c.stroke(); ”;
s+=”}”;

s+=”for(var i=7; i<13; i++) { ”;
s+=” c.fillText(0-(i-6)*10 + \”C\”,5, i*40+5); ”;
s+=” c.beginPath(); ”;
s+=” c.moveTo(25,i*40+5); ”;
s+=” c.lineTo(30,i*40+5); ”;
s+=” c.stroke(); ”;
s+=”}”;
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s+=”var labels =
[\”0,3-m\”,\”0,6-m\”,\”0,9-m\”,\”1,2-m\”,\”1,5-m\”]; ”;↪→

// выводим текст
s+=”for(var i=0; i<5; i++) { ”;
s+=” c.fillText(labels[i], 50+ i*60, 265); ”;
s+=”}”;

s+=”</script>”;
s+=”<p>показания с датчиков:”;
s+=”</p>”;
s+=”<p>”;
s+=”Дата и Время: ”;
s+=rtc.getDateString();
s+=” ”;
s+=rtc.getTimeString();
s+=”</p>”;
s+=”<p>”;
s+=Tempnow1;
s+=”</p>”;
s+=”<p>”;
s+=Tempnow2;
s+=”</p>”;
s+=”<p>”;
s+=Tempnow3;
s+=”</p>”;
s+=”<p>”;
s+=Tempnow4;
s+=”</p>”;
s+=”<p>”;
s+=Tempnow5;
s+=”</p>”;
s+=”</body> ”;
s+=”</html> ”;
//return (s);
server.send(200, ”text/html”, s);
}
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int count = 0; //счетчик измерений

void Write_SDcard() //
{
SPIFFS.begin();
File f = SPIFFS.open(”/LOG.txt”, ”a”); //открыл файл для

дозаписи или его создания↪→

if (!f) {
Serial.println(”file open failed”); //если файл не открылся

}
delay(50);

float Temp_now = 0;
for (unsigned short int i = 0; i < NUMBER_OF_SENSORS; i++) {
delay(100);
bw = 0;
Temp_now = getTemp(addr[i]);
int Temp_now1 = Temp_now;
int Temp_now2 = ((Temp_now) * 100);
Temp_now2 = Temp_now2 % 100;
count++;

String TimeNow = rtc.getDateString();
String DateNow = rtc.getTimeString();
//Serial.println(rtc.getTimeString());
Serial.println(DateNow);
//Serial.println(rtc.getDateString());
Serial.println(TimeNow);
Serial.print(”адрес ”);
Serial.println(i+1);
Serial.print(”Temrerature”);
Serial.print(Temp_now1);
Serial.print(”.”);
Serial.println(Temp_now2);
f.printf(”%s %s %d.%d \n”,DateNow,TimeNow,

Temp_now1,Temp_now2 );↪→

delay(150);
}
f.close(); //Close file

}

void ReadFile()
{
File f = SPIFFS.open(”/LOG.txt”, ”r”);
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if (!f) {
Serial.println(”file open failed”);

}
else
{

Serial.println(”Reading Data from File:”);
//Data from file
for(int i=0;i<f.size();i++) //Read upto complete file size
{
Serial.print((char)f.read());

}
f.close(); //Close file
Serial.println(”File Closed”);

}
delay(5000);
}

String getValue(String data, char separator, int
index)//разбивает строку на подстроки через разделитель↪→

{
int found = 0;
int strIndex[] = {0, -1};
int maxIndex = data.length()-1;

for(int i=0; i<=maxIndex && found<=index; i++){
if(data.charAt(i)==separator || i==maxIndex){

found++;
strIndex[0] = strIndex[1]+1;
strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i+1 : i;

}
}

return found>index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) :
””;↪→

}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

3D-модель корпуса

Рис. 4 Модель крышки корпуса.

Рис. 5 Модель основания корпуса.
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