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РЕФЕРАТ

Полный объём работы составляет 84 страницы, включая 32 рисунка и
2 таблицы.

Ключевые слова: ARDUINO IDE STUDIO, СИСТЕМА СИНХРОННО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ, МИКРОКОНТРОЛЛЕР, ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ПЕ-
ЧАТНАЯ ПЛАТА, ESP32-C3-13, LED-КОСТЮМЫ.

Дипломная работа оформлена с помощью системы компьютерной
вёрстки TEX и его расширения X ETEX из дистрибутива TeX Live.

Данная работа посвящена разработке прототипа LED-костюмов и си-
стеме синхронного управления для них.

Цель работы – разработка, на основе проведенного анализа и проек-
тирования, беспроводного устройства, на основе которого будет построена
система синхронного управления LED – костюмами.

В работе рассмотрены существующие LED-костюмы и системы их
управления, варианты реализации LED-костюмов, особенности устройства
микроконтроллера ESP32-C3-13, среды разработки под микроконтроллер,
варианты создания сетей для синхронного управления костюмами. Раз-
работаны прототипы LED-костюмов, создано Android приложение, Web-
приложение, заданы 7 различных эффектов свечения костюмов, а также на-
строена сеть для синхронной работы костюмов.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность
В современном мире технологии активно входят в отрасль культуры,

искусства и отдыха. В погоне за «желанием занять нишу в развлечениях»
люди придумывают все больше нового. Одна из таких вещей – LED – костю-
мы.

Существующие на данный момент системы управления LED-
костюмами уже не удовлетворяют всех потребностей пользователей и не
дают нужной зрелищности. Нет возможности свободного расширения ко-
личества костюмов, нет возможности простой настройки режимов работы
костюмов и удобного, интуитивно понятного, интерфейса.

Цель и задачи
Целью выпускной квалификационной работы является создание рабо-

тоспособной системы синхронного управления LED-костюмов и прототипов
LED-костюмов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-
дачи:

1. Провести обзор и выполнить анализ существующих LED-костюмов и
систем синхронного управления LED-устройствами.

2. Изучить принципы и варианты создания LED-костюмов и систем син-
хронного управления для них.

3. Изучить рынок беспроводных контроллеров и выбрать подходящий ва-
риант.

4. Создать принципиальную схему устройства.
5. Собрать схему на макетной плате.
6. Создать и протестировать прототип устройства.
7. Разработать программное обеспечение для устройства.

Практическая значимость работы заключается в создании полностью
работоспособной и более доступной системе синхронного управления LED-
костюмами и прототипов самих управляемых костюмов. Система позволя-
ет подключать и управлять одновременно несколькими костюмами, настра-
ивать режимы их работы и загружать различные эффекты свечения.
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1. ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМЕЮЩИХСЯ LED-КОСТЮМОВ, СИСТЕМ
СИНХРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВ И

ВАРИАНТОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

1.1. Понятие LED-костюмов

LED-костюмы – это специальная одежда, которая изготавливается из
различных материалов, но с использованием светодиодных ламп, нитей и
других компонентов современной индустрии света. [1]

Все модели такой одежды условно можно разделить на непрограмми-
руемые и программируемые. В первом случае одежда светится после включе-
ния светодиодных элементов, без возможности смены режима работы. Вто-
рая группа костюмов, где осветительные элементы работают под управлени-
ем, с помощью пультов и специальных программ. В них несколько режимов
работы и предусмотрено ряд дополнительных опций, которые используются
при проведении различных шоу, танцевальных и концертных мероприятий.

Данные костюмы могут успешно применяться в различных культурно-
развлекательных областях. В таких как:

• цирковые шоу;
• театральные представления;
• музыкальные концерты;
• световые шоу;
• мероприятия клубного вида;
• танцевальные номера.

1.2. Обзор существующих LED-костюмов

Характеристики:
• материал: полноцветная светодиодная лента IC;
• дистанционное управление через пульт дистанционного управления;
• способ работы: батарейка;
• время работы: 2 часа за один раз;
• особенности: гибкий, водонепроницаемый, доступен для внутреннего
и наружного освещения, 360 градусов освещенияЖ

• цена: 14 592 руб.
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Рис. 1.1 Полноразмерный LED-костюм.
Отличие от разрабатываемого устройства: не предоставляет никакой

возможности синхронного управления при покупке нескольких костюмов. Из
управления только пульт переключения цвета, чего при красивом, активном
шоу явно недостаточно. Отсутствует программа/приложение для настройки
режимов работы костюмов.

Рис. 1.2 Светодиодный провод.

Характеристики:
• длина провода: каждый - 1 метр, всего - 5 метров;
• диаметр провода: 2,3 мм;
• режимы работы: светится, медленно мигает, быстро мигает;
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• управление: с пульта;
• цена: 451.63 руб.
Отличие от разрабатываемого устройства: неудобно, мало режимов

свечения, нет системы управления.

Рис. 1.3 Светящийся костюм робота.

Характеристики:
• управляется через Wi-Fi;
• цена: 49 000 руб.
Отличие от разрабатываемого устройства: достаточно высокая стои-

мость, можно только включить/выключить/поменять цвет (нет возможности
настроить режим работы под конкретную задачу), нет системы синхронного
управления при наличии нескольких костюмов.
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Рис. 1.4 Светящийся костюм из холодного неона.

Характеристики:
• источник света: холодный неон;
• управление: переключатель;
• цена: 5 130 руб.
Отличие от разрабатываемого устройства: можно только вклю-

чить/выключить/поменять цвет (нет возможности настроить режим работы
под конкретную задачу), нельзя переключать цвета в процессе выступления,
нет системы синхронного управления при наличии нескольких костюмов.

Другие аналоги также не предоставляют нужных функций, а имен-
но: возможности настройки режима работы под конкретную задачу, наличия
удобного ПО для работы с костюмом, возможности синхронизации несколь-
ких костюмов между собой.

Также ни в одном из продаваемых на рынке костюмов нет встроен-
ной системы синхронного управления. Рассмотрим существующие отдель-
ные системы управления LED-устройствами.
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1.3. Обзор существующих систем управления LED-устройствами

Приложение ”Пульт дистанционного управления для LED Lights” на
платформе Google Play для работы со светодиодами, позволяет выбрать нуж-
ное устройство и контролировать его работу.

Рис. 1.5 Пульт дистанционного управления для LED Lights.
Является достаточно популярным и скачиваемым на платформе, но

имеет большое количество отрицательных отзывов – сбои в работе, часто
устройства не реагируют на приложение, большая задержка в выполнении
команд, выбор устройств органичен.

Также «Пульт дистанционного управления для LED Lights» не предо-
ставляет возможности синхронного управления несколькими устройствами.

Рис. 1.6 LED Chord.
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На рис. 1.6. приложение ”LED Chord” на платформе Google Play пред-
назначенное для полноцветного светодиодного контроля в качестве пульта
дистанционного управления через Bluetooth.

Достаточно хорошо реализованное приложение, удовлетворяет запро-
сам большинства пользователей. Из минусов – иногда происходят проблемы
с подключением Bluetooth, давно не выходили обновления, в связи с чем мно-
гие светодиодные устройства отсутствуют, также не предполагает возможно-
сти управления несколькими устройствами одновременно.

Рис. 1.7 ПО «Led Strip Studio» от Led Mapping.
Программное обеспечение ”Led Strip Studio” позволяет визуализиро-

вать работу устройства, содержит в себе библиотеку эффектов свечения, поз-
воляет в реальном времени управлять костюмами, есть возможность син-
хронного управления несколькими устройствами.

Совместимо только с контроллером LED Strip Studio от Led Mapping,
имеет достаточно высокую стоимость. [2]

Другие варианты также не предлагают нужного функционала за уме-
ренную стоимость.

Исходя из этого можно сделать вывод, что разработанный вариант
удобнее и функциональнее, а также более современен и гарантирует син-
хронную работу нескольких костюмов одновременно.
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Также мы видимо, что количество предложений и костюмов и систем
управления достаточно велико, что говорит о наличии спроса и заинтересо-
ванности в данной технологии, что также подтверждает актуальность рабо-
ты.

1.4. Выбор семейства микроконтроллеров

1.4.1. 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;

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

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

ные варианты.

1.4.2. Сравнение модулей от разных производителей

ESP32-C3-13

Модуль ESP32-C3-13 выполнен в форм-факторе SMD-18. Модуль по-
строен на базе нового микроконтроллера ESP32-C3 с 4МБ Falsh памяти. Он
является облегченной версией ESP32/ESP32-S. При этом по возможностям
и быстродействию он существенно превосходит ESP8266. Среди ключевых
особенностей – наличие Wi-Fi и Bluetooth модулей. [3]

• форм-фактор: SMD-18;
• flash память: 4МБ;
• поддерживаемые интерфейсы: UART, GPIO, ADC, PWM, I2C, I2S;
• доступные GPIO: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20 и 21;
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• антенна: на плате;
• рабочее напряжение: 3.3 - 3.6В;
• рабочий ток: >500мА;
• размер: 20.0*18.0*3.1(±0.2) мм;
• работает от -40 до +85 градусов;
• прошивка микроконтроллера осуществляется через USB-TTL коннек-
тор.

CC2640

Беспроводной 32-разрядный микроконтроллер SimpleLink™ на базе
Arm Cortex-M3 Bluetooth.

• размер: 5х5 мм;
• стандарт передачи данных/скорость: BLE-4.2/1мб.с;
• интерфейсы: UART, GPIO, ADC, PWM, SPI, I2C, RTC, AES-128,
Comparator, Timers;

• работает от -40 до +80 градусов;
• разработка осуществляется в специализированной среде Code
Composer Studio на основе шаблонов индийского кода с отсутстви-
ем полной документации, которая позволила бы собрать проект с нуля;

• рабочее напряжение: от 1.8 В до 3.3 В;
• ток потребления приемника в активном состоянии: 5.9 мА;
• ток потребления передатчика в активном состоянии (выходная мощ-
ность 0 дБм): 6.1 мА;

• ток потребления передатчика в активном состоянии (выходная мощ-
ность +5 дБм): 6.1 мА;

• ток потребления микроконтроллера в активном состоянии: 61
мкА/МГц;

• ток потребления контроллера датчиков в активном состоянии: 8.2
мкА/МГц;

• ток потребления в режиме ожидания: 1 мкА (часы реального времени
активны, с сохранением данных в SRAM/ЦПУ);

• ток потребления в режиме останова: 100 нА (выход из режима по внеш-
нему событию). [4]
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Arduino-nano

Arduino Nano – это функциональный аналог Arduino Uno, но размещён-
ный на миниатюрной плате, построеный на микроконтроллере ATmega328
(Arduino Nano 3.0) или ATmega168 (Arduino Nano 2.x). Nano разработана и
продается компанией Gravitech. Отличие заключается в отсутствии собствен-
ного гнезда для внешнего питания, использованием чипа FTDI FT232RL для
USB-Serial преобразования и применением mini-USB кабеля для взаимодей-
ствия вместо стандартного. Платформа имеетштырьковые контакты, что поз-
воляет легко устанавливать её на breadboard. В Arduino Nano нет встроенных
Bluetooth иWi-Fi модулей. Но есть возможность подключить данные модули.

• микроконтроллер: ATmega328;
• тактовая частота: 16 МГц;
• напряжение логических уровней: 5 В;
• входное напряжение питания: 7...12 В
• портов ввода-вывода общего назначения: 22;
• портов с поддержкой ШИМ: 6;
• портов, подключённых к АЦП: 8;
• flash-память: 32 КБ;
• габариты: 18×45 мм;
• нет встроенного Bluetooth;
• работает от -40 до +80 градусов;
• интерфейсы: can, i2c, jrda, lin, spi, uart, usb.
Разработка осуществляется в крайне дружелюбной и популярной среде

Arduino, что обеспечивает быструю, легкую и понятную разработку, но при
этом наличие библиотек с низкой оптимизацией. [5]

STM32

STM32 – семейство 32-разрядных микроконтроллеров. Серия микро-
контроллеров STM32F4 на базе Arm ® Cortex ® -M4 использует технологию
ST NVM и ART Accelerator ™ для достижения самых высоких в отрасли ре-
зультатов тестов для микроконтроллеров на базе Cortex-M.

• размеры: 7х7 мм;
• вес: 1, 4 г;
• рабочее напряжение: от 2 до 3,6 В;
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• максимальное потребление, когда микроконтроллер работает с
• тактовой частотой 72 МГц (HSE и PLL включены) и все периферий-
ные устройства включены, микроконтроллер может потреблять около
15 мА.

• потребляемый ток не более 0,5 мА при тактовой частотой 125 кГц с
использованием внутреннего генератора HSI и после отключения всех
периферийных устройств;

• работает от -40 до +85 градусов;
• интерфейсы: can, i2c, jrda, lin, spi, uart, usb;
• разработка осуществляется в среде Keil и IAR System и Eclipse – она
несколько сложнее и глубже, нежели в среде Arduino. [6]
Для реализации намеченных задач и целей, по результатам анализа,

наиболее подходит микроконтроллер ESP32-C3-13. Компактный, имеет до-
статочный объем внутренней памяти, встроенные Wi-Fi и Bluetooth модули,
относительно прост и удобен в программировании и прошивке, а также по
ESP32-C3-13 имеется большое количество примеров.

1.5. Выбор среды разработки под выбранный микроконтроллер

1. Arduino IDE

Рис. 1.8 Arduino IDE под ESP32.

Программное обеспечение Arduino с открытым исходным кодом позво-
ляет легко писать код и загружать его на плату. Микроконтроллеры семейства
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AVR, а затем и платформа Arduino появились задолго до ESP32. Одной из
ключевых особенностей Arduino является относительно низкий порог вхож-
дения, позволяющий практически любому человеку создать решение быстро
и легко. Среду разработки Arduino IDE можно свободно скачать с офици-
ального сайта. Arduino IDE покрывает 90% из того, что требуется достичь
для любительских проектов. В сети также имеется достаточное количество
статей на тему установки и настройки Arduino IDE для программирования
модулей ESP32.

Программируя ESP32 в среде Arduino необходимо учитывать распи-
новку, как указано на странице arduino-esp32.

Основное преимущество данного подхода разработки заключается в
быстром вхождении и легкости создания проектов, с помощью тех же прин-
ципов и многих библиотек, что и для Arduino. А также использование многих
библиотек, как и для Arduino.

Еще одной полезной особенностью является возможность совме-
щать библиотеки и принципы разработки Arduino с оригинальным ESP-IDF
фреймворком. [7]

2. PlatformIO

Рис. 1.9 Внешний вид среды разработки ”PlatformIO”.

PlatformIO – это система для разработки встроенных устройств, под-
держивающая множество платформ, включая Arduino и ESP32. В качестве
платформы используетсяVisual Studio Code илиAtom. Установка и настройка
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достаточно простая – после установки редактора кода выбираем PlatformIO
из списка плагинов и устанавливаем.

PlatformIO по сравнению с Arduino IDE обладает всеми качествами со-
временной среды разработки: организация проектов, поддержка плагинов,
автодополнение кода и многое другое. [7]

Особенностью разработки на PlatformIO является унифицированная
структура проекта для всех платформ. В состав PlatformIO входит удобный
инструментарий билда, загрузки и отладки проектов.

3. Espressif IoT Development framework
Для ESP32 компания Espressif разработала фреймворк под названием

IoT Development Framework, известный как «ESP-IDF». Его можно найти на
Github. Проект содержит очень хорошую документацию и дополнен приме-
рами, которые можно брать за базу. Установка и настройка среды окружения
подробно описана в разделе Get Started. Имеется несколько вариантов уста-
новки и работы с фреймворком.

В одном проекте обычно создаются два приложения - «project app» (ос-
новной исполняемый файл) и «bootloader app» (программа начального за-
грузчика проекта).

«components» — это модульные части автономного кода, которые ком-
пилируются в статические библиотеки и связаны с приложением. Некоторые
из них предоставляются самой ESP-IDF. [8]

4. ESP-IDF Visual Studio Code Extension
ESP-IDF Visual Studio Code Extension – это официальный плагин для

Visual Studio Code. Как и PlatformIO, он легко устанавливается из раздела
расширений. Установка и настройка ESP-IDFфреймворка в этом расширении
представлена в качестве меню onboarding. Загрузка и установка всех компо-
нентов происходит автоматически в процессе прохождения этапов меню.

В плюсы PlatformIO можно добавить более удобный инструментарий
билда, загрузки и мониторинга проекта. В отличие от этого ESP-IDF плагин
управляется с помощью меню команд, которое можно вызвать с помощью
клавиши F1 или сочетания клавиш, описанных в мануале. [7]

5. ESP-IDF Eclipse Plugin
ESP-IDF Eclipse Plugin предоставляет разработчикам простую в ис-

пользовании среду разработки на основе Eclipse для разработки приложе-



18

ний IoT на основе ESP32. Плагин хорошо интегрирован в среду разработ-
ки и, автоматизирует, большое количество функционала. Он предлагает рас-
ширенные функции редактирования, компиляции, прошивки и отладки с до-
бавлением инструментов установки, настройки SDK и редакторов CMake.
В Eclipse версиях позже 2019-09 в ESP-IDF проектах в Windows до сих пор
присутствует проблема с индексированием исходных файлов. Наблюдаются
и другие сбои, когда проект просто не компилируется по непонятным причи-
нам. Помогает только закрытие проекта и перезагрузка Eclipse. [7], [8]

Предустановки для использования:
• Java 11 and above;
• Python 3.5 и другие;
• Eclipse 2020-06 CDT;
• Git;
• ESP-IDF 4.0 и другие.
6. MycroPython
MicroPython – это реализация языка программирования Python 3, опти-

мизированная для применения в микроконтроллерах и включающая в себя
небольшую часть стандартной библиотеки Python.

Для работы с MicroPython, в частности для его установки на плату,
необходима программа esptool. Это модуль, написанный на Python, и с по-
мощью которого можно загружать прошивки на ESP32.

Процесс программирования МК на MicroPython: мы редактируем код,
далее загружаем исходный код в микроконтроллер, исходный код хранится
во Flash памяти. С помощью интерпретатора, код преобразуется в бинарный
файл и затем выполняется нашим МК. [9]

Также в MycroPython есть возможность добавлять предварительно
скомпилированные файлы; написать виртуальную файловую систему.

MycroPython это многозадачность. MicroPython содержит множество
расширенных функций, таких как интерактивная подсказка, целые числа
произвольной точности, замыкания, понимание списков, генераторы, обра-
ботка исключений и многое другое. Тем не менее, он достаточно компактен,
чтобы поместиться и работать всего на 256 КБ пространства кода и 16 КБ
ОЗУ.
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На рисунке 1.10 показан процесс программирования МК с помощью
MycroPython.

Рис. 1.10 Процесс программирования МК с помощью MycroPython.

Для разработки была выбрана среда Arduino IDE – возможность спо-
койно скачать и установить; простой, интуитивно понятный интерфей; боль-
шой спектр возможностей; наличие множественного количества примеров по
программированию ESP модулей в данной среде.

1.6. Анализ вариантов реализации LED-костюмов

Создание костюмов возможно с помощью трех основных вариантов:
адресной светодиодной ленты, обычной светодиодной ленты RGB, отдель-
ными RGB светодиодами, отдельными одноцветными SMD светодиодами.

Рассмотрим подробнее каждый из вариантов:
1. Обычная светодиодная RGB лента.
RGB светодиодная лента – это печатная плата, на которой сосредото-

чены точечные световые элементы на определенном расстоянии.
Каждый светодиод такой ленты представляет собой сборку из красно-

го, синего и зеленого светодиодов. RGB-лента имеет 4 вывода. Один вывод
общий и три отдельных вывода для каждого цвета. RGB ленты делают на
основе диодов 2835 и 5050. Однако SMD 2835 - лишь симуляция RGB, в ко-
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торой красный, синий и зеленый диод чередуются и якобы получается RGB.
Внешне это очень напоминает обычную гирлянду. [10]

Рис. 1.11 RGB лента.
Для управления этой лентой используется контроллер, который ”реша-

ет” какое напряжение подать на какой канал в зависимости от цвета, который
вы выбрали. Если он, например, подаст питание поровну на ”синий” и ”зеле-
ный” канал, мы должны увидеть желтый.

С помощью контроллера можно изменять скорость и чередование раз-
личных цветов, установить какой-либо фиксированный оттенок, a тот, кото-
рый понравился можно сохранить в памяти контроллера и в будущем вызы-
вать нажатием одной кнопки. При желании можно получить просто белое
освещение.

Самая главная проблема обычной ленты в том, что у нее все диоды оди-
наково реагируют на сигналы контроллера. Выбрали оранжевый - контрол-
лер подал питание на соответствующие каналы и вся лента начала светить
оранжевым. Выбрали красный - вся лента загорелась красным и т.д. Ника-
ких эффектов ”бегущей волны”, эквалайзера, разных бегающих друг за дру-
гом цветов не получится. [11]
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Структурная схемы варианта реализации с использованием светодиод-
ной RGB ленты:

Рис. 1.12Вариант использования светодиоднойRGBленты для создания LED
костюмов.

Данные поступают с микроконтроллера на сегменты ленты. Далее
ключ дает команду транзисторам замкнуть цепь и зажечь определенный цвет.
После этого данные передаются на сегменты RGB ленты. Диоды использу-
ются для предотвращения перегорания схемы.

Плюсы использования RGB ленты:
• возможность большого расширения сегментов светодиодной ленты;
• доступность материалов.
Минусы использования RGB ленты:

• возможны повреждения при сгибании;
• более сложное программирование, нежели у адресной ленты;
• более сложная конструкция пайки, нежели у адресной ленты.
2. Адресная светодиодная лента.
В адресной LED-ленте каждый светодиод получает индивидуальную

команду управления. В ней для каждого светодиода установлен свой мик-
роконтроллер. Это позволяет при помощи контроллера или платы Arduino
передать каждому диоду отдельную команду регулируя его цвет и яркость. В
конечном итоге можно создать очень интересные эффекты. [12]

Рис. 1.13 Адресная лента с 3-мя контактами.
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Принцип работы: светодиодная лента поделена на сегменты по одному
диоду, каждый из которых имеет свой чип и повышающий помехоустойчи-
вость конденсатор. Все светодиоды питаются от сети параллельно, то есть на
каждом отрезке свои +5В, в то время как передача данных осуществляется
последовательно, от одного участка другому. Поэтому важной особенностью
адресной ленты с чипами является то, что если выходит из строя один свето-
диод в цепи, все последующие также перестают работать. [13]

Структурные схемы вариантов реализации с использованием адресной
светодиодной ленты:

1 вариант:

Рис. 1.14 Первый вариант использования адресной ленты для реализации
LED-костюмов.

В данном варианте контроллер передает команды напрямую каждому
сегменту адресной ленты, при этом сегменты никак между собой не связаны.

2 вариант:

Рис. 1.15 Второй вариант использования адресной ленты для реализации
LED-костюмов.

Этот вариант предполагает, что наш микроконтроллер передает сигнал
одному сегменту, и дальше сигнал последовательно передается от сегмента
к сегменту.

Плюсы использования адресной ленты:
• возможность создания более интересных световых эффектов;
• минимальное количество элементов для схем, нет необходимости ис-
пользовать дополнительные элементы;
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• удобство программирования.
Минусы использования адресной ленты:

• легко повреждается при сгибании;
• более высокая стоимость;
• менее распространена, сложнее найти.
3. Отдельными RGB светодиодами.
В основе идеи создания трехцветного светодиода лежит оптический

эффект получения разнообразных оттенков путем смешивания 3-х базовых
цветов. В качестве базовых цветов обычно используются красный (R), зеле-
ный (G) и синий (B).

Конструктивно трехцветный светодиод представляет собой 3 цветных
светодиода, смонтированных в общем корпусе, а если быть более точными,
3 кристалла, интегрированных на одной матрице. [14]

Рис. 1.16 Микрофотография RGB светодиода.

Для адаптации к разным вариантам схемы управления, RGB диоды
производятся в нескольких модификациях:

• исполнение с общим катодом;
• исполнение с общим анодом;
• без общего анода или катода, с шестью выводами.
В первом случае светодиод управляется сигналами положительной по-

лярности, поступающими на аноды, во втором – отрицательными импуль-
сами, подаваемыми на катоды. Третья модификация исполнения допускает
любые варианты коммутации и выпускается обычно в виде SMD компонен-
та.
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Включение светодиода происходит при прохождении прямого тока, ко-
гда анод подключен к плюсу, катод к минусу. Многоцветный спектр из-
лучения можно получить, изменяя интенсивность свечения каналов (RGB).
Результирующий оттенок определяется соотношением яркостей отдельных
цветов. Если все 3 цвета одинаковы по интенсивности свечения, результиру-
ющий цвет получается белым. [14]

Структурная схемы варианта реализации с использованием отдельных
RGB светодиодов:

Рис. 1.17 Вариант использования отдельных RGB светодиодов для реализа-
ции LED костюмов.

Данный вариант предполагает создание собственной светодиодной
матрицы, состоящей из множества RGB светодиодов, подключенных парал-
лельно друг к другу.

Микроконтроллер передает данные на сдвиговые регистры. Оттуда
данные передаются на ключ, с которого их получают блоки RGB светоди-
одов.

Плюсы использования отдельных RGB светодиодов:
• есть возможность создания различных световых эффектов;
• защита от повреждений – за счет того, что блоки состоят из отдельных
светодиодов, при сгибании не будет получаться перегибов, а даже если
какой-то отдельный светодиод выйдет из строя, остальные продолжат
свою работу.
Минусы использования отдельных RGB светодиодов:

• более объемная, относительно первых двух вариантов, схема;
• материалозатратно;
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• предполагает большое количество монтажных операций.
4. Отдельными одноцветными SMD светодиодами.
SMD (аббревиатура от Surface Mounted Device, перевод с англ.яз. –

устройство, установленное на поверхность). Данный тип светодиодов отли-
чается небольшими размерами, при которых потребляется малое количество
энергии. Представляет собой устройство, выполненное в небольшом корпу-
се с вмонтированным светоизлучающим кристаллом, которое поверхностно
монтируется на печатную плату. [15]

Рис. 1.18 Конструкция SMD светодиода.

Рис. 1.19 Схема SMD светодиода.
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Структурная схема варианта реализации с использованим отдельных
SMD светодиодов:

Рис. 1.20 Вариант использования отдельных одноцветных SMD светодиодов
для реализации LED костюмов.

Микроконтроллер передает данный на сдвиговые регистры, оттуда они
поступают на светодиоды. Резисторы используются для повышения надеж-
ности работоспособности схемы и для защиты светодиодов от перегорания.

Плюсы использования отдельных одноцветных SND светодиодов:
• невысокая стоимость;
• упрощение производства печатной платы;
• небольшой размер;
• защита от повреждений – за счет того, что блоки состоят из отдельных
светодиодов, при сгибании не будет получаться перегибов, а даже если
какой-то отдельный светодиод выйдет из строя, остальные продолжат
свою работу.
Минусы использования отдельных одноцветных SND светодиодов:

• предполагает большое количество монтажных операций;
• материалозатратно;
• нет возможности выбора цвета свечения.
По результатам анализа остановились на последнем варианте реализа-

ции – отдельными одноцветными SMD светодиодами. Он отличается доступ-
ностью всех элементов, меньшими финансовыми тратами и надежностью.
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1.7. Вывод по главе

В главе был проведен обзор и анализ существующих LED-костюмов
и их систем синхронного управления, рассмотрены микроконтроллеры и
среды разработки под них, проанализированы варианты реализации LED-
костюмов.

Существующие LED-костюмы не предоставляют нужных функций, а
именно: возможности настройки режима работы под конкретную задачу, на-
личия удобного ПО для работы с костюмом, возможности синхронизации
нескольких костюмов между собой. Также ни в одном из продаваемых на
рынке костюмов нет встроенной системы синхронного управления. Отдель-
ные системы синхронного управления являются ненадежными и неточными
либо дорогостоящеми.

Для работы был выбран микроконтроллер ESP32-C3-13 – он достаточ-
но компактный, имеет объем внутренней памяти в 4МБ, встроенные Wi-Fi и
Bluetooth модули. Как среда разработки была выбрана Arduino IDE – удобна,
имеет большой спектр возможностей, относительно проста для разработки.

Также было принято решение создавать костюмы на базе отдельных
одноцветных SMD светодиодов, они гарантируют надежность костюмов.
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2. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА

Практическая работа включает в себя выполнение следующих задач:
1. Разработка платы под ESP – модуль.
2. Разработка и создание LED – устройства:

• создание электрической принципиальной схемы и схемы соедине-
ний;

• разводка печатной платы;
• монтаж схемы.

3. Разработка программного обеспечения:
• разработка приложения наAndroid для создания и редактирования
эффектов свечения;

• разработка веб-приложения для загрузки эффектов в микрокон-
троллер;

• создание и настройка сети между ESP-модулями;
• написание программы для свечения эффектов;

4. Сборка всех составных частей в проект.
5. Тестирование проекта.

Итоговый проект представляет собой совокупность и взаимодействие
между собой ESP-модулей, LED-устройств, приложения и веб-страницы.

Рис. 2.1 Взаимодействие всех частей проекта между собой.
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Через Android приложение создается сценарий свечения LED –
устройств. С помощью веб-приложения файл со сценарием передается
на управляющий микроконтроллер, который построчно его считывает и
синхронно передает команды для работы ведомым микроконтроллерам.

2.1. Разработка платы под ESP-модуль

По результатам анализа для работы был выбран модуль ESP32-C3-13.

Рис. 2.2 Модуль под ESP32-C3-13.
Характеристики модуля ESP-C3-13:

• модель модуля: ESP-C3-13;
• упаковка: SMD-18;
• размер: 20,0x18,0x3,1 мм (±0,2 мм);
• антенна: Встроенная антенна на печатной плате;
• диапазон спектра: 2400–2483,5 МГц;
• рабочая температура: от -40°С до 85°С;
• условия хранения: - 40°С – 125°С, относительная влажность <90%;
• диапазон питания: 3,0–3,6 В, > 500 мА;
• поддерживаемые интерфейсы: UART / GPIO / ADC / PWM / I2C / I2S;
• порты ввода-вывода: IO0, IO1, IO2, IO3, IO4, IO5 , IO6, IO7, IO8, IO9,
IO10, IO18, IO19, IO20, IO21;

• скорость последовательного порта: 110–4608000 бит/с, по умолчанию
115200 бит/с;

• bluetooth: BLE 5.0;
• безопасность: WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK;
• флэш-память SPL: 4.
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Таблица 2.1

Распиновка модуля ESP32-C3-13

PIN № Название Функции
1 3V3 Внешний источник питания 3.3В
2 EN Высокий уровень: МК включен;

Низкий уровень: МК выключен;
3 IO4 GPIO4, ADC1_CH4, FSPIHD, MTMS
4 IO5 GPIO5, ADC2_CH0, FSPIWP, MTDI
5 IO6 GPIO6, FSPICLK, MTCK
6 IO7 GPIO7, FSPID, MTDO
7 IO8 GPIO8
8 IO9 GPIO9
9 GND Земля
10 IO10 GPIO10, FSPICSO
11 RXD RX0,GPIO20
12 TXD TX0,GPIO21
13 IO18 GPIO18
14 IO19 GPIO19
15 IO3 GPIO03,ADC1_CH3
16 IO2 GPIO2,ADC1_CH2,FSPIQ
17 IO1 GPIO1,ADC1_CH1,XTAL_32K_N
18 IO0 GPIO0,ADC1_CH0,XTAL_32K_N

В таблице 2.1 расписаны назначения выводов микроконтроллера
ESP32-C3-13. [3] По данной таблице и необходимым задачам были раз-
работанны электрическая принципиальная схема ESP-модуля и схема соеди-
нений. Они приведены на рисунках 2.3 и 2.4 соответственно.

Рис. 2.3 Электрическая принципиальная схема модуля ESP32-C3-13.
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Рис. 2.4 Схема соединений модуля ESP32-C3-13.

2.2. Разработка и создание LED устройства

Для реализации LED-устройства нами были выбраны одноцветные
SMD светодиоды.

Для работы были выбраны следующие светодиоды:
1. Светодиод Red ARL-1210URC-500mcd.
2. Светодиод Blue FYLS-3528UBC-500mcd.
3. Светодиод Orange KA-3538SEC-500mcd.

Для передачи сигнала светодиодам используется сдвиговый регистр
M74HC595RM13tr. [16]

Технические характеристики:
• количество контуров – 8;
• количество цифровых разрядов – 8 бит;
• тип логики – CMOS;
• максимальное напряжение питания, В – 6;
• рабочее напряжение питаний, В – 2-6;
• рабочая температура, С – -55°– 125°.
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Таблица 2.2

Распиновка сдвигового регистра M74HC595RM13tr

PIN № Обозначение Название и функции
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 QA to QH Выходные данные

9 QH’ Последовательные выходные данные
10 SCLR Очищение входных данных
11 SCK Тактовый вход регистра сдвига
13 G Разрешающий вход
14 SI Последовательные входные данные
12 RCK Тактовый вход регистра памяти
8 GND Земля
16 Vcc Напряжение питания

Для защиты светодиодов от перегорания и повышения надежности схе-
мы используются SMD резисторы 151. Они специально предназначены для
поверхностного монтажа на светодиодных лентах, линейках, панелях. Номи-
нал данных резисторов – 150 Ом, размер – 3,1 мм х 1.6 мм.

Электическая принципиальная схема прототипа LED-устройства при-
ведена в приложении 1, а схема соендинение в приложении 2.

Принцип работы прототипа LED-устройства:
В данной схеме используется принцип синхронизированной последо-

вательной передачи сигнаналов. Необходимые значения сигнала (биты HIGH
или LOW) передаются в регистр один за другим, при этом регистр получает
синхронизирующий сигнал, который заставляет его считать сигнал с входа.
Когда байт (1 байт = 8 бит) считан, значения всех 8 бит распределены по
выходам. То есть передаем в регистр сигналы последовательно, на выходах
регистра имеем параллельно 8 сигналов, которые задают работу каждого све-
тодиода.

74HC595 может отдавать сигналы последовательно, это необходимо
для объединения нескольких регистров, для получения 32 выходов. Первые
8 бит сигнала передаются на следующий регистр для параллельного вывода
на нем.

Для последовательного подключения всех необходимых сдвиговых ре-
гистров используется выход Q7 регистра — по нему данные передаются
по мере поступления. Выходы 11 (SH_CP, задающий тактовые импульсы) и



33

10 (ST_CP, «защелка») подключаются параллельно и управляются синхрон-
но. [17]

На данный момент разработан прототип LED-костюма, в перспективе
будет создан полноценный LED-костюм по доработанной схеме.

2.3. Разработка программного обеспечения

Для работы проекта нужно полноценное программное обеспечение. В
данном случае в него входитAndroid приложение – для создания и редактиро-
вания эффектов свечения; веб приложение – для загрузки файла с эффектами
свечения в микроконтроллер; программа для свечения эффектов.

2.3.1. Разработка Android приложения

Для разработки приложения был выбран язык программирования C# и
платформа Xamarin.

C# – объектно-ориентированный язык программирования, является
многоплатформенным и позволяет разрабатывать безопасные и надежные
приложения. [18]

Xamarin представляет платформу, которая нацелена на создание крос-
сплатформенных приложений под Android, iOS и Windows 10. [19]

Преимущества использования Xamarin.Forms:
• в процессе разработки создается единый код для всех платформ;
• Xamarin предоставляет прямой доступ к нативным API каждой плат-
формы;

• при создании приложений мы можем использовать платформу .NET и
язык программирования C#, который является достаточно производи-
тельным, и в тоже время ясным и простым для освоения и применения;

• Xamarin Forms поддерживает несколько платформ. Основные платфор-
мы: Android, iOS, UWP, Tizen.
Для создания Android приложения использовалась субплатформа

Xamarin.Android, которая содержит библиотеки для создания приложе-
ний на ОС Android. С помощью Xamarin.Android код C# с использованием
Xamarin компилируется в промежуточный язык, который затем при запуске
приложения компилируется в нативную сборку. [20]
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Целевая платформа приложения – Android 9.0, минимальная – Android
6.0. [21]

Приложение представляет собой 2 окна:
1. Стартовое окно приложения, в котором содержится кнопка для пе-

рехода на веб-приложение, для загрузки файла с эффектами свечения костю-
мов.

Для перехода на веб-приложение к кнопке привязан URL
http://192.168.0.10

Листинг 2.1 Часть кода по обработке главного окна

using System;
using System.Windows.Input;
using Xamarin.Essentials;
using Xamarin.Forms;

namespace TestTextView.ViewModels
{

public class AboutViewModel : BaseViewModel
{

public AboutViewModel()
{

Title = ”Загрузка файла в LED-костюм”;
OpenWebCommand = new Command(async () => await

Browser.OpenAsync(”http://192.168.0.10”));↪→

}

public ICommand OpenWebCommand { get; }
}

}

2. Окно ”Редактор”. В данном окне можно создать новый эффект и отре-
дактировать уже имеющийся. Также в этом окне содержится файл ”Инструк-
ция” с описанием процесса задачи и загрузки сценария эффектов. Создание
эффекта содержит в себе название файла с эффектами (условно - название
песни), краткое описание файла и саму часть написания сценария эффектов.
Каждый модуль имеет свое название согласно цвету свечения устройства.

Для сохранения эффекта создается две папки: ”Effect” – содержит в се-
бе сценарий свечения и ”EffectDescription” – содержит в себе информацию о
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сценарии свечения.Также есть возможность отредактировать уже созданный
сценарий. Сценарий эффектов записывается в ввиде текстовых строк:

НазваниеМодуля1 Эффект НазваниеМодуля2 Эффект НазваниеМоду-
ля3 Эффект Задержка

2.3.2. Разработка веб-приложения для загрузки сценария эффектов в
микроконтроллер

Наиболее простой и понятный способ реализации загрузки файла с эф-
фектами свечения в микроконтроллер – создание веб-приложения.

Для настройки веб-сервера были использованы следующие библиотеки
среды Arduino:

• WiFiClient.h – используется для подключения к серверу и обмену дан-
ными. Подключиться в качестве клиента можно к другому устройству
(Arduino серверу, веб-сайту или компьютеру);

• WiFi.h – стандартная библиотека для работы с Wi-Fi. Используется для
подключения Arduino по протоколу WiFi к локальной сети, интернету
или другим устройствам, а так же для создания сервера;

• WiFiMulti.h – используется для переключения микроконтроллера меж-
ду различными точками доступа;

• WebServer.h – для работы микроконтроллера как сервера. [22]
Для начала мы задаем статический IP адрес для нашего микроконтрол-

лера – 192.168.0.10. Статический IP адрес нам необходим для того, чтобы
точно знать по какому адресу может обратиться к устройству в сети.

Настраиваем веб-сервер на порте 80. Он используется для незашифро-
ванного трафика HTTP.

Задаем логин и пароль для подключения к сети МК, что обеспечива-
ет защиту от попыток вхождения посторонних лиц в сеть нашего МК. Т.е,
для того, чтобы подключиться к веб-приложению, необходимо будет зайти в
настройки Wi-FI, подключиться к локальной сети и ввести для нее пароль.

Вариантов связи МК со страницами приложения было два:
1. Напрямую прописывав страницы в коде и занеся их в переменную

string.
2. С помощью библиотеки SPIFFS.h. Страницы создаются отдельно в

папке date, откуда вызываются данной библиотекой. [23]
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Выбрали второй вариант, он более удобен в программировании и не
загромождает код.

Страницы были реализованы с помощью языка HTML— стандартизи-
рованного языка разметки документов для просмотра веб-страниц в браузере
и языка CSS – формального языка описания внешнего вида документа, напи-
санного с использованием языка разметки.

За счет POST и GET запросов протокола HTTP страницы вызываются
функцией SPIFFS из памяти.

HTTP — протокол прикладного уровня передачи данных:
• POST запросы – для отправки данных на сервер;
• GET запросы – для получениях данных с сервера.
При открытии веб-приложения загружается стартовая страница, с ин-

струкцией о загрузке файла на костюмы (микроконтроллер).

Рис. 2.5 Стартовая страница веб-приложения ”Редактор эффектов LED-
костюмов”.

При нажатии кнопки ”НАЧАТЬ” при помощи POST запроса протокола
HTTP мы переходим на следующую страницу.
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Рис. 2.6 Страница начала загрузки файла в МК и запуска эффектов веб-
приложения ”Редактор эффектов LED-костюмов”.

После кнопки ”ЗАГРУЗИТЬ” мы переходим непосредственно к загруз-
ке файла в микроконтроллер. Для этого необходимо выбрать файл из памя-
ти телефона и нажать ”Загрузить”. Загрузка файла происходит по средствам
POST запроса, библиотеки SPIFFS и функции handeFileUpload, которая как
раз-таки загружает новый файл в память МК.

Рис. 2.7 Страница загрузки файла в МК веб-приложения ”Редактор эффектов
LED-костюмов”.
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После успешной загрузки осуществляется автоматический переход на
следующую страницу ”Файл был успешно загружен”, откуда можно вернуть-
ся обратно на стартовую страницу, нажав кнопку ”Назад”.

Рис. 2.8 Страница ”Файл успешно загружен в МК” веб-приложения ”Редак-
тор эффектов LED-костюмов”.

На странице ”Синхронный запуск устройств” расположена кнопка
”СТАРТ” для начала работы костюмов согласно сценарию свечения. На стра-
нице дополнительно расположена кнопка ”НАЗАД” для перехода на старто-
вую страницу веб-приложения.

Рис. 2.9 Страница синхронного запуска устройств веб-приложения ”Редактор
эффектов LED-костюмов”.
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2.3.3. Создание и настройка сети меджду ESP-модулями.

Существует несколько различных способов реализации сетей для связи
ESP-модулей.

1. С помощью специального протокола LoRA.
LoRa – это технология беспроводной передачи данных, в которой ис-

пользуется метод радиомодуляции, который может осуществляться приемо-
передатчиками Semtech LoRa.

Этот протокол модуляции обеспечивает передачу небольших данных
на большие расстояния, высокую устойчивость к помехам при минимальном
потреблении энергии.

Топологии LoRa:
• сеть ”точка-точка”
• сеть LoRa (LoRAWAN)
В сети точка-точка два устройства с поддержкой LoRa взаимодейству-

ют друг с другом с помощью радиосигналов. Чтобы применить такую сеть
для обмена данными между двумя модулями ESP необходимо оснастить мо-
дули чипами приемопередатчиков LoRa. В отличие от Wi-Fi или Bluetooth,
которые поддерживают связь только на короткие расстояния, два устройства,
работающие по протоколу LoRa могут обмениваться данными на достаточно
большом расстоянии. [24]

Рис. 2.10 Сеть ”точка-точка” на LoRa.

Протокол LoRaWAN – это спецификация глобальной сети с низким
энергопотреблением (LPWAN), полученная на основе технологии LoRa,
стандартизированной LoRa Alliance.

Сетевая архитектура LoRaWAN развертывается по топологии «звезда
из звезд», в которой шлюзы передают сообщения между конечными устрой-
ствами и центральным сетевым сервером. Шлюзы подключаются к сетево-
му серверу через стандартные IP-соединения и действуют как прозрачный
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мост, просто преобразовывая RF-пакеты в IP-пакеты и наоборот. Беспровод-
ная связь использует преимущества характеристик дальнего действия физи-
ческого уровня LoRaÒ , обеспечивая односкачковую связь между конечным
устройством и одним или несколькими шлюзами. Все режимы поддержива-
ют двунаправленную связь, а также поддерживаются группы многоадресной
адресации для эффективного использования спектра во время таких задач,
как обновление встроенного ПО по беспроводной сети (FOTA) или другие
массовые рассылки сообщений. [25]

Использование LoRa не является настолько целесообразным и загружа-
ет схему, применением дополнительных модулей чипов приемопередатчиков
LoRa.

2. Сеть ”Сервер-клиент”
Обмен данными происходит внутри локальной сети. Данные будут пе-

редаваться по протоколу UDP. Одна из плат будет ведущей и будет отвечать
за синхронизацию данных в остальных платах. На ней будет запущен UDP
сервер, остальные будут клиентами. Ведомые будут посылать ведущей пла-
те только свои данные, а ведущая будет отвечать, передавая ведомым весь
массив данных о всех платах в сети. Таким образом в памяти каждой ESP32
будет копия данных других плат проекта.

При таком подходе очень легко выйти за границы массива, поэтому при
передаче данных передаётся и их размер в байтах полученный при помощи
оператора sizeof. Принимающая сторона вычисляет количество элементов
приводя количество полученных байтов к размеру типа ожидаемых данных,
так же при помощи оператора sizeof. [26]

Данный вариант довольно объемен и имеет свои минусы.
3. ESP-Mesh.
ESP-MESH – это сетевой протокол, построенный на основе протокола

Wi-Fi. ESP-MESH позволяет нескольким устройствам, распределенным по
большой области в пространстве, соединяться в рамках одной WLAN (бес-
проводной локальной сети). Является самоорганизующейся и самовосста-
навливающейся, что означает, что сеть может быть построена и поддержи-
ваться автономно.

С ESP-MESH устройства не нужно подключаться к центральному
устройству, так как они отвечают за ретрансляцию передачи. Это позволя-
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ет разнести устройства в пространстве. Устройства могут самоорганизовы-
ваться и динамически взаимодействовать друг с другом, чтобы обеспечить
доставку пакета до конечного адресата. Если какой-либо узел удаляется из
сети, она может самоорганизоваться. [27]

НастройкаMesh-сети довольна объемна и кропотлива, а преимущества,
которые она дает, не являются востребованными для поставленных задач.

4. Протокол ESP-NOW.
Технология ESP-NOW – это упрощенный протокол связи WiFi с пере-

дачей коротких пакетов между парами сопряженных устройств, разработан-
ный и выпущенный Espressif в 2016.07 для микроконтроллеров ESP8266 и
ESP32. При этом дополнительные процедуры, связанные с поддержкой про-
токола WiFi не используются, что ускоряет процесс обмена пакетами. [28]

ESP-NOW поддерживает следующие функции:
• зашифрованная и незашифрованная связь между сопряженными пара-
ми устройств;

• смешанные зашифрованная и незашифрованная связь между сопря-
женными устройствами;

• передача до 250 байт полезной информации;
• настройка функции обратного вызова для информирования прикладно-
го уровня, в частности, об успешности или сбое передачи.
ESP-NOW также имеет следующие особенности и ограничения:

• скорость передачи—не более 1 мбит/с на частоте 2,4гГц, т.е. ESP-NOW
работает на той же частоте и каналах, что и роутер WiFi;

• протокол WiFi не используется;
• требуется только начальное сопряжение;
• после сопряжения соединение не разрывается;
• широковещательная передача не поддерживается — только множе-
ственная раздача сопряженным парам устройств;

• максимум 20 пар, включая зашифрованные, поддерживаются на одном
устройстве, включая зашифрованные пары;

• максимум 10 зашифрованных пар поддерживаются в режиме Station;
• максимум 6 в режиме SoftAP или SoftAP + Station;
• шифрование многоадресной рассылки не поддерживается.[29]
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Для проекта это оптимальный вариант – несложен в реализации, су-
ществует много примеров работы с esp-now, возможно большое количество
подключаемых устройств.

В нашем случае одна плата ESP32 выступает в роли отправителя; а две
других платы ESP32 в роли приемников.

Рис. 2.11 ESP-NOW.

Для начала, чтобы работать с ESP-NOW нам необходимо было узнать
MAC-адреса плат-приемников – каждая плата имет свой уникальный MAC-
адрес.

После получения MAC-адресов необходимо настроить работу модуля-
отправителя. Для этого выполняем следующие действия:

1. Подключаем библиотеки esp_now.h и WiFi.h.
2. Записываем МАС-адреса получателей.
3. Затем создаем структуру, в которой находятся наши данные.
4. Создаем новую переменную в структуре, в ней будут храниться значе-

ния переменных.
5. Определяем функцию OnDataSent(). Она будет вызываться при отправ-

ке сообщения. В данном случае функция показывает отправлено ли со-
общение и на какой МАС-адрес. Так мы узнаем какая плата получила
сообщение.

6. Выставляем режим клиента WiFi.
7. Запускаем протокол ESP-NOW.
8. После инициализации протокола определяем действия при отправке. В

данном случае указываем ранее созданную функцию OnDataSent().
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9. Регистрируем платы в сети – для отправки данных нужно указать ад-
реса всех плат в сети.

10. В цикле loop(), каждые две секунды отправляем сообщение (время за-
держки можно изменить).

11. Получаем результаты о передаче сообщения.
Настраиваем работу модулей-приемников:

1. Также сначала подключаем библиотеки esp_now.h и WiFi.h.
2. Выставляем режим клиента WiFi.
3. Запускаем протокол ESP-NOW.
4. Создаем структуру для получения данных – она идентична той, что со-

держится в коде модуля-отправителя.
5. Создаем новую переменную в структуре.
6. Создаем обратную функцию, которая будет выполняться при получе-

нии собщения.
7. Определяем обратную функцию, которая вызывается при получении

сообщения по ESP-NOW.
8. Копируем полученные данные и записываем в созданную переменную.

Сообщения из файла читается построчно и пословно управляющиммо-
дулем, откуда передаются на ведомые модули. В каждом модуле хранятся
команды (эффекты свечения), которые могут быть реализованы.

У каждого модуля есть свое название – Красный, синий и оранжевый.
Каждая строчка файла задается в таком формате:
Название1 Эффект Название2 Эффект Название3 Эффект Задержка
Управляющий модуль читает первое слово и проверяет совпадает ли

первое слово с его названием, если нет, то переходит на третье слово, читает
и снова сранивает, если слово совпадает с его названием, то он выполняет
команду, идущую после 3-его слова и необходимую задержку. Также управ-
ляющий модуль при попадании на название ведомого модуля читает команду
ведомого модуля и отправляет ему код команды

Например, на управляющий модуль ”Оранжевый” пришло сообщение.
Допустим, строка выглядит так:

Красный ОдинБегущийОгонь Синий Свет Оранжевый Половинки 100
Модуль читает первое слово ”Красный”, сравнивает с хранящимся в

памяти, название не подходит для него – читает второе слово и отправляет
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код команды на ”Красный” модуль; переходит к 3-ему слову ”Синий”, также
сравнивает – название не совпадает с его названием, переходит к 4-ому слову
и отправляет код команды на ”Синий” модуль, переходит на следующей сло-
во ”Оранжевый”, название соответствует его названию – читает следующее
слово, название эффекта, и выполняет его с задержкой в 100 миллисекунд.
После чего выполнение заканчивается и переходит на следующую строку.

Рис. 2.12 Пример прочитывания команд ESP-модулями.

2.3.4. Программа для эффектов свечения костюмов

Для организации работы эффектов используется сдвиговый ре-
гистр. [17]

Для начала необходимо задать используемые в работе выходы ESP32,
это показано на листинге 2.2

Листинг 2.2 Задаем используемые пины ESP32.

int latchPin = 1;
int clockPin = 2;
int dataPin = 3;
int en_din = 4;

Нам необходимы выходы: latchPin – пин-защелка, clockPin – для подачи
тактового сигнала с целью синхронизации, dataPin – для подачи данных и
en_din – для работы нескольких регистров вместе.
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Задаем количество используемых регистров.

Листинг 2.3 Количество используемых регистров.

int numOfRegisters = 4;//задаем количество регистров
byte* registerState;

В функции void (setup) задаем значения для пинов, чтобы мы могли
управлять регистром.

Листинг 2.4 Задаем значения для пинов.

void setup() {
registerState = new byte[numOfRegisters]; //4 регистра
for (size_t i = 0; i < numOfRegisters; i++) {

registerState[i] = 0;
}

//устанавливаем контакты для вывода, чтобы мы могли
управлять регистрами↪→

pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);

pinMode(en_din, OUTPUT);
digitalWrite(en_din, LOW);

}

Функция regWrite отвечает за запись эффектов в регистры и работу эф-
фектов.

Листинг 2.5 Основная функция.

void regWrite(int pin, bool state){ //запись в регистры
//Определяем регситр
int reg = pin / 8;
//Определяет светодиод для конкретного регистра
int actualPin = pin - (8 * reg);

//Запуск работы
digitalWrite(latchPin, LOW);

for (int i = 0; i < numOfRegisters; i++){
//Получить фактические состояния для регистров
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byte* states = &registerState[i];

//Обновление регистра
if (i == reg){

bitWrite(*states, actualPin, state);
}

//Запись
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, *states);

}

//Завершение работы
digitalWrite(latchPin, HIGH);

}

Далее мы задаем каждый из эффектов. Для примера приведем код для
одного из эффектов под названием ”Половинки”, остальные эффекты пред-
ставлены в приложении 3.

Листинг 2.6 Эффект ”Половинки”.

void effectP(int speed) { //5 эффект
for (int i = 0; i < 16; i++){ //зависит от кол-ва диодов

regWrite(i, HIGH);
}
for(int i = 16; i < 32 ; i++)
{
regWrite(i, LOW);
}

delay(speed*15); //Задержка свечения
for (int i = 0; i < 16; i++){

regWrite(i, LOW);
}
for(int i = 16; i < 32 ; i++)
{
regWrite(i, HIGH);
}

delay(speed*15); //Задержка свечения
}
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Всего было создано 7 различных эффектов:
1. ”Половинки”.
2. ”Заполнение”.
3. ”Мигание”.
4. ”ОдинБегущийОгонь”.
5. ”ТриБегущихОгня”.
6. ”ОбратноеЗаполнение”.
7. ”Свет”.
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2.4. Вывод по главе

В данной главе были поставлены задачи по практическому выполне-
нию проекта и приведена структура взаимодействия всех частей проекта.

Были спроектированы схемы и разведены печатные платы под ESP-
модули и LED-устройства. Всего было создано четыре ESP-модуля и 3 про-
тотипа костюма – красный, синий и оранжевый.

С помощью языка C# и платформы Xamarin.Android было разработано
Android приложение для написания сценария эффектов свечения. Для загруз-
ки сценария в МК было написно Веб-приложение.

Также проведен анализ вариантов реализации сети для синхронной ра-
боты костюмов. По результатам анализа нами был выбран протокол ESP-
NOW, он удовлетворяет всем требованиям проекта, удобен в реализации и
имеет ускоренный процесс обмена пакетами, т.к в нем не используются до-
полнительные процедуры, связанные с поддержкой. Сеть успешно настрое-
на.

Для работы костюмов было написано 7 различных эффектов.
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ LED-КОСТЮМОВ И ИХ СИСТЕМЫ
СИНХРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. Проектирование LED-костюмов и их системы синхронного
управления

На основании ранее составленных схем ESP-модулей и LED-устройств
была разработана общая схема электрическая принципиальная, она приведе-
на в приложении 2.

Для прототипа костюма была спроектирована 3Dмодель корпуса в про-
грамме ”КОМПАС 3D”. Модель изображена на рисунке 3.1.

Рис. 3.1 3D модель корпуса.

Для питания схемы используется аккумулятор на 3.7В. Для зарядки
аккумулятора выведен разъем Micro USB. Ток потребления ESP-модулей –
86мА, ток потребления LED-устройств при максимальной яркости свечения
– 120 мА. Общий ток потребления – 206мА.

Для основной программы работы модулей необходимо соединить в се-
бе программы веб-приложения, сети ESP-NOW и программы задания эффек-
тов.
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Всего две основных программы: программа для прошивки управляю-
щего модуля и программа для прошивки ведомых модулей.

Рассмотрим программу для прошивки управляющего модуля.
Управляющим модулем является оранжевый.
Задачи управляющего модуля:

1. Раздавать локальную сеть, чтобы пользователь мог подключиться к
ней.

2. Принимать файл со сценарием свечения.
3. Пословно читать и выполнять команды.
4. Читать и перессылать коды эффектов ведомым модулям.
5. Работать и контролировать работу ведомых модулей согласно заданной

задержке.
Подробно про каждую задачу можно посмотреть в главе 2. Блок-схема

программы управляющего модуля расположена в приложении 4, а листинг
программы управляющего модуля в приложении 5.

Рассмотрим программу для прошивки ведомых модулей.
Ведомыми модулями являются красный и синий.
В отличии от управляющего модуля ведомые получают не полностью

строку из файла, а лишь необходимую для выполнения команды, точнее ска-
зать, код команды. Каждому коду команды соответсвует один из семи эф-
фектов. Прекращение выполнение эффекта происходит после получения сле-
дующего кода команды. Время задержки отдельно для ведомых модулей не
устанавливается – его также контролирует управляющий костюм.

Блок-схема программы ведомого модуля содержится в приложении 6,
а листинг программы ведомого модуля в приложении 7.

3.2. Тестирование проекта

Для проверки работоспособности был проведен ряд тестов на оценку
показателей созданных прототипов LED-костюмов и их системы синхронно-
го управления.

Для проверки скорости работы сети было замерено время подключения
телефона к сети, оно составило менее одной минуты.

Для проверки времени работоспособности был включен самый энерго-
затратный эффект ”Свет” – в данном эффекте все светодиоды горят без за-
тухания. Зарядки аккумулятора хватило на 20 минут беспрерывной работы.
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После этого прототип был поставлен на зарядку – за 25 минут аккумулятор
полностью зарядился до 3.7В.

Также во время проверки на время работоспособности была проведе-
на оценка дальнодействия костюмов. Телефон ловит сигнал локальной сети
ESP32 на расстоянии 6 метров от управляющего модуля.

Дальнодейтсвие ESP-NOWбыло также оценено: удаленность от управ-
ляющего модуля не должна составлять более 5 метров, ведомые же модули
могут находиться друг от друга на любом расстоянии.

Для проверки точности чтения файла со сценарием было проверено 5
различных комбинаций эффектов:

• Красный ОдинБегущийОгонь Синий Половинки Оранжевый Свет 300
• Синий Мигание Красный ТриБегущихОгня Оранжевый Заполнение
100

• Синий Свет Оранжевый Половинки Красный 1000
• Оранжевый ОбратноеЗаполнение Красный ОбратноеЗаполнение Си-
ний Обратное заполнение 150

• Оранжевый Красный Синий 600

Рис. 3.2 Пример работы эффектов свечения.

По результатам: из проверенных вариантов видно, что любой модуль
может находиться на 1, 2 или 3 месте в строке; все три модуля могут получать
одинаковые команды; если не задать команду для какого-либо из модулей он
просто не будет работать, а остальные будут выполнять полученную задачу;
если не задавать эффекты ни для одного модуля, они все не будут светиться
на протяжении заданной задержки. В процессе этой проверки также была
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оценено задержка между работой модулей – она не видна невоороженным
взглядом.

Созданные прототипы LED-костюмов и их система синхронного
управления протестированы и полностью работоспособны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выпускной квалификационной работы были рассмотрены суще-
ствующие LED-костюмы и их системы синхронного управления; проанали-
зированы возможные решения реализации проекта.

Были реализованы следующие задачи:
1. Выбрана элементная база и среда разработки под микроконтроллер.
2. Выбран вариант реализации LED-костюмов.
3. Разработана электрическая принципиальная схема прототипа LED-

костюмы.
4. Спроектирована и разведена печатная плата прототипа LED-костюма.
5. Смонтировано 3 прототипа LED-костюма.
6. Написано Android приложения для написания сценария эффектов и

Web приложение для передачи сценария эффектов на МК.
7. Задана работа эффектов свечения.
8. Настроена сеть на базе протокола ESP-NOW для синхронной работы

устройств.
9. Все часть были собраны в единый проект.
10. Проведен ряд тестов для подтверждения работоспособности прототи-

пов LED-устройств и их системы синхронного управления – работо-
способность подтверждена.
Результатом выпускной квалификационной работы стало создание ра-

ботоспособных прототипов LED-костюмов и их системы синхронной рабо-
ты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Электрическая принципиальная схема прототипа LED-устройства
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Схема соединений прототипа LED-устройства



59

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Схема электрическая принципиальная прототипа LED-костюма
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Блок-схема программы управляющего модуля
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Листинг 1 Программа управляющего модуля.
#include <WiFiClient.h>
#include <WiFi.h>
#include ”esp_now.h”
#include <ESPmDNS.h>
#include <WebServer.h>
#include <SPIFFS.h>

int latchPin = 1;
int clockPin = 2;
int dataPin = 3;
int en_din = 4;
int numOfRegisters = 4;
byte* registerState;

// MAC-АДРЕСА ПЛАТ-ПРИЕМНИКОВ
uint8_t broadcastAddress1[] = {0x7C, 0xDF, 0xA1, 0xB1, 0x06,

0x48};↪→

uint8_t broadcastAddress2[] = {0x7C, 0xDF, 0xA1, 0xB0, 0x4C,
0x8C};↪→

String RedComand = ””;
String BlueComand = ””;
String YellowComand = ””;
int DelayCommand = 0;

int effect = -1;

long effectSpeed = 30;

typedef struct test_struct {
int x;
int y;

} test_struct;

test_struct test;
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// сообщение, если данные отправлены
void OnDataSent(const uint8_t *mac_addr, esp_now_send_status_t

status) {↪→

char macStr[18];
Serial.print(”Packet to: ”);
// Записывает МАС-адрес в строку
snprintf(macStr, sizeof(macStr),

”%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x”,↪→

mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3],
mac_addr[4], mac_addr[5]);↪→

Serial.print(macStr);
Serial.print(” send status:\t”);
Serial.println(status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS ? ”Delivery

Success” : ”Delivery Fail”);↪→

}

bool startEffect = false;

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

WebServer server(80); // Создание веб-сервера на порте 80

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

String getContentType(String filename);
bool handleFileRead(String path); // отправить нужный файл

мк↪→

void handleFileUpload(); // загрузить новый файл

void setup() {
delay(1000);
Serial.begin(9600);
delay(100);
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registerState = new byte[numOfRegisters]; //4 регистра
for (size_t i = 0; i < numOfRegisters; i++) {
registerState[i] = 0;

}

//установить контакты на вывод, чтобы можно было управлять
регистром сдвига↪→

pinMode(latchPin, OUTPUT); //
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
pinMode(en_din, OUTPUT);
digitalWrite(en_din, LOW);

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(”LED”) ? ”Ready” : ”Failed!”);

IPAddress IP = WiFi.softAPIP();
Serial.print(”AP IP address: ”);
Serial.println(IP);

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

if (esp_now_init() != ESP_OK) {
Serial.println(”Error initializing ESP-NOW”);
return;

}

esp_now_register_send_cb(OnDataSent);
// Регистрируем платы в сети
esp_now_peer_info_t peerInfo;
peerInfo.channel = 0;
peerInfo.encrypt = false;

// Первая плата
memcpy(peerInfo.peer_addr, broadcastAddress1, 6);
if (esp_now_add_peer(&peerInfo) != ESP_OK){
Serial.println(”Failed to add peer”);
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return;
}

// Вторая плата
memcpy(peerInfo.peer_addr, broadcastAddress2, 6);
if (esp_now_add_peer(&peerInfo) != ESP_OK){
Serial.println(”Failed to add peer”);
return;

}
server.on(”/upload”, HTTP_GET, []() { // Если

клиент запрашивает страницу загрузки↪→

server.send(404, ”text/plain”, ”404: Not Found”); // В
случае неудачи 404 (не найдена) error↪→

});

server.on(”/upload”, HTTP_POST, // Если
клиент отправляет сообщения на страницу загрузки↪→

[](){},
handleFileUpload // Получить

и сохранить файл↪→

);

server.on(”/index”, HTTP_GET, []() {
if (!handleFileRead(”/index.html”))

server.send(404, ”text/plain”, ”404: Not Found”);
});

server.on(”/index”, HTTP_POST,
[](){},
handleFileUpload

);
//часть кода обработки других кнопок

server.on(”/StopEffect”, HTTP_GET, []() { //
Если клиент зашел на страничку старта эффекта↪→

StartEffect();
if (!handleFileRead(”/StopEffect.html”))
server.send(404, ”text/plain”, ”404: Not Found”);
//StartEffect();
});
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server.on(”/StartEffect”, HTTP_POST, []() {}, //
Если клиент зашел на страничку старта эффекта↪→

StartEffect
);

server.onNotFound([]() { // Если
клиент запрашивает URI↪→

if (!handleFileRead(server.uri())) //
Отправить, если он существует↪→

server.send(404, ”text/plain”, ”404: Not Found”); // Иначе
404 (не найден) error↪→

});

server.begin(); // Запустить сервер
Serial.println(”HTTP server started”);

}

void loop() {
if(!startEffect){
server.handleClient();
}
if(startEffect)
{
String line = ””;
// Создаем объект класса «File» для манипуляции с файлом:
File myFile;
const char* myFilePath = ”/LED.txt”;
if(SPIFFS.exists(”/LED.txt”))

{
Serial.println(”Файл существует”);

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

if(file){ // иначе
WiFi.mode(WIFI_STA);
// Можем открыть файл
while(file.available()) {
Serial.println(”Читаю строку”);
//Читаем строку за строкой в файле
line = file.readStringUntil('\n');
Serial.println(line);
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//Удаляем файл
if(line.length() != 0) //Если строка не пустая
{

String part01 = getValue(line,' ',0);
String part02 = getValue(line,' ',1);
String part03 = getValue(line,' ',2);

String part04 = getValue(line,' ',3);
String part05 = getValue(line,' ',4);
String part06 = getValue(line,' ',5);
String part07 = getValue(line,' ',6);

DelayCommand = part07.toInt();
RedComand =””;
BlueComand =””;
YellowComand =””;
if(part01 == ”Красный”)
{
RedComand = part02;
DelayCommand = part03.toInt();
}

else if(part01 == ”Синий”)
{
BlueComand = part02;
DelayCommand = part03.toInt();
}

else if(part01 == ”Желтый”)
{
YellowComand = part02;
DelayCommand = part03.toInt();
}
else {Serial.println(”Неверный формат команды”);}

if(part03 == ”Красный”)
{
RedComand = part04;
DelayCommand = part05.toInt();
}

else if(part03 == ”Синий”)
{
BlueComand = part04;
DelayCommand = part05.toInt();
}
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else if(part03 == ”Желтый”)
{
YellowComand = part04;
DelayCommand = part05.toInt();
}
else { }

if(part05 == ”Красный”)
{

RedComand = part06;
DelayCommand = part07.toInt();
}

else if(part05 == ”Синий”)
{
BlueComand = part06;
DelayCommand = part07.toInt();
}

else if(part05 == ”Желтый”)
{
YellowComand = part06;
DelayCommand = part07.toInt();
}
else{}//DelayCommand = part05.toInt();}

Serial.println(”RedComand:” );
Serial.println(RedComand);
Serial.println(”BlueComand:” );
Serial.println( BlueComand);
Serial.println(”YellowComand:” );
Serial.println( YellowComand);
Serial.println(”DelayCommand:” );
Serial.println(DelayCommand);
test.y = DelayCommand;

if(RedComand == ”Половинки”)
{test.x = 1;}
if(RedComand == ”Заполнение”)
{test.x = 2;}
if(RedComand == ”Мигание”)
{test.x = 3;}
if(RedComand == ”ОдинБегущийОгонь”)
{test.x = 4;}
if(RedComand == ”ТриБегущихОгня”)
{test.x = 5;}
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if(RedComand == ”ОбратноеЗаполнение”)
{test.x = 6;}
if(RedComand == ”ВсеГорят”)
{test.x = 7;}
esp_err_t result1 = esp_now_send(broadcastAddress1,

(uint8_t *) &test, sizeof(test_struct));↪→

if (result1 == ESP_OK) {
Serial.println(”Sent with success”);

}
else {
Serial.println(”Error sending the data”);

}
if(BlueComand == ”Половинки”)

{test.x = 1;}
if(BlueComand == ”Заполнение”)
{test.x = 2;}
if(BlueComand == ”Мигание”)
{test.x = 3;}
if(BlueComand == ”ОдинБегущийОгонь”)
{test.x = 4;}
if(BlueComand== ”ТриБегущихОгня”)
{test.x = 5;}
if(BlueComand == ”ОбратноеЗаполнение”)
{test.x = 6;}
if(BlueComand == ”ВсеГорят”)
{test.x = 7;}

esp_err_t result2 = esp_now_send(broadcastAddress2, (uint8_t *)
&test, sizeof(test_struct));↪→

if (result2 == ESP_OK) {
Serial.println(”Sent with success”);

}
else {
Serial.println(”Error sending the data”);

}

if(YellowComand == ”Половинки”)
{test.x = 1;}
if(YellowComand == ”Заполнение”)
{test.x = 2;}
if(YellowComand == ”Мигание”)
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{test.x = 3;}
if(YellowComand == ”ОдинБегущийОгонь”)
{test.x = 4;}
if(YellowComand== ”ТриБегущихОгня”)
{test.x = 5;}
if(YellowComand == ”ОбратноеЗаполнение”)
{test.x = 6;}
if(YellowComand == ”ВсеГорят”)
{test.x = 7;}

effect = test.x;

if(effect ==1)
{
effectP(effectSpeed);
effect =-1;

}
if(effect ==2)

{
effectA(effectSpeed);
effect =-1;

}
if(effect ==3)

{
effectD(effectSpeed);
effect =-1;

}
if(effect ==4)

{
effectC(effectSpeed);
effect =-1;

}
if(effect ==5)

{
effectB(effectSpeed);
effect =-1;

}
if(effect ==6)

{
effectP(effectSpeed);
effect =-1;

}



71

test.x = 0;
test.y = 0;
delay(DelayCommand);

}
}

}
ESP.restart();

}
}

String getContentType(String filename) { // Преобразовываем
расширение файла↪→

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”;
return ”text/plain”;

}

bool handleFileRead(String path) { // Отправляем нужный файл МК
(если он добавлен)↪→

Serial.println(”handleFileRead: ” + path);
if (path.endsWith(”/”)) path += ”start.html”; // Если

запрашивается стартовая страница↪→

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

файл существует, либо в виде архива, либо в обычном↪→

if (SPIFFS.exists(pathWithGz)) // Если
архив↪→

path = pathWithGz;
File file = SPIFFS.open(path, ”r”); //

Открыть файл↪→

size_t sent = server.streamFile(file, contentType); //
Отправить его мк↪→

file.close(); // Снова
закрыть файл↪→

Serial.println(String(”\tSent file: ”) + path);
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return true;
}
Serial.println(String(”\tFile Not Found: ”) + path); // Если

файл не существует↪→

return false;
}

void handleFileUpload(){ //Загружаем новый файл с помощью 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”); //
Открыть файл для записи в SPIFFS (создать, если он не
существует)

↪→

↪→

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

Записать полученные байты в файл↪→

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

файл был успешно создан↪→

fsUploadFile.close(); // Снова
закрыть файл↪→

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

server.sendHeader(”Location”,”/success.html”); //
Переход на страницу ”Файл был успешно загружен”↪→

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

}
}

}

void startWeb()
{
SPIFFS.begin();
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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();

}
int count = 0; //Счетчик измерений
void StartEffect() //Функция при кнопке старт меняет переменные и

запускает эффекты↪→

{
startEffect = true; //Инвертирует значение булева, которая при

запуске равна false↪→

Serial.println(startEffect);
Serial.println(”я же меняюсь, да?...кажись да”);
}

void ReadFile()
{
File f = SPIFFS.open(”/start.html”, ”r”);

if (!f) {
Serial.println(”file open failed”);

}
else
{

Serial.println(”Reading Data from File:”);
for(int i=0;i<f.size();i++) //Считываем до конца файла
{
Serial.print((char)f.read());

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

}
delay(5000);
}
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String getValue(String data, char separator, int index)
{
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]) :
””;↪→

}

void effectA(int speed){ //Первый эффект Заполнение
for (int i = 0; i < 32; i++){
for (int k = i; k < 32; k++){

regWrite(k, HIGH);
delay(speed);
regWrite(k, LOW);

}
regWrite(i, HIGH);

}
}

void effectB(int speed){ //Второй эффект Обратное заполнение
for (int i = 32; i >= 0; i--){
for (int k = 0; k < i; k++){
regWrite(k, HIGH);
delay(speed);
regWrite(k, LOW);

}
regWrite(i, HIGH);

}
}

void effectC(int speed){ //Третий эффект Один Бегущий огонь
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int prevI = 0;
for (int i = 0; i < 32; i++){
regWrite(prevI, LOW);
regWrite(i, HIGH);
prevI = i;

delay(speed);
}

for (int i = 32 ; i >= 0; i--){
regWrite(prevI, LOW);
regWrite(i, HIGH);
prevI = i;

delay(speed);
}

}

void effectD(int speed){ //Четвертый эффект Мигание
for (int i = 0; i < 32; i++){

regWrite(i, LOW); //Зажгли все
}
delay(speed*3);

for(int i = 0; i < 32; i++)
{
regWrite(i, HIGH); //Все потушили
}

delay(speed*3); //Задержка свечения

}

void effectP(int speed) { //Пятый эффект Половинки
for (int i = 0; i < 16; i++){

regWrite(i, HIGH); //Зажгли половину
}

for(int i = 16; i < 32 ; i++)
{
regWrite(i, LOW); //Потушили половину
}

delay(speed*3); //Задержка свечения
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for (int i = 0; i < 16; i++){ //зависит от кол-ва диодов
regWrite(i, LOW); //Зажгли половину

}

for(int i = 16; i < 32 ; i++)
{
regWrite(i, HIGH); //Потушили половину
}

delay(speed*3); //Задержка свечения

}

void effectE(int speed){ //Шестой эффект Три бегущих огня
int prevI = 0;
for (int i = 2; i < 32; i++){
regWrite(prevI-3, LOW);
regWrite(i-1, HIGH);
regWrite(i-2, HIGH);
prevI = i;

delay(speed);
}

for (int i = 32 ; i >= 0; i--){
regWrite(prevI+3, LOW);
regWrite(i+1, HIGH);
regWrite(i+2, HIGH);
prevI = i;

delay(speed);
}

}
void effectI(int speed) { //Седьмой эффект Свет

for (int i = 0; i < 16; i++){ //зависит от кол-ва диодов
regWrite(i, HIGH);

}

for(int i = 16; i < 32 ; i++)
{
regWrite(i, LOW);
}

delay(speed*15);
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for (int i = 0; i < 16; i++){
regWrite(i, LOW);

}

for(int i = 16; i < 32 ; i++)
{
regWrite(i, HIGH);
}

delay(speed*15);

}

void regWrite(int pin, bool state){ //ЗАПИСЬ В регистры
//Определяем регистр
int reg = pin / 8;
//Определяет конкретный пин конкретного регистра
int actualPin = pin - (8 * reg);

//Начало работы
digitalWrite(latchPin, LOW);

for (int i = 0; i < numOfRegisters; i++){
//Определяем фактическое состояние регистра
byte* states = &registerState[i];

//Обновляем состояние
if (i == reg){
bitWrite(*states, actualPin, state);

}

//Записываем
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, *states);

}

//Конец работы
digitalWrite(latchPin, HIGH);

}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Блок-схема программы ведомого модуля



79

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Листинг 2 Программа ведомого модуля.
#include ”esp_now.h”
#include ”WiFi.h”

int latchPin = 1;
int clockPin = 2;
int dataPin = 3;
int en_din = 4;
int numOfRegisters = 4;//Указываем, что регистра 4
byte* registerState;

int effect = -1;
long effectSpeed = 30;
typedef struct test_struct {
int x;
int y;

} test_struct;

//Создаем элемент struct_message с названием myData
test_struct myData;

//Обратная функция, которая вызывается, когда сообщение получено
void OnDataRecv(const uint8_t * mac, const uint8_t *incomingData,

int len) {↪→

memcpy(&myData, incomingData, sizeof(myData));
Serial.print(”Bytes received: ”);
Serial.println(len);
Serial.print(”x: ”);
Serial.println(myData.x);
Serial.print(”y: ”);
Serial.println(myData.y);
Serial.println();
effect = myData.x;

}

void setup() {
//Запускаем монитор порта
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Serial.begin(115200);
//Инициализируем массив

registerState = new byte[numOfRegisters]; //4 регистра
for (size_t i = 0; i < numOfRegisters; i++) {
registerState[i] = 0;

}

//Инициализируем пины на выход, чтобы можно было управлять
регистрами↪→

pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
pinMode(en_din, OUTPUT);
digitalWrite(en_din, LOW);

//Выставляем режим клиента WiFi
WiFi.mode(WIFI_STA);

//Запускаем протокол ESP-NOW
if (esp_now_init() != ESP_OK) {
Serial.println(”Error initializing ESP-NOW”);
return;

}

// После запуска протокола определяем функцию recv CB
// чтобы получать информацию о приеме
esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
Serial.println(”я запустился”);

}

void loop() {
if(effect ==1)
{
effectP(effectSpeed);
effect =-1;

}
if(effect ==2)

{
effectA(effectSpeed);
effect =-1;

}
if(effect ==3)
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{
effectD(effectSpeed);
effect =-1;

}
if(effect ==4)

{
effectC(effectSpeed);
effect =-1;

}
if(effect ==5)

{
effectB(effectSpeed);
effect =-1;

}
if(effect ==6)

{
effectP(effectSpeed);
effect =-1;

}
}

void effectA(int speed){ //Первый эффект Заполнение
for (int i = 0; i < 32; i++){
for (int k = i; k < 32; k++){

regWrite(k, HIGH);
delay(speed);
regWrite(k, LOW);

}
regWrite(i, HIGH);

}
}
void effectB(int speed){ //Второй эффект Обратное заполнение
for (int i = 32; i >= 0; i--){
for (int k = 0; k < i; k++){
regWrite(k, HIGH);
delay(speed);
regWrite(k, LOW);

}
regWrite(i, HIGH);

}
}
void effectC(int speed){ //Третий эффект Один Бегущий огонь
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int prevI = 0;
for (int i = 0; i < 32; i++){
regWrite(prevI, LOW);
regWrite(i, HIGH);
prevI = i;

delay(speed);
}

for (int i = 32 ; i >= 0; i--){
regWrite(prevI, LOW);
regWrite(i, HIGH);
prevI = i;

delay(speed);
}

}

void effectD(int speed){ //Четвертый эффект Мигание
for (int i = 0; i < 32; i++){

regWrite(i, LOW); //Зажгли все
}
delay(speed*3);

for(int i = 0; i < 32; i++)
{
regWrite(i, HIGH); //Все потушили
}

delay(speed*3); //Задержка свечения

}

void effectP(int speed) { //Пятый эффект Половинки
for (int i = 0; i < 16; i++){

regWrite(i, HIGH); //Зажгли половину
}

for(int i = 16; i < 32 ; i++)
{
regWrite(i, LOW); //Потушили половину
}

delay(speed*3); //Задержка свечения
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for (int i = 0; i < 16; i++){ //зависит от кол-ва диодов
regWrite(i, LOW); //Зажгли половину

}

for(int i = 16; i < 32 ; i++)
{
regWrite(i, HIGH); //Потушили половину
}

delay(speed*3); //Задержка свечения

}

void effectE(int speed){ //Шестой эффект Три бегущих огня
int prevI = 0;
for (int i = 2; i < 32; i++){
regWrite(prevI-3, LOW);
regWrite(i-1, HIGH);
regWrite(i-2, HIGH);
prevI = i;

delay(speed);
}

for (int i = 32 ; i >= 0; i--){
regWrite(prevI+3, LOW);
regWrite(i+1, HIGH);
regWrite(i+2, HIGH);
prevI = i;

delay(speed);
}

}
void effectI(int speed) { //Седьмой эффект Свет

for (int i = 0; i < 16; i++){ //зависит от кол-ва диодов
regWrite(i, HIGH);

}

for(int i = 16; i < 32 ; i++)
{
regWrite(i, LOW);
}

delay(speed*15);
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for (int i = 0; i < 16; i++){
regWrite(i, LOW);

}

for(int i = 16; i < 32 ; i++)
{
regWrite(i, HIGH);
}

delay(speed*15);

}

void regWrite(int pin, bool state){ //ЗАПИСЬ В регистры
//Определяем регистр
int reg = pin / 8;
//Определяет конкретный пин конкретного регистра
int actualPin = pin - (8 * reg);

//Начало работы
digitalWrite(latchPin, LOW);

for (int i = 0; i < numOfRegisters; i++){
//Определяем фактическое состояние регистра
byte* states = &registerState[i];

//Обновляем состояние
if (i == reg){
bitWrite(*states, actualPin, state);

}

//Записываем
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, *states);

}

//Конец работы
digitalWrite(latchPin, HIGH);

}
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