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 Целью выпускной квалификационной работы магистра является разработка и 

создание прототипа устройства для мониторинга твердости грунта, в зависимости от 

глубины, а так же создание сопровождающего программного обеспечения, состоящего из 

приложения для мобильных устройств и сервиса мониторинга сельскохозяйственных 

угодий. 

В работе рассмотрен созданный макет устройства для мониторинга твёрдости 

грунта. Создана программа для мониторинга, хранения и дальнейшей передачи измерений 

устройства (макета устройства) в сервис. Разработанное приложение работает под 

операционной системой Android. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в нашей стране, а в особенности в нашем Алтайском крае 

широко развит аграрный сектор – огромные территории в тысячи гектар возделываются 

техникой и засеваются культурными растениями – пшеница, гречка, рожь и так далее. И 

это на сегодняшний день актуальное направление для развития и улучшения, ведь 

выращивая сельскохозяйственные культур, мы в конечном итоге получаем из них 

продукты питания – неотъемлемую часть человеческой жизни. 

Одной из самых актуальных тем для наблюдения, изучения и улучшения в Сельском 

хозяйстве является почва. Почва, на которой из года в год выращивается урожай, которую 

нужно обрабатывать и возделывать различным способом для достижения наилучшего 

результата. Способов обработки почвы на сегодняшний день известно много – вспашка 

плугом, безотвальная вспашка, глубинная вспашка (вспашка земли на определенной 

глубине), боронение, лущение и другие. Следует отметить, что каждый из этих способов 

обработки почвы имеет различные трудозатраты и материальные затраты на 

возделывание.  

Еще одним направлением для наблюдения состояния почвы является сельское 

хозяйство, а именно выпас сельскохозяйственного скота на пастбищах. Фермы делятся на 

2 типа: одни предпочитают животных круглый год содержать в стойлах и кормить сеном, 

другие в целях экономии кормовых ресурсов в летнее время выгоняют животных на 

пастбища. Пастбище – это место с большой территорией, где растет различная трава, 

которую едят травоядный скот. Возникает проблема в случае, если выпас животных изо 

дня в день происходит на одном и том же пастбище – происходит многократное 

уплотнение грунта, что может пагубно сказаться на росте и развитии растений.  

Так же хотелось отметить о такой важной характеристике почвы как плодородие 

почвы. Плодородие почвы - это способность почвы удовлетворять потребность растений в 

элементах питания, воде, обеспечивать корневые системы достаточным количеством 

воздуха, тепла и т.д. Как было сказано выше, мы используем почву как средство 

производства, существенно изменяя почвообразование, влияя как непосредственно на 

свойство почвы, ее режимы и плодородие, так и на природные факторы, определяющие 

почвообразование.  

Рассматривая возникающие проблемы невольно задаешься вопросами. Так как же 

выбрать – каким способом обработать почву, и на какую в глубину в этот раз необходимо 

вспахать территории, занимающие огромные площади? Что нужно сделать, чтобы с 
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минимальными затратами привести почвы на поле в состояние нормального состояния 

для возделывания (оптимальной твердости, уплотнения)? Ответы на эти вопросы позволят 

выбрать способ, орудие и режимы его работы (например, глубину вспашки). Кроме того 

не стоит забывать, что различие отдельных участков поля по этим показателям требует 

индивидуального подхода к их механической обработке. Мониторинг твердости почвы – 

это реальная основа не только обеспечения энергосбережения при обработке почвы, но и 

основа рационального использования ресурсов для обеспечения хорошего урожая. 

Для решения данных проблем была поставлена задача – разработать устройство 

для мониторинга твердости почвы по глубине, которое не только способно замерять 

показания твердости почвы, как уже существующие аналоги устройства (эти приборы 

называются пенетрометры или как их называют в «народе» – трость агронома), но и иметь 

возможность подключаться к мобильному устройству и передавать на него измеренные 

данные для дальнейшего хранения и визуализации на экране устройства.  

Таким образом, целью магистерской работы является создание прототипа 

устройства для мониторинга твердости грунта по глубине, измерять, обрабатывать и 

передавать данные в мобильное приложение. Необходимо разработать мобильное 

приложение, которое способно принимать показания измерений по беспроводной сети на 

устройство, сохранять их в памяти, представлять их в удобном для восприятия виде – в 

виде графиков. А так же рассмотреть возможность разработки сервиса единого 

мониторинга почвы, где после измерений твердости будут скидываться и храниться все 

данные замеров. 
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ГЛАВА 1. ТВЕРДОСТЬ ПОЧВЫ, СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ 

ИЗМЕРЕНИЯ ТВЕРДОСТИ ПОЧВЫ 

  

1.1.  Физико-механические и технологические свойства почв  

Почва – это природное тело, возникающее на поверхности Земли в результате 

воздействия факторов почвообразования (климата, рельефа) растительности и т.д, 

состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха. 

Почва – не однородная сплошная масса, а дисперсная трехфазная среда, которая 

состоит из жидких, твердых и газообразных частиц, раздробленных и перемешанных 

между собой. Помимо этого она еще состоит из фаз и живых частиц (растительности и 

микроорганизмов). 

 Физико-механические свойства почвы по сравнению с физическими свойствами 

имеют более широкое использование в почвоведении, в грунтоведении, а также в 

строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях. Это свойства почвы, 

проявляющиеся в процессе механической обработки и оказывающее большое влияние на 

закономерности, и характер протекания технологического процесса. К физико-

механическим свойствам относят: набухание, пластичность, липкость, связность, усадку, 

твердость, а так же удельное сопротивление почвы.  

Рассмотрим подробнее физико-механические свойства почвы: 

Набухание – это увеличение объема почвы при увлажнении. Почвы способна к 

набуханию благодаря гранулометрическому, минералогическому и химическому 

составом, а также с их начальной плотностью. Набухание обусловлено образованием на 

поверхности почвенных частиц оболочек рыхло связанной воды, в результате этого 

ослабевают силы сцепления, и возрастает расстояния между частицами, а это в свою 

очередь приводит к увеличению объема почвы. 

Набухание характерно для минеральных илистых частиц и органических 

коллоидов, поэтому почвы, состоящие из глины, больше подвержены набуханию. Сильно 

набухает минерал монтмориллонит и практически не набухает каолинит.  

Липкость –  это свойство почвы прилипать к соприкасающимся с нею предметам. 

Липкость измеряется усилием, который требуется для отрыва пластины, прилипшей к 

почве, и выражается в г/см
2
. Прилипание почвы к рабочим агрегатам (плуг, борона и т.д) и 

колесам техники увеличивает тяговое сопротивление, а также ухудшает качество 

обработки почвы [1]. 
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Липкость зависит от ее минералогического и гранулометрического состава, от 

структуры и влажности почвы. Сухая почва не обладают липкостью. С увеличением 

влажности до определенного предела липкость возрастает, а затем снижается вследствие 

того, что нарушается сцепление между частицами почвы. При большом количестве 

глинистых частиц, липкость почвы больше. Глинистые и бесструктурные почвы 

прилипают сильнее, чем легкие по гранулометрическому составу или структурные 

глинистые. По липкости почвы разделяют на: предельно вязкие (>15 

г/см
2
), сильновязкие (5 – 15 г/см

2
), средневязкие (2 – 5 г/см

2
) и слабовязкие (< 2 г/см

2
). 

Пластичность – это способность почвы изменять свою форму под влиянием 

внешней силы без разрушения и сохранять ее после устранения воздействия. 

Пластичностью обладает только увлажненная почва (в определенном диапазоне 

влажности). Существует  верхний и нижний пределы пластичности, разность между ними 

называется числом пластичности. При увеличении числа пластичности возрастает 

пластичность самой почвы. Различные виды грунта имеют разную число пластичности, 

например, песок имеет число пластичности 0, супесь – 1 ÷ 7, суглинок – 7 ÷ 17, глина – 

более 17. Пластичность зависит от количества глинистых частиц и от состава 

поглощенных оснований [2].   

Связность –  это свойство почвы сопротивляться внешнему усилию, которое 

стремится разъединить частицы грунта, и выражается связность в г/см
2
. Связность 

вызвана силами сцепления между частицами почвы. Она обусловлена 

гранулометрическим и минералогическим составом, структурностью и влажность, 

содержанием гумуса, составом обменных оснований [1, 2]. 

Наибольшую связность в сухом состоянии имеют глинистые бесструктурные 

почвы, наименьшую – песчаные и супесчаные почвы. Влияние органического вещества 

двояко: на песчаных почвах гумус увеличивает связность, на глинистых – снижает за счет 

увеличения структурированности и снижения площади соприкосновения. Связные почвы 

лучше противостоят эрозии, но при увеличении ее повышается удельное сопротивление 

обработке. 

Усадка – это снижение объема почвы при высыхании. Усадка зависит от тех же 

факторов, что и набухание. Чем сильнее набухание, тем сильнее усадка почвы. Усадку 

можно охарактеризовать степенью изменения объема, а также влажностью, при которой 

усадка прекращается (предел усадки). В результате большой усадки в почве образуются 

трещины, происходит разрыв корней растений, усиливается испарение влаги из почвы. 
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Энергетические затраты на обработку почвы и износ сельскохозяйственной 

техники, а так же другие показатели обусловливаются связностью и твердостью почвы. 

Твердость – это сопротивление, оказывающее грунтом проникновению в нее 

различного рода тел под давлением, величина твердости выражается в кг/см
3
. На величину 

твердости влияют те же характеристики, что и на связность. Почва, содержащая большое 

количество гумуса, насыщенная кальцием, а так же имеющая неплохую комковато-

зернистую структуру, не обладают высокой твердостью и связностью [1].  

Рассмотрим подробнее такое физическое свойство почвы, как твердость. Для чего 

важно знать твердость почвы, какая твердость почвы считается приемлемой и как 

изменяется твердость почвы на различной глубине? Как уже было сказано выше, 

твердость почвы – это свойство почвы сопротивляться сжатию и расклиниванию. 

Твердость почвы можно измерить с помощью твердомеров (пенетрометров). Твердость 

характеризует степень ее уплотненности и агрономических свойств, пригодности для 

возделывания сельхоз культур. Твердость большой степени зависит от 

гранулометрического состава почвы (на тяжелых глинистых почвах достигает 150—180 

кгс/см
2
), ее структуры (распыленная почва при высушивании может оказывать гораздо 

большее механическое сопротивление обработке, чем комковато-зернистая), 

увлажненности (твердость возрастает при  уменьшении влажности почвы), состава 

поглощенных оснований (у черноземных почв твердость в 10 — 15 раз ниже, чем у 

солонцов) и от количества органических веществ (хорошо гумусированные почвы имеют 

меньшую твердость, чем малогумусные). Так же твердость определяет многие 

технологические характеристики почвы – ее сопротивление обработке (при нормальной 

влажности почвы сопротивление обработке находится в прямой зависимости от 

твердости). Высокая твердость почвы — это признак плохих физико-химических и 

агрофизических свойств почв. При высокой твердости требуются высокие затраты 

энергии на возделывание грунта (вспашка, боронение, …), затрудняется прорастание 

семян, корни плохо проникают в почву.  

Еще одним направлением для наблюдения состояния почвы является сельское 

хозяйство, а именно выпас сельскохозяйственного скота на пастбищах. Фермы делятся на 

2 типа: одни предпочитают животных круглый год содержать в стойлах и кормить сеном, 

другие в целях экономии кормовых ресурсов в летнее время выгоняют животных на 

пастбища. Пастбище – это место с большой территорией, где растет различная трава, 

которую едят травоядный скот. Возникает проблема в случае, если выпас животных изо 
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дня в день происходит на одном и том же пастбище – происходит многократное 

уплотнение грунта, что может пагубно сказаться на росте и развитии растений.  

Для всех этих целей – мониторинга состояния грунта разработаны приборы, 

которые способны измерять такие показатели как твердость грунта, его уплотнение на 

различной глубине и т.д. Эти приборы называются пенетрометры или как их называют в 

«народе» – трость агронома.  

Использование тяжелых колесных тракторов и почвообрабатывающих машин, 

увеличение числа операций, выполняемых на полях, приводит к значительному 

уплотнению подпахотного слоя почвы и образованию так называемый плужной 

подошвы. В результате уплотнения увеличивается объемная масса почвы и ее 

сопротивление обработки. Плужная подошва и препятствует поступлению воды в нижние 

горизонты и подъемы ее в пахотный слой, ведет к снижению жизнедеятельности 

почвенной  микрофлоры, а так же способствует развитию водной эрозии на склоновых 

землях. А на равнинах и в низинах к образованию мокрых блюдец, что в конечном итоге 

ведет к недобору угрожает на 25 – 30 процентов. Поэтому любая система обработки 

почвы должна рассматриваться, прежде всего, с точки зрения регулирования ее 

плотности. На данном этапе науки и техники наиболее эффективным является 

механическое рыхление на глубину до 70 см с помощью глубоко рыхлителей и 

щелевателей.  Установлено, что срок после действия глубокого рыхления и щелевания 

достигает 2-3 лет, однако глубокое рыхление и другие проводимые отдельные операции 

приводят к значительному увеличению затрат поэтому каждый агроном должен 

постоянно иметь ясную картину о состоянии почвы на полях. Пенетрометр – это новый 

переносной прибор для измерения плотности почвы Он позволяет легко и просто 

получить данные о плотности грунта в любом месте поля всего за несколько секунд. 

До изобретения приборов для измерения твердости почвы, ее измеряли по 

старинке. Раньше твердость определялась с помощью большого пальца руки, который с 

силой вдавливали в почву. Правило «большого пальца» таково: палец, который 

погружался в почву полностью, дает значение твердости 1 мПа, до первого сустава - 0,5 

мПа, до второго - 0,25 мПа [3].  

С точки зрения механики твердость почвы – это сопротивление почвы 

проникновению в нее тела (металлического стержня) определенной формы. Обычно это 

клин (твердая почва), конус, шар или плоский диск (вспаханная почва).  

Графически твердость удобнее всего демонстрировать на профильной диаграмме. 

Естественно, наиболее низкую твердость имеют верхние слои распахиваемых почв. В 
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случае прохождения стержня устройства через слои с более крупной структурой или с 

более высокой плотностью показатели твердости заметно увеличиваются [3]. Наибольшее 

увеличение твёрдости соответствует переходу от пахотного к подпахотному слоям, где 

размещается плужная подошва (Рис. 1.1). После прохождения плужной подошвы 

твердость снижается и далее остается постоянной.  

 

Рис. 1.1  Пример уплотнения почвы на различной глубине. 

Когда на почву действует клин или конус, то в результате мы оцениваем 

сопротивление почвы расклиниванию, плоский диск или шар - скорее сопротивление 

почвы сдавливанию. При этом фактически оценивается сопротивление почвы 

уплотнению. Не случайно иногда твердомеры, имеющие в качестве плунжера плоский 

диск, не совсем точно называют плотномерами.  

Твердость обычно измеряется твердомерами различных конструкций, с 

плунжерами различной формы.  

Для измерения твердости почв различной связности (песчаных и глинистых, 

старопахотных и целинных) плунжерами (различного диаметра). Плунжеры могут быть 

цилиндрическими или коническими. При использовании плунжеров различной формы, но 

с одинаковой площадью поперечного сечения различие в силе сопротивления почвы их 

вдавливанию наблюдается лишь в начальной стадии погружения? в дальнейшем сила F 

становится практически одинаковой и постоянной. Она вновь возрастает лишь после 

прохода плунжерами пахотного слоя, когда встречается более твердая «плужная 

подошва» [4]. 

Диаграмму твердомера можно аппроксимировать двумя прямыми (Рис. 1.2 a), 

характеризующими две фазы деформации почвы, В течение первой фазы (ОА) происходит 
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уплотнение почвы под плунжером, вследствие чего ее удельное сопротивление р 

возрастает пропорционально линейной деформации А, почва сопротивляется активно. Эта 

фаза получила название фазы уплотнения. Конец первой и начало второй фазы 

характеризуются небольшим переходным периодом, в течение которого под плунжером 

образуется жесткий конусообразный нарост из сильно уплотненной почвы (уплотненное 

ядро), который в дальнейшем служит как бы продолжением плунжера [4]. 

 

Рис. 1.2 Зависимость (а) удельного сопротивления почвы р  смятию от ее линейной 

деформации λ и действие (б) плунжера на почву в фазе сдвига. 

Во второй фазе (АБ) почва деформируется жестким конусообразным наростом, 

который расклинивает ее, смещая в стороны. 

На каждый почвенный агрегат или элементарную частицу 

действует   сила  R,   представляющая   собой   равнодействующую нормального давления 

N и силы трения Fтр . В результате агрегаты и частицы смещаются в направлении 

действующей на них силы R под углом φ внутреннего трения почвы к нормали N. При 

этом непрерывно формируются все новые и новые поверхности сдвига, вследствие чего 

сопротивление внедрению плунжера остается постоянным. Касательные напряжения, 

действующие в поверхностях сдвигов, достигают предельных значений, равных сумме сил 

сцепления и внутреннего трения. Эта фаза получила название фазы сдвигов. 

Соответствующее ей максимальное давление рпр называют также пределом несущей 

способности почвы, который зависит не только от ее свойств, но и от площади плунжера. 

С увеличением последней повышается и предел несущей способности, т. е. точка А 

перемещается в сторону более высоких предельных давлений. 
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1.2.   Пенетрация  

Пенетрация — это мера проникновения конусного тела в вязкую или любую 

другую среду, употребляемая для характеристики консистенции (густоты) веществ. 

Понятие сопротивления пенетрации используется в почвоведении, его часто называют 

сопротивлением расклиниванию. 

Пенетрационные методы измерения — испытание тразличных веществ или смесей 

путём измерения глубины проникновения в среду рабочего тела стандартной известной 

формы. 

Пенетрацию измеряют приборами, называемыми пенетрометрами, 

пенетрографами, твердомерами и т.д. (они имеют несколько различных названий) — это 

приборы для измерения сопротивления различных материалов вдавливанию 

испытательного тела стандартных размеров и массы в испытываемую среду. 

. Пенетрометр представляет собой свободно скользящий стержень с закреплённым 

на самом конце стержня рабочим телом, обычно в виде конуса. Измерение происодит 

следующий образом: сначала (перед изерением) острие рабочего тела подводится 

вплотную к поверхности исследуемой среды (в нашем случае к почве), а затем стержень 

освобождается и начинает погружаться в среду под собственной тяжестью. Одним из 

основных показателей, который должен фиксироваться, является глубина проникновения 

за определённое время (число пенетрации), при определённой температуре и заранее 

выбранной массе сборки плунжер/рабочее тело [5]. 

Число пенетрации — это показатель, который характеризуюет реологические 

свойства различных веществ. Он характеризуется как глубина погружения рабочего тела 

пенетрометра в десятых долей миллиметра. Рассмотрим один пример: число пенетрации 

будет равным 200, если рабочее тело пенетрометра погрузилось на 20 мм [5]. 

Обычно пенетрация выражается в числах пенетрации по глубине погружения 

конуса пенетрометра с определённой стандартной формой и массой в исследуемом 

веществе, под воздействием силы тяготения, в течение определенного времени (обычно 5 

с). Измерение проводится при определенной стандартной температуре (обычно 25 °C). 

Данная методика измерений подходит для исследования веществ в условиях, 

приближенных к лабораторным, однако методика измерения твердости почвы ничем не 

отличается от методики измерения других веществ, например вязких. 
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1.3. Методика  измерения грунтовым пенетрометорм 

Методика измерения показаний твердости почвы по глубине различными 

грунтовыми пенетрометрами практически имеет одинаковый алгоритм измерения и 

сводится к выполнению нескольких шагов: 

 включить прибор, если это не механический, а электронно-измерительный 

пенетрометр, то произвести автоподстройку; 

 установить прибор вертикально на грунт; 

 плавно, без рывков, (обычно за 5…10 с) прикладывая усилие к рукоятям 

внедрить рабочий наконечник пенетрометра в почву на глубину от 70 до 80 мм 

[6]; 

 собрать или сохранить данные измерений, в случае, если прибор не оснащен 

данной функцией; 

 произвести еще несколько измерений, согласно предыдущим пунктам – 

измерения проводятся в нескольких точках, значительно удаленных друг от 

друга по все территории исследуемого пространства.  

Следует отметить тот факт, что не каждое измерение можно считать верным, так 

как в некоторых случаях происходит не измерение плотности самого грунта, а 

сопротивление грунта и находящихся в почве предметов. Например, если при очередном 

измерении штанга пенетрометра наткнулась на камень или другой инородный плотный 

предмет, результаты этого измерения можно считать недействительными. В этом случае 

замер нужно будет повторить еще раз, отойдя от предыдущего места на пару метров.  

1.4. Обзор и анализ существующих аналогов пенетрографов 

Перед разработкой и созданием прототипа устройства, замеряющего плотность / 

твердость почвы по глубине необходимо ознакомиться с уже существующими и  

действующими аналогами прибора. С устройствами, которые уже находятся в продаже, 

как в России, так и за рубежом. Необходимо детально рассмотреть и описать 

характеристики аналогов, их достоинства и недостатки. Ниже представлены несколько 

подобных устройств (пенетрометров): 

Измеритель уплотнения почвы SC 900 Soil (Рис 1.3) используют для определения 

твердости почвы и других материалов. При измерении человек нажимает на ручки 

устройства, стержень с прикрепленным (ASAE стандарт) конусом постепенно 
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погружается в землю. Сопротивление конуса показывает, как ультразвук отражается от 

земли. Среди характеристик пенетрометра, приведенных в табл. 1.1, важной 

составляющей является диапазон измерений равный 0 – 7000 кПа [7]. 

 

 

Рис. 1.3 Измеритель твердости почвы (пенетрометр) SC900 Soil. 

: 

Таблица 1.1 

Технические характеристики устройства SC900 Soil 

Параметр Значение 

Единицы измерения Конус Index (PSI или кПа) 

Разрешение 1 в (2,5 см), 5 PSI (35 кПа) 

Точность ± 0,5 В (1,25 см) Глубина, ± 15 psi (103 кПа) 

Диапазон 
от 0 до 18 В (от 0 до 45 см), от 0 до 1000 psi 

(от 0 до 7000 кПа) 

Аккумулятор / срок службы 
4 щелочные батареи типа ААА, около 12 

месяцев работы 

Емкость измерений 772 анкеты без GPS; 579 профилей с GPS 

Принимает показания уплотнения на 

глубину 
18" (45 см) 

Данные уплотнения отображаются в PSI или кПа (1 PSI = 6,9 кПа) 

Другие характеристики прибора: 

 сопротивление проникновению измеряется внутренним датчиком нагрузки; 

http://krasnodar.tiu.ru/p31731128-izmeritel-plotnosti-pochvy.html
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 прибор можно подключить к любому GPS приемнику с последовательным 

интерфейсом; 

 прибор оборудован встроенным регистратором информации (измерений) и  

последовательным портом RS232; 

 доступно 772 записей  измерений (579 с добавлением GPS / DGPS 

опциональная функция). 

 

Пенетрометр статического действия ПСГ-МГ4 (Рис. 1.4) предназначен для 

ускоренного контроля качества уплотнения почвы, а также прочностных характеристик 

почвы земляного полотна – угла внутреннего трения, удельного сцепления, модуля 

упругости [8]. 

Устройство состоит из тензометрического датчика силы и управляющего блока с 

графическим дисплеем. Включение режима измерения и запоминания конечного значения 

силы пенетрации производится автоматически. Точные технические характеристики 

устройства приведены ниже в табл. 1.2. 

Прибор оснащен внутренним таймером, энергонезависимой памятью, а также 

имеет связь с компьютером через USB. Вычисление параметров грунтового основания 

производится автоматически [8]. 

 

Рис. 1.4 Пенетрометр грунтовой ПСГ-МГ4. 
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 Таблица 1.2 

Технические характеристики пенетрометра ПСГ-МГ4 

Параметр Значение 

Диапазон измерения силы пенетрации, Н 100…950 

Основная относительная погрешность измерения 

силы, % 
± 1,0 

Диапазон определения сопротивления пенетрации, 

Н/см2 
50…750 

Диапазон определения модуля упругости, МН/м2 20...150 

Диапазон определения сцепления грунта, МПа 0,02...0,06 

Диапазон определения угла внутреннего трения 

грунта, град 
15...45 

Диапазон определения коэффициента уплотнения 

грунта 
0,5...1,1 

Диаметр наконечников, мм 22,0; 16,0; 11,3; 8,0; 6,0 

Память результатов не менее 999 серий 

Напряжение питания, В 3 

Потребляемый ток, мА, не более 25 

Габаритные размеры, мм 850x260x150 

Масса, кг, не более 3,0 

Комплект поставки: 

 устройство; 

 две удлинительные штанги; 

 пять рабочих наконечников; 

 USB кабель связи с ПК; 

 CD с программным обеспечением; 

 руководство по эксплуатации; 

 упаковочная тара. 

 

Пенетрологгер Eijkelkamp P-1.52 (Рис. 1.5) предназначен для определения степени 

сопротивления грунта проникновению позволяет оценить несущую способность почвы 

(при прохождении различных инженерных работ), а также легкость с которой корни 

растений смогут прорастать в почву (исследования в области сельского хозяйства). 

Степень сопротивления проникновению – это физическая величина, которая зависит от 
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структуры, влажности, твердости почвы, а также от связи между минеральными 

частицами [9]. 

 

Рис. 1.5 Пенетрометр грунтовой Eijkelkamp P-1.52. 

Определение данной величины требует проведения многочисленных измерений. 

Электронный пенетрометр вместе с даталоггером позволяют с легкостью решить 

поставленную задачу по сбору, хранению и обработке полученной во время измерений 

информации. Точные технические характеристики устройства приведены ниже в табл. 1.3. 

Таблица 1.3 

Технические характеристики пенетрометра компании Eijkelkamp 

Параметр Значение 

Угол или конус 60 ° 

Диапазон поверхности конуса 1, 2, 3.3, 5 см² 

Подключение screwthread 

Вывод данных .txt, остальной 

Тип порта передачи данных RS232 

Емкость устройства запоминания данных 1500 

Передача данных Кабелю 
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Продолжение таблицы 1.3 

Максимальное допустимое давление 10000 кПа 

Максимальная глубина измерения 80 см 

Погрешность измерений < +/- 1% 

Пределы измерений 0...10000 кПа 

Источник электропитания Батарейка 

Материал изделия 
нержавеющая сталь, железо, PVC, другой 

материал 

Возможность программирования Да 

Точность считывания показаний 0.1% 

Метод регистрации данных логирование 

Вес 15.5 кг 

Стандартный набор включает также кабель для подсоединения к ПК, руководство, 

программное обеспечение, зарядное устройство. 

Рассматривая любое существующее устройство можно увидеть свои достоинства и 

недостатки  каждого устройства. У всех вышеперечисленных устройств (пенетрометров) 

есть определенные недостатки. Рассмотрим их: первый недостаток – это ограниченная 

память измерений устройств. Устройства имеют внутреннюю память на определенное 

количество измерений. Соглашусь, что эта память у некоторых устройств довольно 

большая (у пенетрологгера Eijkelkamp память измерений насчитыват порядка 1500 

измерений), но не все устройства обладают GPS позиционированием для того, чтобы 

привязывать результаты измерений к определенному месту; а при достаточных 

измерениях – к примеру, 100 измерений в различных местах, при выгрузке данных могут 

привести к путанице. Так же  к недостаткам некоторых пенетрометров можно отнести 

метод выгрузки данных на ПК для дальнейшего анализа. В случае с устройством ПСГ-

МГ4 и SC900 Soil после проведения серии измерений твердости грунта их нужно будет 

полностью (или часть – электронный блок) транспортировать к персональному 

компьютеру, подключить устройство посредством какого-либо кабельного интерфейса 

(RS232, USB, и т.д.) и только тогда скачивать информацию с специализированное ПО, 

идущее в комплекте с устройствами, предварительно установив все нужные для работы 

драйвера. Так же еще одним большим недостатком любого устройства является цена 

устройства. 
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В разрабатываемом устройстве (протопите) вышеперечисленные недостатки будут 

исправлены за счет того, что область памяти для хранения результатов измерений, все 

человеко-машинное общение и некоторые функции вынесутся за пределы устройства. Это 

все будет реализовано в виде приложения для мобильных устройств на базе ОС Android, 

за счет чего разрабатываемое устройство по себестоимости будет ниже существующих 

аналогов, а так же это дает возможность не зависеть от ограниченной памяти устройств и 

облегчит процесс скидывания и отображения информации. 

Алтайский Государственный университет имеет в своем распоряжении прибор 

аналогичный разрабатываемому – Eijkelkamp P-1.52 пенетрометр электронный для почв, 

песка, глины. Прибор для измерения проницаемости вязких веществ, плотномер. 

Предназначен для определения сопротивления почв при проникновении на глубину до 80 

см [10]. 
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ГЛАВА 2. ПОДБОР ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА 

2.1. Конструктивная и структурная схемы прототипа устройства для 

мониторинга почвы 

Перед разработкой устройства было предъявлено несколько требований, по 

которым необходимо реализовать прототип устройства, замеряющего твердость грунта на 

различной глубине, имеющий аппаратную и программную части. 

Разрабатываемый прототип прибора состоит из управляющего контроллера, 

который собирает данные (снимает показания датчиков давления), далее обрабатывает их, 

и через модуль беспроводной связи отсылает данные на переносное мобильное устройство 

хранения, такое как ноутбук, телефон и т.д. Телефон должен иметь приложение, которое 

позволит самому телефону по беспроводной сети соединиться с устройством и передавать 

данные. Приложение помимо сбора и сохранения данных в отдельном файле, способно 

выводить на экран монитора  полученные данные в виде графика. По представленным 

требованиям была сформирована структурная схема (Рис. 2.1) аппаратной части и 

программного комплекса, замеряющего профиль твердости почвы по глубине . 

 
Рис. 2.1 Структурная схема разрабатываемого прототипа пенетрометра.  

Так же помимо ПО для мобильного устройства должен быть единый сетевой центр 

мониторинга почвы, состоящий из базы данных для хранения массивов измерений 
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показаний твердости почвы и удобного пользовательского интерфейса заргузки, 

просмотра и анализа измерений. 

По внешнему виду разрабатываемый прототип устройства по внешнему виду 

практически ничем не будет отличаться от своих предшественником и аналогов. Он также 

состоит из основных базовых частей и элементов. Только, в отличиео от них имеет 

различие в составе электронного блока.  

Конструктивная схема разрабатываемого прототипа устройства (Рис. 2.2.) 

показывает из каких основных функциональных узлов состоит прототип, в каком месте и 

как будут располагаться  элементы на устройстве.  

 
Рис. 2.2 Конструктивная схема пенетрографа. 

Рассмотрим подробнее функциональные блоки и элементы пенетрометра: 

 управляющая панель (тумблер питания, индикаторы состояния прибора – 

питание, подключение к мобильному устройству и т.д) ; 

 ручки прототипа, на которые во время измерений подается усилие; 

 датчик силы тензометрического типа; 

 датчик расстояния, который нужен для построения графиков зависимости 

прикладываемого давления от глудины (надавливания); 
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 датчик температуры, который нужен для корректировки показаний датчика 

силы; 

 блок контроллера (+ источник питания прототипа), который периодически 

собирает данные с датчиков, обрабатывает их, и в виде массива данных 

передает их на мобильное устройство для дальнейшего анализа снятой 

информации; 

 металлический стержень, соединенный напрямую с тензометрическим 

датчиком силы (имеет длину 750  - 950 мм).  

В качестве основного датчика для получения обработки информации выступает 

датчик силы тензометрического типа. При деформации датчика вырабатывается очень 

слабый электрический сигнал, и при незначительном изменении показаний датчика 

сложно будет увидеть разницу. Поэтому перед обработкой такой сигнал необходимо 

усилить до нужного уровня, а затем уже усиленный сигнал передавать не контроллер. 

2.2.   Выбор датчика давления 

На сегодняшний день на рынке существует огромное количество различных 

силоизмерительных датчиков для измерения веса (давления). Рассмотрим подробнее 

несколько видов датчиков давления: 

Силоизмерительные датчики с  тензорезисторами относятся к наиболее точным 

датчикам веса, которые применяются для взвешивания. Весы и прочие устройства, 

которые оснащаются такими датчиками и их погрешности отвечают диапазонам 

погрешностей торговых весов. Устройство изготовлено из чувствительного 

тензорезистора, производимого из тензоматериалов. Чаще всего это фольга или 

алюминиевая проволока с небольшим сечением [11]. Тензорезистор реагирует на 

изменение постоянного сопротивления на контактах, происходящее в результате 

воздействия механических усилий или деформации. Они являются самыми 

распространенными силоизмерительными датчиками давления и веса на сегодняшний 

день. 

Магнитоупругие датчики веса. Они основаны на принципе преобразования 

механических усилий (растяжения, сжатия, изгиба или кручения), деформаций или 

давления в электрические величины — напряжение или ток. Принцип действия 

магнитоупругих датчиков основан на магнитоупругом эффекте [11]. 
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Индуктивные датчики веса. В индуктивных датчиках веса изменение 

индуктивности обмотки вызывается смещением железного сердечника под действием 

измеряемого усилия.  

По сравнению с тензодатчиками индуктивные датчики веса имеют большое 

выходное напряжение, также они обладают меньшей чувствительностью к воздействию 

температуры и влажности и большими перемещениями якоря. Эти свойства позволяют 

использовать мягкие пружины, что в свою очередь дает возможность измерения малых 

усилий. Несмотря на это точность индуктивных датчиков меньше точности 

тензометрических силоизмерительных устройств. 

Рассмотрим принцип действия гидравлических датчиков веса. Сила определяется 

путем измерения давления, которое нагрузкой развивается на поршне или мембране 

гидравлической системы. Давление жидкости измеряется манометром. Конструкция 

вывода с резиновой мембраной исключает трение. Очевидно, что такая громоздкая 

система, состоящая из трубок, поршней и манометров не сможет использоваться в 

разрабатываемом прототипе пенетрометра, но такие датчики нашли свое применение в 

других сферах производства.  

Так же еще одним довольно распространенным датчиком усилия является 

пьезоэлемент. Рассмотрим на каких принципах основан этот датчик Пьезоэлектрики — 

диэлектрики, в которых наблюдается пьезоэффект. То есть это диэлектрики, которые 

могут под действием деформации индуцировать электрический заряд на своей 

поверхности, либо под влиянием внешнего электрического поля деформироваться.  

Пьезоэлектрики широко используются в современной технике в качестве элемента 

датчика давления. Наиболее широкое применение в этих целях кроме 

кристаллического кварца получила поляризованная пьезокерамика, изготовленная из 

поликристаллических сегнетоэлектриков, например, из цирконата-титаната свинца. 

Из всех представленных и рассмотренных силоизмерительных датчиков, нам 

подходят датчики силы тензометрического действия, в силу их большой 

распространенности, точности и относительной дешевизны. Пьезоэлектрические датчики 

силы не подходят для устройства по причине небольшого усилия, которое можно без 

каких-либо разрушающих последствий приложить к устройству. В случае использования 

пьезоэлектрических датчиков пришлось бы проектировать и разрабатывать сложный 

корпус. Который бы через пружины, демпферы или рычаги, то есть через механическую 

систему уменьшал прилагаемое на пьезоэлемент усилие в несколько раз, а то и в 

несколько десятков раз. Индуктивные датчики веса, показания которых не зависят от 
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температуры и влажности, несмотря на их преимущества, не подходят данному 

устройству, так как эти датничи нужны для небольших измерений и они менее 

чувствительны, чем датчики давления тензометрического типа. Аналогично индуктивным 

и магнитоупругие датчики. 

Тензодатчики веса и давления – это чувствительный элементы, преобразующие 

механическую деформацию тела в электрический сигнал, который позволяет определить 

уровень растяжения и сжатия конкретного предмета. Датчики являются резистивными 

преобразователями и считаются одним из важнейших составляющих высокоточного 

весового оборудования. 

Достоинства тенодатчиков: 

 высокая точность измерения; 

 датчики подходят для измерения статических и динамических напряжений, не 

искажая данные, полученные при измерении, что очень удобно при 

использовании устройств в транспортных средствах или экстремальных 

условиях работы; 

 достаточно маленькие размеры датчиков позволяют использовать их 

практически в любых силоизмерительных устройствах. 

К сожалению, обладая внушительными достоинствами, тензометрические датчики 

имеют и определенные недостатки. Любой сенсор тензометрического типа чувствителен к 

перепадам температуры – у него снижается чувствительности. Для лучшего результата 

измерения рекомендуется производить замеры при температуре, близкой к комнатной и 

влажности не более 30 %. 

Любые тензометрические устройства делятся на аналоговые и цифровые датчики 

веса. Давайте рассмотрим в чем отличается тензодатчики аналоговые от цифровых и 

выберем наиболее подходящие их них для разрабатываемого прототипа устройства. При 

проектировании прибора и выборе датчика силы тензометрического типа необходимо 

уделять внимание нескольким основным аспектам устройства: 

 надежность; 

 диагностика отказов; 

 помехозащищенность; 

 частотные свойства измерительного канала (количество измерений в секунду); 

 себестоимость. 
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Для начала рассмотрим аналоговые датчики. Аналоговый тензометрический датчик 

представляет собой металлическое тело с наклеенными тензорезисторами [12]. 

Деформация тела, под действием силы, прикладываемой к датчику, приводит к 

изменению сопротивлений R1, R2, R3, R4. Дисбаланс плечей моста (Рис. 2.3) изменяет 

выходное напряжение Uc. 

 

Рис. 2.3 Строение чувствительного элемента (тензорезисторов) тензодатчика. 

Цифровые датчики. Тензодатчик с цифровым выходом это аналоговый датчик, 

который в своем составе кроме тензорезисторов имеет электронную схему усиления, 

фильтрации и оцифровки аналогового сигнала с последующей его передачей на 

принимающее устройство [12]. Сравнение основных показателей датчиком представлены 

в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Таблица сравнения аналоговых и цифровых датчиков веса 

 Параметр Аналоговый датчик Цифровой датчик 

Надежность 

Зависит от класса 

промышленной защиты 

датчика. Надежность 

сопоставима с надежностью 

цифровых, но несколько 

выше. 

Зависит от класса 

промышленной защиты 

датчика. Надежность 

сопоставима с надежностью 

аналоговых, но ниже, из-за 

дополнительного 

электронного блока. 

Помехозащищенность 

Сопоставима с цифровыми 

при использовании 

экранированного кабеля 

Сопоставима с аналоговыми  
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Продолжение таблицы 2.1 

Синхронизация сигналов ДВ 
Естественная 

синхронизация 

Низкая. При помехах 

возможно нарушение 

синхронизации. 

Стоимость Низкая Высокая 

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровые датчики силы целесообразно 

использовать для статических весов, а аналоговые – ограничений по использованию не 

имеют. Рассмотрим подробнее, какие бывают виды, а так же в каком исполнении 

существуют силоизмерительные датчики тензометрического действия,  

Самым распространённым и простым датчиком является одноточечный датчик 

(Рис. 2.4). Такие датчики давления главным образом применяются в изготовлении 

платформенных весов небольшой грузоподъемности, оборудовании для фасовки, а также 

в бытовых электронных весах, торговых и лабораторных средствах измерения веса. 

 

Рис. 2.4 Одноточечный датчик давления (тензодатчик). 

Датчики силы тензометрического типа – «балка» (Рис. 2.5). Он реагирует на изгиб 

или сдвиг, используются в системах дозирования, платформенных весах средней 

грузоподъемности, бункерах, напольных системах взвешивания, включая электронные 

весы для взвешивания животных. 

 

Рис. 2.5 Тензодатчик балка. 
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В высокоточных системах измерения веса с высоким показателем наибольшего 

предела взвешивания в промышленности и на железнодорожном транспорте 

применяются тензодатчики торсионного типа (Рис. 2.6), в качестве упругого элемента 

используется кольцо, при воздействии на которое происходит упругая деформация 

скручивания. 

 

Рис. 2.6 Тензодатчик торсионного типа. 

S-образные датчики (Рис. 2.7) силы нашли свое применение во взвешивании грузов 

в конструкции крановых весов, в подвесных системах, при этом упругий элемент с 

тензорезисторами работает как на растяжение, так и на сжатие. В случае крановых весов, 

это мобильные решения, технология взвешивания заключается в подвешивании весов за 

грузозахватное приспособление крана, а взвешиваемый груз фиксируется за 

грузозахватное устройство весов, после производят подъем груза и фиксацию показаний 

веса. 

 

 

Рис. 2.7 S-образный тензодатчик. 
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Был произведен поиск подходящего датчика давления тензометрического типа S-

образной формы. Выбраны наиболее подходящие варианты для закупки датчиков для 

разработки прототипа аппаратной части комплекса, замеряющего профиль твердости 

почвы по глубине. В табл. 2.2 приведены несколько силоизмерительных 

тензометрических датчиков, доступных для заказа.  

 

Таблица 2.2 

Список тензодатчиков для заказа 

Название Цена, руб Доставка От куда 

Тензодатчик keli dee-a-100кг 6 900 
Бесплатно (ТК 

«Деловые линии») 
Москва 

100 кг 220LB 

весоизмерительное датчик 

нагрузки весы для S тип 

крановые весы 

2 707 Почта, бесплатно Китай 

S датчик давления 

тензометрического нагрузки 

датчик электронные весы для 

взвешивания датчик 100 кг 

2 415 Почта, бесплатно Китай 

STC-100KG-S, 100 кг, класс 

St, тензодатчик [13] 
6 820 

ТК Деловые линии, 

Энергия, платно 
Москва 

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что гораздо дешевле заказывать датчики 

давления в Китае с бесплатной доставкой, чем в России, где бесплатная доставка не везде 

есть. Но тогда придется пожертвовать временем доставки: доставка из Китая – 30 ÷ 60 

дней, тогда как из Москвы 1 ÷ 2 недели.  

 
2.3. Выбор способа и устройства беспроводной передачи данных  

За последнее время были разработаны несколько стандартов надёжной 

беспроводной связи устройств. Многие из них обеспечивают достаточно хорошую защиту 

передаваемой информации. Кроме того, в 80-х годах были разработаны несколько новых 

частотных диапазонов для свободного использования, среди них такие диапазоны как 2,4 

и 5 ГГц. На сегодняшний день внедрение стандартизованных решений связи стало 

экономически эффективным и безопасным средством для устройств мониторинга и 
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управления, которые работают как в удалённых условиях, так и на предприятии. Ниже 

опишем все достоинства и недостатки основных известных стандартов беспроводной 

передачи данных, а также выберем наиболее подходящее решение для разработки макета 

устройства для мониторинга сельскохозяйственных угодий. 

Выберем три самых распространённых стандарта беспроводной связи. Среди них: 

Bluetooth, Wi-Fi и Zigbee. 

Стандарт Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n) является самым распространённым решением 

создания беспроводной локальной сети для пользовательских и промышленных 

устройств. Название Wi-Fi произошло от сокращения Wireless Fidelity (точная 

беспроводная связь) и является стандартом связи устройств в беспроводной ЛВС (WLAN). 

Комитет, координирующий стандарт Wi-Fi, поставил задачу для создания замены 

проводной локально сети TCP/IP. Приоритетными были параметры безопасности и 

скорость передачи данных. В результате этого пропускная способность стандарта 802.11n 

гораздо выше, чем у остальных стандартов беспроводной связи небольшого радиуса 

действия [13]. Недостатками сети является высокая мощность потребления и 

необходимость в больших вычислительных ресурсах. Из-за больших затрат энергии для 

создания WiFi сети были созданы ряд стандартов для устройств с небольшим расходом 

энергии, решающих данную проблему. 

Стандарт Bluetooth предназначен для организации персональной сети (PAN), 

окружающей пользователя или устройство. Оно не требует значительного расхода 

электроэнергии. Bluetooth соответствует требованиям быстрого соединения, простоты 

человеко-машинного интерфейса и малого потребления энергии. В персональной сети 

(PAN) допускается близкое взаимное расположение множества передатчиков. В Bluetooth 

применяется синхронизация всех устройств во избежание наложения сигналов их 

передатчиков. Во время создания стандарта Bluetooth учитывалось обеспечение 

устойчивости к помехам от Wi-Fi устройств, с применением алгоритма скачкообразной 

перестройки частоты, для того чтобы сообщения Bluetooth устройств могли передаваться 

даже при одновременной активности в нескольких каналах Wi-Fi. Также, из-за очень 

малой мощности своего передатчика связь по Bluetooth меньше подвержена влиянию 

многолучевого распространения, по сравнению с Wi-Fi. Благодаря этому для применения 

Bluetooth не требуется глубокое изучение и планирование радиообстановки в месте 

развертывания сети. Система довольно устойчива к воздействию посторонних и взаимных 

помех.  
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Zigbee разработана на стандарте общего назначения по радиосвязи малой 

мощности IEEE 802.15.4, который позволяет настраивать различные протоколы поверх 

радиосигнала. Изначально Zigbee разрабатывался для сетей из распределенных по 

огромной площади маломощных чувствительных устройств, например датчиков. Zigbee 

использует ячеистую сетевую структуру и изощренные методы экономии энергии. Так, в 

протоколе Zigbeeґs предусмотрено быстрое включение и выключения прибора. Поверх 

802.15.4 настраивается ряд других протоколов, включая ISA100, WirelessHART и 

6LoWPAN [13]. 

Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) был разработан в качестве 

обновления обычного Bluetooth. Стандарт BLE использует некоторые методы 802.15.4, 

поэтому он способен достигать даже более низкого энергопотребления, чем Zigbee , а так 

же поддерживать множество функций, изначально возникших в ходе разработки Zigbee. 

Преимущества и недостатки рассмотренных стандартов передачи данных: 

Достоинства cтандарта Wi-Fi: 

 самая большая пропускная способность – до 600 Мб/с (версиея протокола 

802.11n); 

 постоянная или более широкая полоса частот каналов; 

 поддержка каналов в диапазонах частот 2,4 и 5 ГГц; 

 повышенная защита. 

Недостатки cтандарта Wi-Fi: 

 снижение радиуса действия при увеличении скорости передачи данных или 

переходе в диапазон 5 ГГц; 

 данный стандарт плохо подходит для датчиков с питанием от батарей.   

Достоинства стандарта Bluetooth/BLE: 

 очень малое энергопотребление; 

 отличная работоспособность в условиях интенсивных сторонних и 

взаимных помех; 

 простота применения, отсутствие необходимости частного и 

территориального планирования. 

Недостатки стандарта Bluetooth/BLE: 

 максимальная пропускная способность 2 Мб/с; 

 нет режима автоматического роуминга. 

Достоинства стандарта Zigbee: 



32 

 

 

 

 очень малое потребление энергии; 

 фиксированные каналы между каналами WiFi в диапазоне 2,4 ГГц; 

 поддержка диапазонов ниже 1 ГГц. 

Недостатки стандарта Zigbee: 

 сложная ячеистая сеть; 

 максимальная пропускная способность 259 кб/с. 

Подведем итоги рассмотрения способов реализации передачи данных по 

беспроводной сети. Какой стандарт наиболее подходит для разрабатываемого устройства 

– прототипа для мониторинга сельскохозяйственных угодий. В большей степени это 

зависит от поставленных перед устройством системных требований. А именно: 

устройство должно работать в автономном режиме от аккумуляторной батареи и 

передавать данные на мобильное устройство, расположенное рядом с прототипом. 

Несмотря на наивысшую пропускную способность, и самым развитым стеком протоколов, 

которым обладает Wi-Fi, данный способ передачи данных имеет значительный 

недостаток, связанный с питанием модулей. Bluetooth, BLE и Zigbee для таких задач 

станут идеальным выбором. Например, Zigbee лучше всего подойдёт для мониторинга 

множества датчиков с автономным питанием, которые распределены по большой 

площади. Но, к сожалению, мобильные устройства не имеют в своем оснащении 

интерфейс беспроводной передачи данных. Bluetooth/BLE неплохо подойдут для замены 

кабелей в режиме работы точка-точка или для мониторинга датчиков на небольшом 

участке.  

Итак, отметим, что подходящим интерфейсом передачи данных для 

разрабатываемого устройства (пенетрометра) является беспроводная технология 

Bluetooth, а именно Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) — версия 

спецификации ядра беспроводной технологии Bluetooth, достоинством которой является 

сверхмалое пиковое энергопотребление, среднее энергопотребление и энергопотребление 

в режиме простоя. Приборы, которые используют Bluetooth с низким энергопотреблением, 

потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем другие Bluetooth-устройства 

предыдущих поколений. Во многих случаях приборы смогут работать более года на одной 

миниатюрной батарейке типа таблетка без дополнительной подзарядки. Таким образом, 

можно будет иметь, например, небольшие датчики, работающие непрерывно (например 

датчик температуры), общающиеся с другими устройствами, такими как сотовый телефон 
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или КПК. Принципиальные различия между стандартом BLE и предыдущими версиями 

Bluetooth рассмотрены в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Сравнительная характеристика Bluetooth и BLE 

Техническая спецификация Bluetooth BLE 

Радиочастота 2.4 ГГц 2.4 ГГц 

Расстояние 100 м >100 м 

Скорость передачи данных 

по воздуху 
1-3 Мб/с 1 Мб/с 

Пропускная способность 0.7-2.1 Mb/s 0.27 Mb/s 

Безопасность 

64/128-bit и определяемый 

пользователем прикладной 

уровень 

128-bit AES с Counter Mode 

CBC-MAC и определяемый 

пользователем прикладной 

уровень 

Задержка (от 

неподключенного 

состояния) 

Обычно 100 мс 6 мс 

Минимальное общее время 

передачи данных (зависит от 

состояния батареи) 

100 мс 3 мс 

Передача голоса Да Нет 

Потребляемая мощность 1 Вт в качестве исходной 

От 0,01 Вт до 0,5 Вт (в 

зависимости от вариантов 

использования) 

Максимально потребляемый 

ток 
<30 мА <15 мА 

Варианты использования 

Мобильные телефоны, игры, 

наушники, стерео аудио 

потоки, автомобили, ПК и т. 

д. 

Мобильные телефоны, игры, 

ПК, часы, спорт и 

физкультура, 

здравоохранение, 

автомобили, бытовая 

электроника, автоматизация, 

промышленность и т. д. 

 

2.4. Выбор контроллера 

Одним из важнейших выборов, который необходимо сделать и от которого может 

зависеть разработка и будущее развитие данного устройства – это выбор контроллера для 

обработки данных, выбор мозга устройства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
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Так как наше устройство должно иметь возможность связываться с мобильным 

устройством по беспроводной сети BLE (выбор интерфейса передачи данных был 

обоснован в предыдущих главах), то возникает необходимость в выборе контроллера 

имеющего в своей конфигурации интерфейс BLE (система на одном кристалле). Проще 

говоря, необходимо найти оптимальный контроллер со встроенным чипом BLE, чтобы 

избежать экономических издержек на дополнительные модули. Но и контроллер без 

встроенного BLE с подключенным к нему дополнительным модулем является хорошей 

альтернативой системе на кристалле. 

Сначала представим некоторые требования, предъявляемые непосредственно чипу 

контроллера: 

 энергоэффективность – помимо обычной работы контроллера, для экономии 

аккумуляторной батареи в будущем устройстве чип должен уметь переходить в 

спящий режим (с сохранением памяти), а также по внешнему прерыванию 

уметь пробуждаться; 

 стоимость – не должна быть дорогой, то есть она должна находиться в 

разумном ценовом диапазоне, также стоимость и не должна быть слишком 

низкой, что может повлечь за собой выбранный некачественный элемент, что в 

конечном итоге приведет к плохим результатам; 

 надежность; 

 программная поддержка. 

Для начала рассмотрим наиболее распространённый и доступный вариант – это 

связь контроллера и модуля BLE. 

В качестве контроллера можно выбрать готовую плату известной во всем мире 

компании Arduino. К примеру, для создания прототипа устройства подойдет плата серии  

Arduino UNO. 

Arduino Uno - это устройство на основе микроконтроллера ATmega328. В его 

состав входит все необходимое для удобной работы с микроконтроллером: 14 цифровых 

входов/выходов (из них 6 могут использоваться в качестве ШИМ-выходов), 6 аналоговых 

входов, кварцевый резонатор на 16 МГц, разъем USB, разъем питания, разъем для 

внутрисхемного программирования (ICSP) и кнопка сброса. Для начала работы с 

уcтройством достаточно просто подать питание от AC/DC-адаптера или батарейки, либо 

подключить его к компьютеру посредством USB-кабеля [14]. 
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Но так как Arduino Uno не имеет встроенного BLE, к этому контроллеру должен 

быть подключен модуль беспроводной передачи данных BLE, такой как модуль 

семейства HC-06 (Рис. 2.8). 

Так же, как хорошей альтернативой, компания Arduino выпустила новую готовую 

плату Arduino Primo. Первая в своем роде плата контроллера компании Arduino, 

содержащая встроенный BLE. Помимо Bluetooth LE, плата Arduino Primo (Рис. 2.9)  

содержит метку NFC, Wi-Fi и инфракрасный интерфейс [15]. 

 

Рис. 2.8 Модуль связи Bluetooth HC-06.  

Основой этой платы является не микроконтроллер компании Atmel, а чип 

компании  Nordic - nRF52832, который содержит 64-мегагерцовый 32-разрядный 

процессор ARM Cortex-M4F, имеющий общую вычислительную мощность, на 60% 

превосходящую решения конкурентов, которая в десять раз больше производительности 

вычислений с плавающей точкой и вдвое большую производительность подсистемы 

цифровой обработки сигналов. Плата работает на частоте 2.4 ГГц, она полностью 

совместима со спецификацией Bluetooth 4.2 многопротокольный приемопередатчик 

устройства nRF52832 имеет чувствительность –96 дБ и типовые пиковые токи 

потребления 5.5 мА в режимах передачи или приема. nRF52832 содержит 512 кБ флэш - и 

64 кБ оперативной памяти, а также полностью автоматическую систему управления 

питанием для оптимизации энергопотребления [16]. 

Помимо управления стеком протоколов Bluetooth LE и выполнения кода 

приложения, nRF52832 имеет достаточно вычислительной мощности, чтобы 

контролировать имеющиеся на плате Arduino Primo датчики ускорения, влажности и 

давления.  
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Рис. 2.9 Контроллер Arduino Primo. 

Рассмотрим основные технические характеристики контроллера Arduino Primo с 

установленным чипом Nordic nRF52832: 

 ядро Cortex-M4F с блоком FPU/DSP; 

 512 КБ Flash и 64 КБ RAM памяти; 

 радио – +4 dBm выходной мощности и чувствительность входного тракта -96 

dBm, и добавлена поддерка скорости 2 Мбит/с; 

 реализован встроенный в чип BALUN; 

 на плате установлено 3 модуля SPI и 2 модуля I2C, также поддерживается 3 

канала PWM; 

 частота ядра – до 64 МГц; 

 пиковый ток потребления – 5,5 мА при RX / TX 0 dBm, что почти в 2 раза 

меньше, чем в серии nRF51; 

 низкий ток спящего режима – 1,9 мкА при работающем RTC-генераторе; 

 12-битный АЦП и интересные многоуровневые компараторы; 

 напряжение питания – 1,7 … 3,6 В [15]. 

Другой компанией, занимающейся разработкой и производством различных 

электронных составляющих, таких как датчики, чипы, контроллеры и многое другое, на 

которую пал выбор – это Texas Instruments. Эта компания уже давно производит много 

различных высокопроизводительных чипов, систем на одном кристалле, которые могут 

быть приспособлены для различных целей во многих отраслях производственной и других 

сферах. Давайте сравним несколько чипов этой компании, из одной серии, схожих по 

своим характеристикам. 

Линейка SimpleLink в её последней серии состоит из четырёх основных моделей 

чипов, представленных в табл. 2.4 [17]: 
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Таблица 2.4 

Сравнительная характеристика чипов линейки SimpleLink 

Модель Корпус Память CPU Радио 802.15.4 BLE 

CC1310 QFN-48, 

QFN-32 

128 кб flash + 

20 кб RAM 

Cortex-M3 < 1 ГГц Есть Нет 

CC1350 QFN-48, 

QFN-32 

128 кб flash + 

20 кб RAM 

Cortex-M3 < 1 ГГц + 

2,45 ГГц 

Есть Есть 

CC2630 QFN-48, 

QFN-32 

128 кб flash + 

20 кб RAM 

Cortex-M3 2,45 ГГц Есть Нет 

CC2650 QFN-48, 

QFN-32 

128 кб flash + 

20 кб RAM 

Cortex-M3 2,45 ГГц Есть Есть 

Из вышеперечисленных чипов – систем на кристаллах компании Texas Instruments 

для разработки устройства подойдут два чипа, обладающими значительными 

характеристиками, позволяющими не только разработать нужное устройство (или для 

начала прототип устройства), но и дать устройству запас вычислительных мощностей для 

усовершенствования устройства не внося никаких аппаратных изменений – это чипы 

CC1350 и CC2650 (содержат поддержку BLE). Рассмотрим подробнее чип CC2650, 

который будет использоваться при разработке прототипа устройства, который в конечном 

итоге и станет рабочим устройством. 

Однокристальный чип CC2650 – устройство, которое представляет собой 

беспроводной микроконтроллер имеющий возможность передавать данные по 

беспроводной сети Bluetooth и ZigBee, а также поддержка 6LoWPAN, RF4CE. 

Устройство является одним из чипов семейства CC26xx, обладающими очень 

низким энергопотреблением. Очень низкая потребление тока процессором и режиме 

пониженной мощности обеспечивают превосходный срок службы аккумулятора, что 

положительно для автономных устройств, работающих от батарейки [17]. 

Устройство CC2650 содержит 32-разрядное ядро Cortex-м3 процессор ARM, 

работающий на частоте 48 МГц и широким набором периферийных устройств, который 

включает в себя уникальный сверхнизких контроллер питания. Этот контроллер идеально 

подходит для подключения внешних датчиков и сбора аналоговых и цифровых данных, 

автономно, в то время как остальная часть системы находится в режиме сна. Таким 

образом, устройство CC2650 идеально подходит для применения в целом ряде продуктов, 

в том числе промышленной, бытовой электроники и медицинских. 

Для того чтобы реализовать устройство на кристалле CC2650 необходима 

отладочная плата с распаянными интерфейсами и готовая к программированию. На базе 
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чипа CC2650 есть несколько плат – более бюджетная модель LaunchPad и более дорогой 

аналог с встроенными на плату и готовыми к работе датчиками Sensor Tag 

Рассмотрим более детально каждую из них. Отладочная плата LaunchPad Kit (Рис. 

2.10) предназначена для разработки различных устройств, способных связываться с 

приложениями на мобильных устройствах (существует официальное стандартное 

приложение, работающее с данной отладосной платой) [19]. На плате установлен 

микроконтроллер CC2650, что позволяет использовать LAUNCHXL-CC2650 для 

разработки проектов для микросхем CC2640 (BLE) и CC2630 (ZigBee/6LoWPAN) [20]. 

 

Рис. 2.10 Отладочная плата LauchPad. 

Еще одной отладочной платой этой компании на базе такого чипа как  CC2650 

является Sensor Tag (Рис. 2.11). Она может рассматриваться в качестве одного из 

недорогих и эффектных вариантов ознакомления и освоения платформы CC26xx. Данная 

плата позволяет достаточно быстро строить макетные варианты и создавать работающие 

прототипы беспроводных сенсорных устройств [21]. 
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Рис. 2.11 Отладочная плата Sensor Tag. 

По сравнению с предыдущими версиями, новый потребляет на 75% меньше 

энергии, соответственно, обладает существенно большим запасом автономной работы, 

даже при  питании от маломощной батарейки CR2032. Bluetooth Smart SensorTag 

поддерживает технологию iBeacon, что позволяет пользовательским смартфонам 

запускать приложения и настраивать контент в зависимости от данных, предоставляемых 

SensorTag [22]. 

Набор датчиков, установленных на SimpleLink SensorTag: 

 бесконтактный инфракрасный датчик температуры TMP007; 

 датчик освещенности OPT3001; 

 датчик температуры и относительной влажности воздуха HDC1000; 

 9-осевой датчик движения MPU-9250 (повороты, ускорения); 

 датчик давления/альтиметр BMP280; 

 магнетометр MK24; 

 цифровой МЭМС-микрофон SPH0641LU. 

На плате также установлены РЧ-разъем (uSMA), пищалка (buzzer), держатель 

батарейки (CR2032),  разъем для подключения программатора и контакты для 

подключения внешней батареи.  

Основой модуля BLE112 (Рис. 2.12), определяющей всю идеологию и 

отличительные особенности, является его базовый чипсет, представляющий собой 

однокристальную сборку (SoC — 65 нм / 2,4 ГГц), на которой находятся: встроенный стек 

низкого энергопотребления Bluetooth 4.0, SmartRF с поддержкой компилятора IAR [23]. 

Модуль ориентирован на применение в устройствах, для которых необходимо очень 
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низкое энергопотребление при достаточно небольших габаритах (различного рода 

датчики и счетчики с автономным батарейным питанием). 

 

 

Рис. 2.12 Модуль BLE112. 

Модуль BLE112 представляет пользователю все функции, предусмотренные 

стандартом BLE: радиочастотную часть (чипсет Texas Instruments CC2540), периферийные 

блоки и интерфейсы, а также встроенные средства разработки, позволяющие создавать 

потребительские приложения. Отсюда можно сделать вывод, что в некоторых случаях 

модуль BLE112 можно использовать в качестве абсолютно самостоятельного устройства, 

которое не нуждается во внешнем управляющем контроллере. Также модуль имеет 

возможность для подключения внешних цифровых и аналоговых датчиков и простой 

пользовательский интерфейс. ПО, встроенное в модуль, позволяет производить 

разработку и отладку пользовательских приложений с помощью программного пакета 

BGProfile ToolkitTM, предлагающего специальную среду для быстрой разработки 

профилей Bluetooth [22]. Пакет GScriptTM, разработки компании Bluegiga, позволяет 

пользователю разрабатывать программное обеспечение, встраиваемое непосредственно в 

модуль, что делает стек BLE действительно универсальным, а использование 

возможностей модуля BLE112 достаточно простым. 

2.5. Подбор элементов для макета на первом этапе разработки  устройства 

Для того чтобы проверить работоспособность системы состоящей из устройства и 

программного обеспечения – возможность соединения с разработанным ПО, возможность 

правильной передачи данных на мобильное устройство и т.д.; на первых этапах 

разработки прототипа устройства для измерения твердости почвы было принято решение 

в разработке макета устройства. Для создания макета в точности повторяющего весь 
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необходимый функционал и операции разрабатываемого прототипа в короткий срок  за 

основу были взяты другие компоненты аппаратной части – контроллер, модуль  

беспроводной передачи данных на мобильное устройство. 

Макет разрабатывался на основе контроллера Arduino Nano с подключенным к 

нему модулем беспроводной передачи Bluetooth HC-06. Тогда структурная схема (Рис. 

2.13) аппаратной части макета устройства пенетрометра немного изменится. 

 

Рис 2.13 Макет пенетрометра. 

 

2.6. Выбор языка и среды программирования 

Для написания программ разрабатываемого программного комплекса макета 

устройства для измерения твердости почвы по глубине требуется разработать несколько 

алгоритмов и программ на разных языках программирования и в различных средах 

разработки.  

В нашем макете используется контроллер Arduino. Плата Arduino поддерживает 

бесплатную программную оболочку IDE Arduino для написания программ, их компиляции 

и программирования аппаратуры на языке С/С++, позволяя использовать любые функции 

языка. Данный софт позволяет компьютеру взаимодействовать с платой как для передачи 

данных, так и для прошивки кода в контроллер. Поэтому для написания программы был 

взят язык программирования высокого уровня C.    
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Также требовалось написать мобильное приложение для устройств, позволяющую 

принимать данные (строку символов) и выводить информацию на экран устрйства. По 

статистике на 2016 год наиболее распространённой мобильной платформой остаётся 

Android с долей 80%. На втором месте по-прежнему остается  iOS, А значит более 

целесообразней разработать мобильное приложение на базе платформы Android. 

Основным языком для разработки приложений под Android является язык Java. Это один 

из самых востребованных по всему миру языков программирования. В освоении он 

намного проще, чем языки C и C++. Java строго типизирован. Для разработки Android 

приложения была выбрана среда разработки Android Studio. Android Studio –

 это интегрированная среда разработки (IDE) для работы с платформой Android. Android 

Studio – это официальное средство разработки Android приложений. Данная среда 

разработки доступна для Windows, OS и Linux. 

Также ставится задача разработки «дружеского» и понятного  сервиса мониторинга 

сельскохозяйственных угодий. Данный сервис является небольшим облачным сервисом, 

для создания и реализации интерфейса и функций которого требуется использование 

таких языков программирования как HTML, JavaScript (или PHP), а также знание и 

обращение к базе данных MySQL для хранения результатов измерений. 

2.7. Анализ данных, передаваемых с контроллера в программу мониторинга 

В разработанном макете устройства для мониторинга твердости грунта по глубине 

за сбор всех необходимых сведений выступает контроллер Arduino.  Контроллер собирает 

данные с датчиков давления тензометрического типа и расстояния, которым в макете 

являются сенсор марки SHARP-GP2Y0A02YK0F, и передает их по беспроводной связи 

BLE с помощью модуля HC-06 на мобильное устройство. Информация передается в виде 

чисел, разделенных разделительным знаком (Рис. 2.14). Формат передачи схож с 

текстовым форматом CSV [24].  В данном случае числа разделены точкой с запятой. 

Рассмотрим подробнее, что означают эти числа. Первое число отражает силу, 

которая воздействует на силоизмерительный датчик. Это величина относительная, так как 

датчик выдает преобразует механическую деформацию в электрические ток, а в 

зависимости от полученного значения электрического тока можно узнать силу. 

Нахождение взаимосвязи выдаваемого напряжения и прикладываемой силы на 

тензодатчик определяется на этапе калибровки устройства. Второе число это показания, 

считываемые с датчика расстояния, то есть расстояние от основного электронного блока 
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устройства до земли, а зная это расстояние и длину стержня устройства несложно 

рассчитать пройденное устройством расстояние в мм. Последнее число показывает время, 

которое прошло с момента начала измерения.  

 

Рис. 2.14 Данные формируемы на контроллере и передаваемые по BLE на 

мобильное устройство. 

Диапазон первого числа (показаний датчика силы) может меняться в пределах 0 ÷ 

1.1 (что соответствует выдаваеммому значению напряжения датчика силы, усиленного в 

несколько сотен раз через усилитель). Диапазон второго числа может меняться 

характеристик измерения выбранного датчика, а при измерениях от 0 до максимальной 

длины стержня устройства – 800-900 мм, и измеряются с мм. Время же передается в 

привычном формате (00:00), отражающем минуты и секунды пройденного времени.  
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ГЛАВА 3. ПРОГРАММНАЯ И АППАРАТНАЯ ЧАСТИ ПРОТОТИПА УСТРОЙСТВА 

ДЛЯ МОНИТОРИНГА ТВЕРДОСТИ ГРУНТА 

3.1. Аппаратная часть макета пенетрометра 

Аппаратная часть макета устройства, замеряющего профиль твердости почвы по 

глубине, в основном состоит из уже готовых модулей, плат и датчиков: Рассмотрим 

подробнее состав модулей из которых состоит макет устройства: 

Измерительные устройства (датчики): 

 тензометрический датчик давления; 

 датчик расстояния SHARP-GP2Y0A02YK0F; 

 датчик температуры LMT01. 

Управляющий контроллер: 

 плата Arduino Nano. 

Модуль беспроводной передачи данных: 

 модуль Bluetooth HC-06. 

Дополнительные модули или платы: 

 плата усиления сигнала. 

Остановимся подробнее на плате усилителя сигнала, так как эту небольшую плату 

необходимо было сделать самостоятельно.  

3.1.1. Схема усилителя сигнала 

Так как мы выбрали датчик силы тензометрического типа, а по принципу 

мостового действия, он имеет дифференциальный выход (2 выхода – положительный и 

отрицательный), соответственно нам нужно спроектировать схему, вычитающую эти два 

сигнала и усиливающая выходной сигнал.  Самая простая и надежная схема вычитания 

сигнала – это дифференциальный усилитель. А подобрав номиналы сопротивлений 

определенным образом можно усилить выходной сигнал до нужного нам уровня. 

Ниже представлена схема электрических соединений усиления сигнала (Рис 3.1) на 

операционных усилителях LM358 для тензометрического датчика. 
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Рис. 3.1 Схема электрических соединений усилителя сигнала. 

В нашей системе дифференциального усилителя номиналы резисторов 

соответствуют равенству             , из которого следует, что        и       . 

А выходное напряжение после операционного усилителя расчитывается согласно 

3.1: 

      
  

  
 (       )                                                                                   (3.1) 

где  U1 и U2 – напряжения на дифференциальных входах усилителя. 

Для того чтобы знать коэффициент усиления усилителя необходимо подобрать 

резисторы для схемы. А коэффициент усиления в свою очередь подбирается уже под 

определенный датчик силы. 

В нашем случае в результате нескольких измерений максимальное значение, 

которое может выдавать подобранный для макета датчик силы тензометрического типа – 

3,3 мВ (сам датчик рассчитан на нагрузку, равную 50 кг). Контроллер Arduino имеет 

возможность задавать диапазон измеряемых значений на аналоговых входах. По 

умолчанию, контроллер измеряет от 0 до 5 В. В нашем случае, изменим диапазон, до 0 - 

1,1 вольта. Тогда получим, что сигнал необходимо усилить с приблизительно в 333 раза. 

Тогда получаем номиналы резисторов – R1 = R4 = 1 кОм, и R2 = R3 = 330 кОм. При таких 

значениях номиналов резисторов дифференциальный усилитель на выходе будет 

усиливать сигнал приблизительно в 330 раз. 
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Разработана и создана печатная плата усилителя для тензометрического датчика. 

Расположение элементов и дорожек, а также питающих и сигнальных штекеров 

продемонстрированы на рисунке 3.2. Для трассировки платы была выбрана двусторонняя 

плата с поверхностным монтажом элементов. В качестве резисторов были взяты CMD 

резисторы типоразмера 0603, а также микросхема  LM358 [25], которая содержит два 

независимых маломощных операционных усилителя с высоким коэффициентом усиления 

и частотной компенсацией. Визуализированная печатная плата представлена ниже (Рис. 

3.3). 

 

Рис. 3.2 Схема расположения дорожек на плате усилителя сигнала. 

 

 

Рис. 3.3 Визуализированная плата усилителя сигнала. 

 

3.1.2. Методика калибровки разрабатываемого устройства 

После разработки и создания прототипа устройства для измерения твердости 

почвы его необходимо откалибровать, Допускается варьирование значений  измерений до 

0,5% от значения силы надавливания. 

Калибровка устройства делится на несколько этапов и методов настройки 

устройства – сопоставление значению выходного с датчика напряжение с силой 
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надавливания (калибровка значения твердости). После определения значения твердости 

необходимо преобразовать (подкорректировать) это значение, так как тензорезистивный 

датчик силы зависит от изменения температуры (калибровка по температуре). 

Корректировка нулевой отметки, а также окончательная калибровка на тестовых образцах 

(которые необходимо будет сделать, изучив методики проверки и ГОСТы).  

Первый коэффициент, который нужно найти – это значение веса устройства без 

нагрузки. После завершения проектирования и сборки макета устройства (когда аппарат 

собран и ничего добавляться уже не будет) необходимо будет узнать нагрузку, которую 

устройство оказывает на тензодатчик в свободном от давления состоянии, когда 

устройство без какой-либо нагрузки установлено на горизонтальную поверхность. На 

датчик силы в небольшой степени будет давить вес самого устройства. Это значение 

Находится для корректировки нулевой отметки измерения. 

Когда произведена корректировка нулевой отметки и устройство в ненагруженном 

состоянии выдает значение «0», тогда можно приступать к следующему этапу калибровки 

– калибровка значения твердости. Для этого необходимо иметь в своем распоряжении 

точные весовые грузы или точные весы, напомним, что 1 литр воды весит 1 кг, так что за 

груз которым будет калиброваться устройство может выступать емкость наполненная 

водой. Методика калибровки заключается в следующем: 

 устройство устанавливается на горизонтальную поверхность; 

 измеряется выходное напряжение без нагрузки; 

 на устройство (сверху в области рукоятей для надавливания) устанавливается 

груз равный 1 кг; 

 измеряется выходное напряжение с нагрузкой 1 кг; 

 далее повторяются предыдущие 2 пункта с увеличением нагрузки на 

устройство; 

 строится зависимость соотношения веса и выходного напряжения. 

Алгоритм калибровки по температуре не отличается от калибровки значения 

твердости практически ничем, кроме того что измерения необходимо проводить в 

климатической установке, которая способна опускать и поднимать температуру внутри 

камеры и держать ее на заданной отметке определенное время. Замеряется значение 

выходного напряжения при грузе, равным одному килограмму  при разных температурах, 

преимущественно при положительных, так как при низких температурах почва 

промерзает и нет смысла измерять твердость почвы по глубине (значения будут 
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неправильными). Данный вид калибровки для экономии времени калибровки можно 

совместить с предыдущей калибровкой твердости (производить их одновременно). 

После калибровки устройства на экране мобильного устройства уже будут 

отображаться реальные значения твердости почвы при измерениях. Полученные значения 

и графики можно будет сравнить с измерениями действующего пенетрометра – Eijkelkamp 

P-1.52, которым располагает Алтайский Государственный университет для проверки 

правильности отображаемых значений.  

В случае, если потребуется необходимо будет провести калибровку устройства на 

тестовых калибровочных образцах почвы. 

3.2. Программный комплекс пенетрометра 

Программный комплекс устройства для измерения твердости почвы на различной 

глубине состоит из трех программ (приложений), в корне отличающихся по алгоритму, 

методике, среде разработки и языку программирования. В комплекс программ для полной 

и правильной работы входят: 

 программный код (скетч) для контроллера; 

 полноценное приложение для мобильного устройства на платформе Android; 

 сервис мониторинга сельскохозяйственных угодий (организован в виде сайта). 

Основополагающими программами, для непосредственной работы устройства и 

измерения являются первые два пункта. После их разработки можно непосредственно 

приступать к первоначальным измерениям, калибровке устройства и подстройке 

устройства. Последний же пункт – сервис мониторинга изначально планировался для 

обеспечения удобства представления информации на ПК. Данный сервис находится на 

стадии проектирования сервиса. 

3.2.1. Алгоритм программы контроллера созданного макета пенетрометра 

Микроконтроллер Arduino программируется на языке С. Программа контроллера 

должна собирать данные с подключенных датчиков (температуры, силы, расстояния), 

обрабатывать и передавать по беспроводной сети на устройство. 

Устройство должно соединяться с мобильными устройствами, на которых 

установлено приложение и находящихся в непосредственной близости от устройства. 

Массив данных, передаваемых на мобильное устройство – усилие, скорость погружения. 

Данные передаются в строковом виде, разделенные разделительным знаком «;». 
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Обработка полученных данных и передача по беспроводной сети идет по 

заданному алгоритму (Рис. 3.4). Данные с датчика расстояния преобразуются в скорость 

погружения устройства в почву. Для построения графика зависимости усилия. 

 

Рис. 3.4 Алгоритм программы контроллера Arduino для макета пенетрометра. 
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3.2.2. Описание и функции приложения для сбора и хранения данных для 

пенетрометра, работающего на ос android 

Приложение имеет следующие функции и характеристики, необходимые для 

работы и связи с устройством пенетрометром: 

 удобный пользовательский интерфейс; 

 связь по беспроводному интерфейсу BLE мобильных устройств на базе ОС 

Android и разрабатываемого прототипа пенетрометра; 

 передача необходимых данных на мобильное устройство с первичной 

обработкой информации; 

 запрос  текущего местоположения (GPS координат) средствами мобильного 

устройства и привязка массива данных измерений к местоположению замера; 

 сохранение массива данных измерений в файле на SD карте или в памяти 

мобильного устройства; 

 отображение текущего местоположения на карте в режиме реального времени; 

 отображение графика твердости почвы, в зависимости от глубины, сразу после 

замера устройством. 

После установки и запуска приложения для сбора и хранения данных с 

пенетрометра открывается главное окно приложения (Рис. 3.5). Главное окно приложения 

имеет несколько функциональных зон: 

 карта (Google); 

 управляющие кнопки; 

 область вывода графика измерений; 

 строка состояния, располагающаяся внизу экрана. 
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Рис. 3.5 Главное окно приложения для связи с пенетрометром.  

Так же приложение имеет окно настроек (Рис. 3.6), которое открывается нажатием 

кнопки «Настройки» на главном окне приложения.  

 

Рис. 3.6 Окно настроек приложения для связи с пенетрометром. 
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Окно настройки в основном необходимо для поиска устройств Bluetooth (BLE) и 

подключения их к приложению для дальнейшей передачи данных. 

Рассмотрим подробнее возможности данного приложения. 

Приложение имеет область карты для удобного ориентирования на местности и 

отслеживания текущего местоположения на карте мест измерения устройством. Карта 

занимает верхнюю половину дисплея мобильного устройства. Как и все карты она имеет 

возможность передвигать карту и просматривать территории вблизи от текущего 

местоположения, а так же увеличивать или уменьшать масштаб карты. При запуске 

приложения карта по встроенному GPS мобильного устройства получает координаты 

устройства и выводит маркер с подписью «Наше местоположение» с достаточным 

оптимальным приближением. Если же GPS не включен на мобильном устройстве или не 

может получить координаты со спутника (у некоторых мобильных устройств возникают 

проблемы с приемом сигнала GPS в помещениях и подобных закрытых сооружениях), то 

приложение выдаст последнее местоположение на карте или увеличит карту до размеров 

карты мира и поставит маркер в центр карты, для того, чтобы было понятно, что 

приложение не смогло по каким-то причинам отобразить местоположение мобильного 

устройства с помощью GPS. Так же можно увидеть состояние GPSна телефоне 

(включен/отключен). При выключенном GPS на мобильном устройстве можно выйти из 

приложения и вручную найти и включить на мобильном устройстве GPS или зайти в 

меню настроек разработанного мобильного приложения и нажать на кнопку «Включить 

GPS». 

Сохранение массива данных при измерениях в памяти мобильных устройств 

(внутренняя память или SD карта) позволит увеличить количество доступных измерений, 

так как измерения будут храниться не во внутренней ограниченной памяти, с конечным 

числом замеров, как у рассмотренных существующих аналогов устройства. У 

существующих аналогов, например, у грунтового пенетрометра ПСГ-МГ4 внутренняя 

память позволит запомнить  до 1000 значений измерений. В данном случае приложение 

сохраняет массив данных в текстовый файл с расширением txt. Файлы с сохраненными 

данными имеют размер до 100 Кб, и при свободной памяти на мобильном устройстве в 1 

Гб позволит без каких либо трудностей производить большое количество измерений 

твердости почвы на сколь угодно большой территории, не задумываясь о сохранённых 

данных.  

Для сохранения массива данных на SD карту, необходимо нажать на дисплее 

мобильного устройства кнопку «Сохранить». Сохранение данных в память устройства 
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привязана к кнопке для того, чтобы не каждое измерение сохранялось в память 

устройства. Так как не любое измерение можно считать правильным (смотри главу 1.3 

Методика  измерения грунтовым пенетрометорм) – любой встреченный на пути плунжера 

камень или неправильный подбор наконечника для грунта может исказить данные. 

Файлы сохраняются на SD карту в корень создаваемого приложением каталога 

«SensorDensitySoil». Каждый файл имеет уникальное имя, для того чтобы каждое новое 

измерение не могло перезаписать любой предыдущий файл. Имя файла формируется 

приложением с использованием часов реального времени мобильного устройства. 

Название состоит из нескольких частей: даты (в формате ддммгг), времени (в формате 

ччММсс), идентификатора «data», расширения txt. Идентификатор «data», характеризует 

данный файл как массив данных, измерений пенетрометра, для различия с другими 

файлами системы. 

Данные сохраняются в файле в формате CSV. Файл CSV  представляет из себя 

файл, значения которого разделены разделительными символами – точка с запятой. 

Формат CSV является текстовым, он предназначен предоставлять табличные данные. При 

записи массива данных в память мобильного устройства, переданных по беспроводному 

интерфейсу от пенетрометра, значениями первой строки являются координаты, а так же 

дата и точное время (до секунд) замера. Начиная со второй строки и до конца файла  

Широта; Долгота; Дата и ремя 

Показания датчика силы; скорость вдавливания 

Показания датчика силы; скорость вдавливания 

…  

…  

Для начала приема данных от пенетрометра необходимо нажать кнопку «Старт» на 

главном экране приложения. По беспроводному интерфейсу передачи данных начнут 

передаваться показания датчиков пенетрометра на мобильное устройство. Тем временем 

кнопка поменяет название на «Стоп». По окончанию приема данных – при  повторном 

нажатии этой же кнопки в области вывода графика строится график зависимости 

твердости почвы от расстояния (которое рассчитывается по скорости вдавливания 

наконечника в грунт). График имеет 2 оси по горизонтали откладывается значения 

глубины вдавливания, а по вертикали откладывается значение итоговой твердости почвы. 
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3.2.3. Алгоритмы и программная реализация приложения для сбора и хранения 

данных для пенетрометра, работающая на ос android 

3.2.3.1. Вывод карты на монитор мобильного устройства 

Приложение имеет вывод Google карту на экран мобильного устройства, с указание 

текущего местоположения измерения. Перед добавлением карты в приложение нужно 

создать API ключ для приложения. Для этого нужно зарегистрировать разрабатываемое 

мобильное приложение в  консоли разработчика Google Developer Console, чтобы 

позволить ему доступ к  Google сервисам. При регистрации ключей в первый раз 

потребуется создайть новый проект. После создания проекта, выберите Google Maps 

Android API, и нажмите кнопку включить API а проект. После создания проекта в 

сервисах google будет сформирован API ключ для подключения карты в приложении. 

Сформированный ключ (набор символов и цифр в случайном порядке)   нужно добавить 

разрабатываемое приложение [26].  

    android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY" 

    android:value="AIzaSyB9oARLFPe4wRGyeuWJq0IqZ0g84TjmjVI"  

Рассмотрим подробнее процесс добавления карты на экран приложения. В файле 

макета приложения —  activity_main.xml (такое название присваивается файлу по 

умолчанию) необходимо добавить фрагмент map view, а затем настроим его для загрузки 

содержимого на карту при старте приложения. Содержание файла будет выглядеть 

следующим образом: 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="fill_parent" > 

  

    <fragment 

        android:id="@+id/mapView" 

        android:name="com.google.android.gms.maps.MapFragment" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent"/> 

 </RelativeLayout> 

 В  файле MainActivity.java (главный файл, содержащий основные функции 

приложения), необходимо инициализировать объект  mapview. Для вывода карты 
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необходимо создать закрытый метод, проверяющий, имеется ли карта, пытающийся 

инициализировать карту, если это возможно, или в противном случае отображающий 

пользователю приложения ошибки построения карты [26].  

 Далее мы создаем метод, который будет запрашивать текущее месоположение и 

добавлять маркер на карту. В конечном итоге при запуске приложение загружает карту и 

ставит маркер в текущее положение устройства или в центре карты, если местоположение 

GPS не найдено. Алгоритм функции для вывода карты с меткой на экран представлен 

ниже (Рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7 Алгоритм функции для вывода карты Google. 

3.2.3.2.  Сохранение данных на SD карту в Android 

Приложение имеет функцию сохранения полученного файла на SD карте или 

внешнем накопителе. Рассмотрим подробнее алгоритмы и методы реализации сохранения 

файлов. 

Для записи на SD карту сначала необходимо запросить разрешение в вашем файле 

манифеста. В отличие от внешней памяти разрешения для сохранения файлов во 
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внутреннее хранилище не нужно. Включение разрешений для чтения и записи на SD 

карту:  

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 

android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE " /> 

В первой версии разрабатываемого приложения на мобильное устройство данные 

измерений будут сохраняться на внешнюю память (SD карту) без выбора места 

сохранения в создаваемый приложением каталог. Так как внешние накопители – это 

хорошее место для файлов, к которым пользователю нужно получить доступ на 

компьютере. 

Так как внешняя память может быть недоступна — например, когда пользователь 

подключает устройство к персональному компьютеру в режиме накопителя данных, или 

вынул SD карту из устройства, которая обеспечивает внешнюю память —  поэтому нужно 

убедиться, что SD карта доступна перед доступом к ней. Можно запросить состояния 

внешней памяти, вызвав метод getExternalStorageState().  Если возвращенное значение 

будет равно MEDIA_MOUNTED, то есть возможность записывать и читать файлы. 

Так как внешнее запоминающее устройство доступно для изменения 

пользователем и другими приложениями, есть две категории файлов, которые можно 

сохранять на SD карте: 

 общедоступные файлы; 

 личные файлы. 

Необходимо помнить, что метод getExternalFilesDir() создает каталог внутри 

каталога, который удаляется, при удалении приложения с мобильного устройства. Если 

сохраненные файлы должны оставаться доступными после того как пользователь удаляет 

приложение – чтобы результаты измерений сохранялись даже после удаления 

приложения. Алгоритм функции сохранения данных на внешнюю память представлен 

ниже (Рис. 3.8). 

 

3.2.3.3.  Реализация связи по протоколу BLE мобильного устройства с устройством. 

Разработанный макет устройства для мониторинга твердости грунта по глубине 

имеет возможность передавать данные по беспроводной сети Bluetooth, поэтому 

приложение должно выполнять следующие функции. 

 поиск и соединение с мобильными устройствами, имеющими BLE связь; 

 передача данных из приложения на устройство; 
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 чтение данных с устройства. 

 

Рис. 3.8 Блок-схема алгоритма сохранения данных во внешней памяти 

устройства. 

Ниже подробно рассмотрим алгоритмы и способы создания в приложении на базе 

системы android возможности связи по протоколу BLE.  Для использования функции 

Bluetooth в приложении необходимо объявить разрешение BLUETOOTH permission. Это 

разрешение на выполнение какой-либо связи Bluetooth, например запрашивание 

соединения, приём соединений и передачу данных. Для более расширенных настроек 

Bluetooth можно объявить разрешение BLUETOOTH_ADMIN [27]. 

Объявляем разрешение Bluetooth в файле-манифесте приложения: 

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

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/> 
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В нашем случае нужно указать в файле манифеста, чтобы приложение было 

доступно только для BLE-совместимых устройств. 

<uses-feature android:name="android.hardware.bluetooth_le" android:required="true"/> 

Следующим шагом после инициализации разрешений идет настройка BLE. Перед 

тем как программа сможет обмениваться информацией через Bluetooth необходимо 

убедиться, что связь поддерживается на мобильном устройстве, и при условии поддержки, 

нужно убедиться, что BLE включен. 

Следующим шагом является получение экземпляра BluetoothAdapter. 

BluetoothAdapter представляет собой собственный адаптер Bluetooth-устройства. Получив 

один адаптер Bluetooth для всей системы, и приложение может взаимодействовать с ним с 

использованием этого объекта. Фрагмент кода ниже показывает, как получить адаптер 

[28]: 

final BluetoothManager bluetoothManager = (BluetoothManager) 

getSystemService(Context.BLUETOOTH_SERVICE); 

mBluetoothAdapter = bluetoothManager.getAdapter(); 

Проверка на состояние (включен/отключен) Bluetooth можно следующим образом. 

Необходимо проверить свойство isEnabled(). Если метод возвращает false, то на 

мобильном устройстве выключена функция Bluetooth. Следующий код показывает 

реализацию проверки состояния Bluetooth. 

private BluetoothAdapter mBluetoothAdapter; 

... 

   if (mBluetoothAdapter == null || !mBluetoothAdapter.isEnabled()) { 

  Intent enableBtIntent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE); 

  startActivityForResult(enableBtIntent, REQUEST_ENABLE_BT); 

... 

} 

Одним из главных задач приложения – это подключение к макету устройства по 

Bluetooth, для этого нужно создать метод для поиска BLE устройств. Функция поиска BLE 

устройств привязана к событию нажатия кнопки «Поиск устройств». Рассмотрим 

подробнее метод поиска BLE устройств в Android приложении. Для поиска устройств 

воспользуемся методом startLeScan() [29]. Он в качестве параметра принимает 

BluetoothAdapter.LeScanCallback. Необходимо реализовать обратный вызов, 

возвращающий результаты сканирования. Так как поиск новых устройств способствует 
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быстрому разряду аккумуляторной батареи, при написании приложения, использующего 

Bluetooth, нужно придерживаться нескольких правил:  

 как только приложение находит нужное устройство, останавливаем 

сканирование; 

 никогда не искать устройства в цикле. нужно установить лимит времени на 

сканирование. 

Первым главным шагом после всех настроек и разрешений для взаимодействия с 

BLE-устройством будет подключение к серверу GATT на устройстве. Чтобы 

подключиться к серверу GATT на BLE-устройстве, мы используем метод connectGatt(). 

Этот метод принимает три параметра: Context объекта, autoConnect (логическое значение, 

указывающее, слeдует ли автоматически подключаться к BLE-устройству, как только оно 

станет доступным), а также ссылку на BluetoothGattCallback [29]: 

mBluetoothGatt = device.connectGatt(this, false, mGattCallback); 

Это подключение к GATT-серверу на удаленном устройстве и возвращает 

экземпляр BluetoothGatt, который затем можно использовать для проведения GATT-

клиентских операций. Абонент (Android-приложение) является GATT-клиентом. 

BluetoothGattCallback используется для передачи результатов клиенту. 

 Приложение Android, подключенное к серверу GATT, обнаружившее службы, 

может читать и записывать атрибуты, то есть отсылать и принимать нужные символы.   

Как только приложение закончило читать и передавать данные с BLE-устройства, 

приложение должно прервать соединение. Для этого оно должно вызвать метод close(), 

чтобы освободить используемые ранее ресурсы [29]. 

public void close() { 

  if (mBluetoothGatt == null) { 

    return; 

  } 

  mBluetoothGatt.close(); 

  mBluetoothGatt = null; 

} 
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3.2.4. Сервисное ПО (web интерфейс и база данных) для скачивания, хранения и 

мониторинга данных, снятых с пенетрометра (прототипа устройства). 

После серии измерений данные с мобильного устройства (телефона, планшета) 

переносятся в глобальный ресурс – сервиса для хранения и мониторинга за сельско 

хозяйственными угодьями.  

Сервис для хранения и мониторинга за сельско хозяйственными угодьями 

представляет из себя интернет ресурс (полноценный сайт), имеющий базу данных для 

хранения необходимой информации. Для быстрого и удобного доступа к сервису, он 

должен располагаться на выделенном хостинге или на локальном устройстве (ПК). Сервис 

имеет следующие функции и характеристики, необходимые для работы: 

 удобный пользовательский интерфейс; 

 защита сервиса и данных от несанкцанированного доступа людей к 

информации в сервисе; 

 возможность доступа к сервису  через браузер (IE) ; 

 возможность передачи всех файлов с данными (измерений устройства) с 

мобильного устройства в базу данных сервера; 

 хранение показаний измерений пенетрометра в базе данных за большой период 

времени; 

 запрос всех измерений хранящихся на сервере с возможностью просмотра 

информации измерений в удобном для восприятия виде (положение на карте, 

график); 

 отображение на карте нескольких измерений за определенный период; 

 отображение графика твердости почвы, в зависимости от глубины. 

Главное окно сервиса мониторинга сельскохозяйственных угодий (Рис 3.9) имеет 

несколько функциональных зон: 

 карта (Google) ; 

 область управляющих кнопок и элементов выбора для запроса архива 

показаний из базы данных; 

 область вывода графика измерений. 
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Рис. 3.9 Интерфейс сервера мониторинга. 

Рассмотрим подробнее возможности данного приложения. 

Сервис мониторинга сельскохозяйственных угодий имеет область карты. Карта 

занимает верхнюю половину экрана. Как и все карты, она имеет возможность передвигать 

карту и просматривать территории вблизи от текущего местоположения, а так же 

увеличивать или уменьшать масштаб карты. На карту можно вывести координаты 

измерений устройства за определённой выбранный период времени. На карте сразу 

появятся несколько красных меток (измерений). 

При скачивании файлов с мобильного устройства в сервис мониторинга через 

персональный компьютер, данные сохраняются в базе данных сервиса в виде записей, с 

возможностью дальнейшего просмотра информации в любое время. В базе данных 

информация о конкретном измерении хранится в виде записанного на мобильном 

устройстве файле, и при необходимости нудная информация вызывается. 

При необходимости просмотра измерений в виде графика нужно кликнуть левой 

кнопкой мыши на конкретный маркер, снизу, под картой, отобразится график.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

характеристики и принципы измерения твердости почвы, также рассмотрены 

существующие аналоги разрабатываемого устройства, замеряющие твердость почвы по 

глубине. Создан макет устройства (пенетрометра). Была разработана структурная и 

конструктивная схемы для разработки прототипа устройства. Так же были подобраны 

нужные электронные компоненты, готовые модули, датчики и выбран управляющий 

контроллер для создания прототипа устройства (пенетромерта), замеряющего твердость 

почвы по глубине, разработана схема усилителя сигнала для датчика силы. 

Результатом проделанной работы стало создание макета устройства, замеряющего 

твердость почвы по глубине, которое способно опрашивать имеющиеся в системе датчики 

(расстояния и датчик силы тензометрического типа), обрабатывать полученные данные и 

передавать их по беспроводной сети BLE в приложение на мобильное устройство. 

Разработан программный код управления макетом для контроллера Arduino. Так же 

разработано приложение для мобильных устройств на базе ОС Android, которое способно 

подключаться к макету устройства по сети BLE, по команде принимать массив данных с 

макета устройства, также имеет возможность сохранять измерения на внешней памяти 

устройства в виде текстового файла с уникальным названием для дальнейшей передачи 

файлов в сервис мониторинга почвы. Помимо этого разработанное приложение способно 

определять координаты замера, выводить на экран мобильного устройства карту с 

текущим местоположением и привязывать каждое измерение к конкретной координате, 

чтобы при дальнейшем изучении данных была информация о месте замера, а также есть 

функция вывода графика на экран сразу после очередного измерения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

import android.os.Environment; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory; 

import com.google.android.gms.maps.GoogleMap; 

import com.google.android.gms.maps.MapFragment; 

import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 

import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions; 

import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback; 

import android.location.Location; 

import android.location.LocationListener; 

import android.location.LocationManager; 

 

import com.jjoe64.graphview.GraphView; 

import com.jjoe64.graphview.Viewport; 

import com.jjoe64.graphview.series.LineGraphSeries; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.BufferedWriter; 

import java.io.File; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileReader; 

import java.io.FileWriter; 

import java.io.IOException; 

 

import android.view.View; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Button; 

import android.content.Intent; 

import android.util.Log; 

import android.text.format.DateFormat; 

import java.util.Date; 

import java.util.Random; 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements 

View.OnClickListener{ 

    final String logTag = "myLogs"; 

    final String dirSD = "SensorDensitySoil"; 

    final String fileNameSD = "file.txt"; 

    final String saveSuccess = "Файл сохранен"; 

    boolean statBut = true; //false - кнопка старт, true - кнопка стоп. 

 

    double latitude; 

    double longitude; 

    int zoom;           // приближение карты 

    double x, y; 

    int countData = 20; // количество значений выводимых на графике и 

записываемых в файл 

    double data1 []; 

    double data2 []; 

 

    double data11; 

    double data12; 

 

    private LineGraphSeries<com.jjoe64.graphview.series.DataPoint> series; 

    Location location; 

    GoogleMap googleMap; 

    private LocationManager locationManager; 

    final Random random = new Random(); 

 

    //определение с структур - ктопок, полей и т.д. 

   TextView tvLocationGPS; 

    TextView fileWrite; 

    TextView statusGPS; 

    Button set; 

    Button start; 
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    Button save; 

    GraphView graph; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

 

        //нахождение структур в лэйауте по id 

        tvLocationGPS = (TextView) findViewById(R.id.tvLocationGPS); 

        statusGPS = (TextView) findViewById(R.id.statusGPS); 

        fileWrite = (TextView) findViewById(R.id.fileWrite); 

        graph = (GraphView) findViewById(R.id.graph); 

        set = (Button) findViewById(R.id.set); 

        start = (Button) findViewById(R.id.start); 

        save = (Button) findViewById(R.id.save); 

 

        //обработчики кнопок (далее функция OnClick()) 

        set.setOnClickListener(this); 

        start.setOnClickListener(this); 

        start.setText("Старт"); 

        save.setOnClickListener(this); 

 

        //передача данных между страницами, пока не получилось 

        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, SettingActivity.class); 

        intent.putExtra("statGPS", 123); 

 

        locationManager = (LocationManager) getSystemService(LOCATION_SERVICE); 

 

    series = new LineGraphSeries<com.jjoe64.graphview.series.DataPoint>(); 

        graph.addSeries(series); 

       

        Viewport viewport = graph.getViewport(); 
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        viewport.setXAxisBoundsManual(true); 

        viewport.setMinX(0); 

        viewport.setMaxX(countData); 

 

        //Вывод гугл карты, установка маркера. 

        MapFragment mapFragment = 

(MapFragment)getFragmentManager().findFragmentById(R.id.mapView); 

        if (mapFragment != null) { 

            mapFragment.getMapAsync(new OnMapReadyCallback() { 

                @Override 

                public void onMapReady(GoogleMap googleMap) { 

                    //Нужно получить данные GPS 

                    if(location != null)                    { 

                        latitude = location.getLatitude(); 

                        longitude = location.getLongitude(); 

                        zoom = 15; 

                    } 

                    else{ 

                        latitude = 0.0; 

                        longitude = 0.0; 

                        zoom = 1; 

                    } 

 

                    LatLng myPosition =  new LatLng(latitude, longitude); 

                    //LatLng myPosition = new 

LatLng(locationManager.getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER).g

etLatitude(),  

 

locationManager.getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER).getLongit

ude()); 

                    googleMap.addMarker(new MarkerOptions().title("Наше 

местоположение").position(myPosition)); 

 



70 

 

 

 

                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(myPosition, zoom)); 

                } 

            }); 

        } 

    } 

 

    @Override   //Обработчик событий кнопок 

    public void onClick(View v) { 

        switch (v.getId()) { 

            case R.id.set: 

                Intent intent = new Intent(this, SettingActivity.class); 

                startActivity(intent); 

                break; 

            case R.id.start: 

                if(statBut) { 

                    start.setText("Стоп"); 

                    statBut = false; 

                } 

                else{ 

                    start.setText("Старт"); 

                    statBut = true; 

                } 

                break; 

            case R.id.save: 

                writeFileSD(); 

                fileWrite.setText(saveSuccess); 

                //fileWrite.clearComposingText(); 

                break; 

          default: 

                break; 

        } 

    } 
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@Override 

    protected void onResume() { 

        super.onResume(); 

        locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 100 

* 10, 10, locationListener); 

        checkEnabled(); 

    } 

 

    private LocationListener locationListener = new LocationListener() { 

         

        @Override 

        public void onProviderEnabled(String provider) { 

            checkEnabled(); 

            showLocation(locationManager.getLastKnownLocation(provider)); 

        } 

    }; 

 

    private void showLocation(Location location) { 

        if (location == null) 

            return; 

        if (location.getProvider().equals(LocationManager.GPS_PROVIDER)) { 

            tvLocationGPS.setText(formatLocation(location)); 

        } 

  } 

 

    private String formatLocation(Location location) { 

        if (location == null) 

            return ""; 

        return String.format("Координаты: %1$.4f, %2$.4f", location.getLatitude(), 

location.getLongitude()); 

    } 

 

    public void checkEnabled() { 
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if(locationManager.isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER)) 

            statusGPS.setText("Состояние GPS: включен"); 

        else 

            statusGPS.setText("Состояние GPS: выключен"); 

    } 

 

    void writeFileSD() { 

        // проверяем доступность SD 

        String timeFormat = (String) DateFormat.format("ddMMyy_HHmmss", new 

Date()); 

        if (!Environment.getExternalStorageState().equals( 

                Environment.MEDIA_MOUNTED)) { 

            

Log.d(logTag, "SD-карта не доступна: " + Environment.getExternalStorageState()); 

            return; 

        } 

        // получаем путь к SD 

        File sdPath = Environment.getExternalStorageDirectory(); 

        // добавляем свой каталог к пути 

        sdPath = new File(sdPath.getAbsolutePath() + "/" + dirSD); 

        // создаем каталог 

        sdPath.mkdirs(); 

        // формируем объект File, который содержит путь к файлу 

  File sdFile = new File(sdPath, timeFormat+"_"+fileNameSD); 

        try { 

            // открываем поток для записи 

            BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter(sdFile)); 

 

            bw.write(Double.toString(latitude)+";"+Double.toString(latitude)+"\n"); 

            bw.write(timeFormat+"\n"); 

 

            // пишем данные 

            for(int i = 0; i<countData; i++){ 
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                bw.write(Double.toString(data1[i])+";"); 

                bw.write(Double.toString(data2[i])+"\n"); 

            } 

            // закрываем поток 

            bw.close(); 

            Log.d(logTag, "Файл записан на SD: " + sdFile.getAbsolutePath()); 

 

        } catch (IOException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        }   

 } 


