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РЕФЕРАТ

Дипломная работа 45 с., 16 рис., 20 источников, 1 прил.

АНДРОИД,  МОБИЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ,  ИЗМЕРЕНИЕ,

ПЕНЕТРОЛОГГЕР, ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВЫ, СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ

ГРУНТА, СБОР ДАННЫХ 

Объектом  исследования  является  обмен  данными   по  протоколу

Bluetooth low energy.

Цель  работы  –  разработка  мобильного  приложения  для  приема  и

визуализации данных пенетрологгера.

На рынке представлено множество устройств позволяющих измерять

сопротивляемость  почвы,  но  недорогие  пенетрометры  способные

записывать показания датчиков, координаты и время  отсутствуют.

Решения, существующие на сегодняшний день, обладают рядом

недостатков,  которые ограничивают область их применения. Они

представляют собой механические и электронные приборы. Механические

являются самыми простыми и надежными, но не способны автоматически

записывать  показания.  Электронные  в  свою  очередь  имеют  высокую

стоимость. 

Разрабатываемая система позволяет  разделить логику работы между

пенетрометром  и  приложением  на  Андроид.  Данные  фиксируемые

пенетрометром  отправляются  на  смартфон  по  протоколу  Bluetooth  low

energy  и  записываются  в  текстовый  файл.  Такой  подход  позволит

экономить на производстве данного измерительного прибора.



3

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ...................….............................................................................…..4

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ............................…...6

1.1. Механические пенетрометры................................................................…..6

1.1.1. Пенетрометр SCT Dickey-john Corp..............................................….. .6

1.1.1. Пенетрометр 41010……………….................................................…...7

1.2. Электронные пенетрологгеры……...................................................8

1.2.1. Пенетрлоггер SC900 Soil..…………………………………………...8

1.2.2. Пенетрлоггер Eijkelkamp  06.15.SA…….…..………………………..9

ГЛАВА 2. ОБЗОР АППАРАТНОЙ ЧАСТИ...………………………………..10

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ..……………...17

3.1. Особенности разработки Android приложений………………………...17

3.2. Разработка приложения………………..………………………………....18

3.3. Интерфейс приложения...………………………………………………..28

3.4. Тестирование…….………………………………………………………..31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………..33

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………..34

Приложение...………………………………………………………………….36



4

ВВЕДЕНИЕ

В почвоведении всегда была потребность в быстрой и точной оценке

состояния  грунта  в  отношении  условий  проникновения  в  нее  корней

растений  и  сельскохозяйственных  орудий.  Поэтому  было  предложено

понятие  сопротивление  пенетрации  почвы,  определяемое  как

сопротивление  грунта  внедрению  в  нее  металлического  зонда

конусообразной или цилиндрической формы небольшого диаметра. 

Определение  степени  сопротивления  почвы  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 - величина физическая, зависящая

от  таких  параметров,  как  структура,  влажность,  плотность  почвы,  связь

между минеральными частицами. Определение данной величины требует

проведения многочисленных измерений [1].

Определение  сопротивления  пенетрации  проводят  специальным

прибором -  пенетрометром. Электронный пенетрометр в совокупности с

даталоггером  позволяет  с  легкостью  решить  поставленную  задачу  по

сбору, хранению и обработке полученной во время измерений информации.

Пенетрологгер -  это  универсальный прибор для измерения уровня

сопротивления  почвы  к  проникновению  в  полевых  условиях.

Пенетрологгер  позволяет  послойно  измерить  сопротивление  почвы

проникновению.  В  самом  упрощенном виде  прибор  представляет  собой

силовой  датчик,  даталоггер,  зонд,  конус  и  ультразвуковую  систему

измерения глубины. 

Уровень  сопротивления  пенетрации  почвы  в  большой  степени

зависит от скорости проникновения и размеров конуса (слишком быстрое
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введение  с  резкими  рывками  приводит  к  получению  недостоверных

результатов).

Путем  прикладывания  усилий  равномерно  на  обе  ручки  рукоятки

прибор  вводится  в  почву  строго  вертикально.    Данные,  полученные  в

процессе измерения, сохраняются в памяти прибора.

Пенетрологгер может применяться как в сельском хозяйстве, так и в

секторе гражданского строительства:

- общие исследования почвоведения;

- проверка пригодности почвы для сельского хозяйства;

- исследование (ожидаемых) условий выращивания растений;

- обнаружение уплотненных (возможно, непроницаемых) слоев ниже

глубины вспашки;

- исследование плохих условий роста, например, деревьев в городе

или в парках;

- проверка пригодности грунтов для перевозки транспортных средств

или пешеходов.

Все  существующие  пенетрометры  делятся  на  механические  и

электронные.  Механические  имеют  низкую  стоимость  и  не  способны

записывать данные измерений, электронные в свою очередь стоят довольно

дорого, либо имеют ограниченный функционал.

 Для снижения стоимости на производство данного измерительного

устройства  было  принято  решение  разделить  логику  работы  между

пенетрометром  и  приложением  на  андроид.  Данные  фиксируемые

пенетрологгером  отправляются  на  смартфон,  который  в  свою  очередь

отображает их на экране и сохраняет в текстовый файл.

Таким  образом  целью  выпускной  квалификационной  работы

является разработка  мобильного  приложения  для  получения  и

визуализации данных пенетрологгера.
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

На рынке представлено множество устройств позволяющих измерять

сопротивляемость  почвы,  но  недорогие  пенетрометры  способные

записывать показания датчиков, координаты и время  отсутствуют.

1.1. Механические пенетрометры

Механический  пенетрометр  является  простым  и  надежным

прибором,  измеряющим  сопротивление  почвы  или  усилие,  необходимое

для  проникновения  зонда  в  почву.  Прибор  погружается  вертикально  в

почву  за  счет  равномерного  давления  на  рукоятки,  результат  измерения

величины сопротивления считывается с аналоговой циферблатной цветной

шкалы.   Недостатком  данной  конструкции  является  невозможность

автоматически записывать показания прибора.

1.1.1. Пенетрометр SCT Dickey-john Corp.

Пенетрометр  SCT  является  простым  и  удобным  в  работе

инструментом (рис.1.1). Конструкция: щуп из нержавеющей стали, ручка,

совмещенная со стрелочным индикатором. Корпус стрелочного индикатора

изготовлен  из  нержавеющей  стали,  внутри  корпуса  -  жидкость,  для

уменьшения ударных воздействий на стрелку.  Для определения глубины

погружения разметка щупа выполнена в дюймах: 3, 6, 9, 12, 15 и 18 [2].

Рис.1.1 Пенетрометр SCT Dickey-john Corp.
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Цена данного пенетрометра 22000 рублей. Производитель: США. 

Преимущества :

 - невысокая стоимость;

- простота в использовании;

- надежность конструкции.

1.1.2. Пенетрометр 41010

В  комплект  прибора  41010  (Рис.1.2.)  входит  два  наконечника:  ½

дюйма  для  проведения  измерений  в  плотном  грунте  и  ¾  дюйма  для

проведения  измерений  в  мягком  грунте.  На  циферблатном  индикаторе

имеются, соответственно две шкалы для одного и другого наконечника [3].

Рис.1.2 Пенетрометр 41010.

 Технические характеристики:

- зонд из нержавеющей стали с отметками для определения глубины 

проникновения в почву;

- диапазон измерений: 0-500 psi (0-3500 кПа или кН/м2).

Стоимость данного прибора составляет 48000 рублей. Страна 

производителя: Германия.

Преимущества :

          -  высокая точность измерений;

-  надежность конструкции.
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1.2. Электронные пенетрологгеры

Электронные  пенетрологгеры  позволяют  автоматически

записывать данные измерений, что позволяет снизит временные затраты на

исследования почвы.

1.2.1. Пенетрлоггер SC900 Soil

Измеритель уплотнения  почвы SC 900 (Рис.1.3.)  с  ультразвуковым

датчиком  глубины  измеряет  сопротивление  проникновению  с  помощью

динамометра,  дополнительно  измеряя  глубину  проникновения  щупа  с

помощью  ультразвукового  датчика.  При  погружении  щупа,  датчик

посылает  импульсы,  улавливает  отраженные  от  земли  и  по  временной

разнице определяет дистанцию. Запоминающее устройство и порт RS-232

позволяют производить измерения с привязкой к координатам местности

[4].

Рис.1.3  Пенетрлоггер SC900 Soil.

Преимущества:

- высокая точность измерений;

- надежность конструкции.

Недостатки:

- высокая стоимость;

- отсутствие встроенного GPS модуля;

- отсутствие возможности строить график.
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1.2.2. Пенетрологгер  Eijkelkamp  06.15.SA

Компания Eijkelkamp производит ряд устройств для измерения

сопротивляемости  почвы  [5].  На  рисунке  1.4  изображен  комплект

пенетрологгера 06.15.SA.

Рис.1.4 Пенетрологгер  Eijkelkamp  06.15.SA.

Преимущества:

- высокая точность измерений;

- встроенный быстродействующий модуль GPS;

- автоматическое сохранение данных;

- можно подключать измеритель влажности почвы;

-  выводит  на  экран,  выгружает  на  носитель  или  выводит  на

печать любое показание;

- показывает средние значения и распределение значений.

Недостатки:

- высокая стоимость;

- вес.

Электронные  пенетрологгеры  имеют  ряд  преимуществ  однако  их

цена гораздо выше механических устройств.
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ГЛАВА 2. ОБЗОР АППАРАТНОЙ ЧАСТИ 

Было  принято  решение  разделить  логику  работы  между

пенетрометром  и  приложением  на  андроид.     Данные  фиксируемые

пенетрологгером отправляются  на  смартфон по  Bluetooth  Low Energy  и

записываются в текстовый файл.

2.1. Архитектура контроллера 2650MODA

Аппаратная  часть  выполнена  на  контроллере  CC2650MODA

входящемм в семейство SimpleLink от Texas Instruments (Рис.2.1).  Модуль

CC2650MODA представляет  собой законченное  решение  со  встроенным

микроконтроллером  и  антенной,  и  является  идеальным  выбором  для

быстрого создания BLE-устройств.

Рис.2.1 Внешний вид CC2650MODA.

Системы-на-кристалле серии СС2650 являются на текущий момент

одной  из  передовых  платформ  для  реализации  распределенных

беспроводных  систем  различного  назначения,  включая  направление

Интернета вещей (Internet-of-Things – IoT). В числе явных преимуществ:

–  низкое  энергопотребление  при  равной  дальности  связи  по

сравнению с конкурирующими решениями;

-  бесплатно  предоставляемая  RTOS  для  всей  серии

микроконтроллеров;
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- возможность явно разделить задачи управления процессами и/или

сбора данных с задачами сетевого обмена.

Модули  CC2650MODA  построены  на  базе  малопотребляющих

микроконтроллеров CC2650 с 32-битным ядром ARM Cortex-M3 и рабочей

частотой  до  48  МГц.  Помимо  основного  процессорного  ядра,

микроконтроллеры CC2650 имеют вспомогательное ядро  ARM Cortex-M0

для  управления  радиопередатчиком  и  поддержки  беспроводных

протоколов.  Также  в  состав  модуля  входит  антенна  и  кварцевые

резонаторы. Данный  подход  позволяет  строить  на  одной  платформе

решения  для  различных  беспроводных  технологий  –  Bluetooth  Smart,

ZigBee,  RF4CE,  6LoWPAN,  TIMAC  и  ряда  других.  Блок-схема  модуля

CC2650MODA представлена на рисунке 2.2.

Рис.2.2 Блок-схема модуля CC2650MODA.
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Для  программирования  контроллера   CC2650MODA используется

среда разработки Sensor Controller Studio (Рис.2.3).

Рис.2.3  Проект ADC Ranger CC2650 открытый в Sensor Controller Studio.

Сенсорный  контроллер  -  это  небольшое  ядро  центрального

процессора, которое оптимизировано для низкого потребления энергии и

эффективной  работы  периферийных  устройств. Контроллер  датчика

программируется  пользователем  с  использованием  простого  языка

программирования с синтаксисом, аналогичным C. Это позволяет задавать

опрос  датчиков  и  другие  задачи  как  последовательные  алгоритмы,  а  не

статическую конфигурацию сложных периферийных модулей,  таймеров,

DMA, программируемых состояний состояний регистра , маршрутизация

событий и т. д. Основные преимущества:

-    гибкость;

-    динамическое повторное использование аппаратных ресурсов;

-  возможность  выполнения  простой  обработки  данных  без

необходимости использования специализированного оборудования;

-     возможности наблюдения и отладки [6].
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Код для опроса датчика веса:

Инициализация
// Select the GPIO analog pin as ADC input
adcSelectGpioInput(AUXIO_A_SENSOR_INPUT);

// Schedule first iteration
fwScheduleTask(1);

Исполнение
// Enable ADC for synchronous operation
adcEnableSync(ADC_REF_FIXED, ADC_SAMPLE_TIME_2P7_US, 
ADC_TRIGGER_MANUAL);

// Generate manual trigger
// Read the sensor and store the value
adcGenManualTrigger();
adcReadFifo(output.adcValue);

// Disable the ADC
adcDisable();

// Generate Alert to application
fwGenAlertInterrupt();

// Schedule next iteration
fwScheduleTask(1);

Код для опроса датчика расстояния:

Инициализация
// Schedule first iteration
fwScheduleTask(1);

Исполнение
// Acquire shared peripherals, and enable TDC
fwAcquirePeripheral(PERIPHERAL_TDC);
tdcEnable();

// Select 2 x 24 MHz from RCOSC_HF as TDC counter clock source
tdcSetCntSource(TDC_CNTSRC_48M_RCOSC);

// Enable the TDC with start trigger on AUXIO High and stop trigger on AUXIO
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Low
//tdcSetTriggers(TDC_STARTTRIG_AUXIO_HIGH_BASE + 
AUXIO_XS_RANGER, TDC_STOPTRIG_AUXIO_LOW_BASE + 
AUXIO_XS_RANGER, 0);

//gpioEnableInputBuf(AUXIO_I_ECHO);

tdcSetTriggers(TDC_STARTTRIG_AUXIO_HIGH_BASE + AUXIO_I_ECHO,
TDC_STOPTRIG_AUXIO_LOW_BASE + AUXIO_I_ECHO, 0);

//tdcSetTriggers(TDC_STARTTRIG_AUXIO_LOW_BASE + 
AUXIO_O_RANGER, TDC_STOPTRIG_AUXIO_HIGH_BASE + 
AUXIO_I_ECHO, 0);
// Ready TDC and wait 24 ms for answer
tdcArm(TDC_START_ASYNC);

// Drive high for 10 us
gpioSetOutput(AUXIO_O_RANGER);
fwDelayUs(8, FW_DELAY_RANGE_100_US);
gpioClearOutput(AUXIO_O_RANGER);

// Enable the gpio input buffer
//gpioEnableInputBuf(AUXIO_XS_RANGER);

tdcWaitUs(240000);

// Get TDC value
tdcGetValue(output.tdcValueH, output.tdcValueL);
output.tof = (output.tdcValueH « 11) | (output.tdcValueL » 5);
output.tof = output.tof + 5;

// Disable TDC, and release the peripheral
tdcDisable();
fwReleasePeripheral(PERIPHERAL_TDC);

// Alert application
fwGenAlertInterrupt();

// Disable the gpio input buffer
//gpioDisableInputBuf(AUXIO_XS_RANGER);

// Schedule execution next tick
fwScheduleTask(1);
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По факту -  это две задачи на ядре контроллера датчиков,  которые
выполняются по-очереди,  о  результатах опроса уведомляют центральное
ядро.

Задача I (измерение усилия):

   - запуск ацп;

   - определение результата;

   - уведомление основного ядра.

Задача II (измерение расстояния):

    - настройка выводов;

    - подача сигнала TRIG;

    - получение результата;

    - уведомление основного ядра.

На центральном ядре работают 3 задачи:

- сам стек BLE;

-  задача  работающая  с  контроллером датчиков  -  она  реагирует  на

сообщения от него и передает результаты основной задаче;

- основная задача - обрабатывает сообщения от задачи контроллера

датчиков, передает ее результаты сервисам ADC и Ranger и обрабатывает

сообщения и стека и события в системе вообще.

Изучив  исходный  код  программы  сервера  были  составлены

требования к клиентской части:

-     Данные передаются по протоколу BLE в формате строки с

частотой 3Гц.

-  Доступ  к  чтению  характеристики  датчика  расстояния

осуществляется  по  уникальному  идентификатору  876705b6-3588-415a-

bdac-13842f902f18.

-     Доступ к чтению характеристики датчика веса осуществляется по

уникальному идентификатору 87676E57-3588-415A-BDAC-13842F902F1.

Обшая схема устройства представлена на рисунке 2.4.
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Рис.2.4 Структурная схема устройства.

Внешний вид устройства представлен на рисунке 2.5.

Рис.2.5 Внешний вид устройства.



17

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ППРРОГОГРРААММММННОГОГОО КОМПЛЕКСА

3.1. Особенности разработки Android приложений

Android представляет собой полноценную мобильную операционную

систему компании Google. Android основан на Linux. Между приложением

и ядром лежит слой API и слой библиотек на нативном коде. Приложение

выполняется на виртуальной машине Java (Dalvik Virtual Machine) [7].

Программное  приложение  для  ОС  Android  состоит  из  набора

активностей  (Activity),  каждой  из  которых  соответствует  экран

приложения.  Каждая  активность  представлена  в  проекте  классом,

реализованном  на  языке  Java,  хранящемся  в  одноименном  файле  с

расширением  .java.  Также  каждой  активности  соответствует  xml  файл-

описание. В xml-файле описано в виде xml-кода расположение и свойства

визуализируемых  объектов.  При  запуске  активности  система  Android

автоматически  распознает  размер  экрана  мобильного  устройства  и

приводит  выводимый  контент  в  соответствие  с  разметкой,  описанной  в

xml-файле данной активности.  Таким образом,  одна и та  же активность

будет  выглядеть  одинаково  независимо  от  диагонали  используемого

устройства. Также, для каждого приложения Android должен существовать

файл  AndroidManifest.xml,  в  котором  в  виде  xml-кода  будут  прописаны

минимальные  требования  к  системе,  разрешения  на  использование

функций  Android  API,  а  также  активность,  вызываемая  при  запуске

приложения [8].

Для разработки мобильного приложения была выбрана среда Android

Studio.  Данная  IDE  поддерживается  Windows,  OS  X,  и  Linux,  а  так  же

является официальным средством разработки Android приложений.
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3.2. Разработка приложения

Программная часть выполняет функции получения информации,

записи показаний датчика расстояния и датчика веса в файл, построения

графика. Блок-схема программы представлена на рисунке 3.1.

Рис.3.1 Блок-схема алгоритма работы программы.
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Одной  из  особенностей  приложений  для  мобильных  устройств

является  возможность  получать  информацию  о  местоположении.

Пользователи носят свои мобильные устройства повсюду, и способность

приложения  отслеживать  местоположение  предоставляет  им

дополнительные возможности, зависящие от окружающей обстановки.

Данные  о  местоположении,  доступные  для  устройств  под

управлением  Android,  включают  в  себя  текущее  местоположение

устройства,  направление, способ передвижения, а также сведения о том,

пересекло ли устройство предварительно установленные географические

границы,  или  геозону.  В  зависимости  от  потребностей  приложения  вы

выбираются различные способы работы с данными о местоположении.

Если  приложению  требуется  доступ  к  данным  о  местоположении

пользователя,  нужно  запросить  разрешение,  добавив  в  файл  манифеста

разрешение на использование данных о местоположении для Android [9].

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

Получение данных местоположения:

locationManager = (LocationManager) getSystemService(LOCATION_SERVICE);

if(ActivityCompat.checkSelfPermission(this,

Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)

                != PackageManager.PERMISSION_GRANTED

                && ActivityCompat.checkSelfPermission(this, 

Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)

           != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

           return;

       }

 locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER,

           1000 * 20, 10, locationListener);

 locationManager.requestLocationUpdates(

          LocationManager.NETWORK_PROVIDER, 1000 * 20, 10,

          locationListener);
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Принцип  работы  BLE  описан  уже  в  его  названии:  Low  Energy.

Протокол  подразумевает  передачу  данных  короткими  пакетами  по

необходимости,  затем  –  выключение  передатчика.  Низкое

энергопотребление  частично  достигается  применением  именно  этого

принципа. Вместо классического тандема в обычном Bluetooth, устройства

BLE связываются друг с другом лишь при необходимости отправки или

получения информации.

Протокол  BLE  строго  структурирован  по  принципу  своей

коммуникации  с  другими  устройствами.  Вначале  устройства  изучают

доступные  сервисы для  отправки/принятия  данных,  неотъемлемая  часть

этих  сервисов  –  их  характеристики  (characteristics),  определяющие  тип

данных  для  будущей  передачи.  Характеристики,  из  соображений

наглядности,  могут  иметь  в  своем  составе  описания-дескрипторы

(descriptors), которые помогают определить тип данных. Большинство

API для Bluetooth LE позволяют искать локальные устройства и определять

доступные в них сервисы, характеристики и дескрипторы [10].

Ниже приведен краткий обзор ключевых терминов и понятий BLE:

- Профиль общих атрибутов (GATT). Профиль GATT является общей

спецификацией для отправки и получения коротких фрагментов данных,

известных  как  «атрибуты»  по  ссылке  BLE.  Все  текущие  профили

приложений Low Energy основаны на GATT.

-  Bluetooth  SIG  определяет  множество  профилей  для  устройств  с

низкой  энергией.  Профиль  -  это  спецификация  того,  как  устройство

работает в конкретном приложении.  Обратите внимание, что устройство

может реализовать более одного профиля.

-  Протокол  атрибута  (ATT)  -  GATT  построен  поверх  протокола

атрибутов (ATT). Это также называется GATT / ATT. ATT оптимизирован

для  работы  на  устройствах  BLE.  Для  этого  он  использует  как  можно

меньше  байтов.  Каждый  атрибут  уникально  идентифицируется
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универсально  уникальным  идентификатором  (UUID),  который  является

стандартизованным  128-битным  форматом  для  идентификатора  строки,

используемого для уникальной идентификации информации. Эти атрибуты

транспортируемых АТТ отформатированы как характеристики и услуги [6].

-  Характеристика  -  Характеристика  содержит  одно  значение  и  0-n

дескрипторы,  которые  описывают  значение  признака.  Характеристику

можно рассматривать как тип, аналогичный классу.

- Дескриптор - это атрибут, который описывают характеристическое

значение.  Например,  дескриптор  может  указывать  читаемое  человеком

описание,  допустимый  диапазон  для  значения  признака  или  единицу

измерения, которая является специфической для значения признака.

- Сервис - Сервис - это набор характеристик.

Взаимодействие  GATT-сервера  и  GATT-клиента  изображено  на

рисунке 3.2.

Рис.3.2 Взаимодействие GATT-сервера и GATT-клиента.

Чтобы  использовать  функции  Bluetooth  в  приложении,  нужно

объявить разрешение Bluetooth. Это разрешение требуется для выполнения

любой связи Bluetooth, такой как запрос на соединение, прием соединения

и передача данных [11].
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Объявление разрешений на использование и включение Bluetooth в файле

манифеста приложения:  

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

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

Чтобы  приложение  было  доступно  только  для  устройств  с

поддержкой  BLE,  необходимо  включить  в  манифест  приложения

следующий код:

<uses-feature 

android: name = "android.hardware.bluetooth_le" 

android: required = "true"

 />  

Прежде чем приложение сможет связываться через BLE, необходимо

убедиться, что BLE поддерживается на устройстве, и если да, убедиться,

что  он  включен.  Если  BLE  поддерживается,  но  отключен,  следует

запросить, чтобы пользователь включил Bluetooth, не покидая приложение

(Рис. 3.3).

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

Intent enableBtIntent = new IntentBluetoothAdapter

.ACTION_REQUEST_ENABLE);

            startActivityForResult(enableBtIntent, REQUEST_ENABLE_BT);

 }

Рис. 3.3 Запрос разрешения на включение Bluetooth. 
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Для  взаимодействия  с  устройством  была  выбрана  библиотека

RxAndroidBLE.

Для подключения к устройству понадобится экземпляр RxBleDevice.

Его  можно  извлечь  из  результата  сканирования  или  создать  вручную  с

помощью MAC-адреса устройства Bluetooth. Все, что нужно сделать, это

вызвать  метод  establishConnection  и  получить  RxBleConnection,  который

является  дескриптором,  используемым  для  обработки  операций  BLE  с

подключенным устройством.

bleDevice = rxBleClient.getBleDevice(ADC_RANGER_MAC_ADDRESS);

            subscription = bleDevice.observeConnectionStateChanges()

                    .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())

                    .subscribe(rxBleConnectionState -> {

                                state = rxBleConnectionState.toString();

                                Log.d("State", state);

                            }

                    );

Далее  нужно   вызвать  establishConnection()  метод  и  получить

RxBleConnection,  который  является  дескриптором,  используемым  для

обработки операций BLE с подключенным устройством [12].

bleDevice.establishConnection(context, false)

                    .flatMap(rxBleConnection -> Observable.combineLatest(

        rxBleConnection.setupNotification(UUID_CHARACTERISTIC_DISTANCE),

                   rxBleConnection.setupNotification(UUID_CHARACTERISTIC_WEIGHT),

                            Pair::new

                    ))

                    .subscribe((Pair<Observable<byte[]>, Observable<byte[]>> model) -> {

// Прием  данных с датчика расстояния

                        model.first.subscribe(distance -> {

                            try {

                                String d = new String(distance, "UTF-8");

                                Log.d("Distance: ", d + "");

                                this.distance = d;
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         // Конвертация значения расстояния в значение глубины

                                depth = Utils.distance2Depth(Integer.parseInt(

                                        d.replaceAll("\\D", ""))) + "cm";

                                Log.d("Depth: ", depth);

                            } catch (UnsupportedEncodingException e) {

                                e.printStackTrace();

                            }

                        });

// Прием  данных с датчика веса

                        model.second.subscribe(weight -> {

                            try {

                                String w = new String(weight, "UTF-8");

                                this.weight = w;

                                Log.d("Weight: ", w + "");

                            } catch (UnsupportedEncodingException e) {

                                e.printStackTrace();

                            }

                        });

                    });

        }catch (Exception e) {

            e.printStackTrace();

        }

Для построение графиков была выбрана библиотека GraphView [13].

Приложение рисует два графика:

-  глубины от времени;

-  усилия от времени.

 Ниже представлен код построения графиков.

void buildGraph() {

        Iterator iterator = sensorsReadingsList.iterator();

        ArrayList<DataPoint> distancePointsList = new ArrayList();

        for (int i = 0; i < sensorsReadingsList.size(); i++) {

            distancePointsList.add(new DataPoint(i, (Integer) 

            sensorsReadingsList.get(i).first));
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        }

        ArrayList<DataPoint> weightPointsList = new ArrayList();

        for (int i = 0; i < sensorsReadingsList.size(); i++) {

            weightPointsList.add(new DataPoint(i, (Integer)                          

            sensorsReadingsList.get(i).second));

        }

        DataPoint[] distancePoints = distancePointsList.toArray(new DataPoint[0]);

        DataPoint[] weightPoints = weightPointsList.toArray(new DataPoint[0]);

        LineGraphSeries<DataPoint> distanceSeries = new         

LineGraphSeries<>(distancePoints);

        LineGraphSeries<DataPoint> weightSeries = new  

LineGraphSeries<>(weightPoints);

        distanceSeries.setColor(0xFF309f94);

        weightSeries.setColor(0xFF9F6830);

        graph.removeAllSeries(); // Очистка компонента 

        graph.addSeries(distanceSeries); // Добавление  новых графиков

        graph.addSeries(weightSeries);

    }

По нажатию кнопки «Save» данные сохраняются в текстовый файл. 

 public void writeLog() {

        SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy.MM.dd HH:mm:ss");

        String filename = dateFormat.format(new Date()) + ".log";

        if (location != null) {

            text.append("Latitude: ")

.append(location.getLatitude())

            .append(" Longitude: ")

.append(location.getLongitude());

        }

        if (!sensorsReadings.isEmpty()) {

            for (int i = 0; i < sensorsReadings.size(); i++) {

                if ((Integer) sensorsReadings.get(i).second != 0) {

                    text.append("\nWeight: ")

   .append(sensorsReadings.get(i).first)
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   .append(" Depth: ") .append(sensorsReadings.get(i).second).append("cm");

                }

            }

            try {

                if (!Environment.getExternalStorageState().equals(

                        Environment.MEDIA_MOUNTED)) {

                    Log.d(LOG_TAG, "SD-карта не доступна: " +  

        Environment.getExternalStorageState());

                    return;

                }

                File sdPath = Environment.getExternalStorageDirectory();

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

                sdPath.mkdirs();

                File sdFile = new File(sdPath, filename);

                sdFile.setWritable(true);

                try {

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

                    bw.write(String.valueOf(text));

                    bw.close();

                    Log.d(LOG_TAG, "Файл записан: " + sdFile.getAbsolutePath());

                } catch (IOException e) {

                    e.printStackTrace();

                }

            } catch (Exception ex) {

                ex.printStackTrace();

            }

        }

При  создании  файла  в  него  записывается  текущее  значение

местоположения.  Все  файлы  хранятся  в  директории  «Penetrologger».

Название файла составляется из даты и времени записи. На рисунке 3.4

изображен созданный файл, открытый встроенным текстовым редактором

смартфона [14-16].
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Рис. 3.4 Созданный файл.
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3.3. Интерфейс приложения

Все  элементы  интерфейса  пользователя  в  приложении  Android

создаются  с  помощью  объектов  View  и  ViewGroup.  Объект View

формирует  на  экране  элемент,  с  которым  пользователь  может

взаимодействовать. Объект ViewGroup содержит другие объекты View  для

определения макета интерфейса. Пользовательский интерфейс для каждого

компонента  вашего  приложения  определяется  с  помощью  иерархии

объектов  View и  ViewGroup [17]. 

Чтобы  объявить  свой  макет,  можно  создать  экземпляры  объектов

View в коде и запустить построение дерева, но самый простой и наиболее

эффективный способ — определение макета с помощью файла XML.

Имя  элемента  XML  для вида  соответствует  классу  Android,  к

которому от относится. Так, элемент <TextView> создает виджет TextView

в пользовательском интерфейсе, а элемент <LinearLayout>  создает группу

просмотра <LinearLayout> [18]. 

Код  компонента  TextView  используемого  для  отображения  значения

глубины: 

<TextView

android:id="@+id/depth_text"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_marginEnd="8dp"

android:layout_marginTop="80dp"

android:text="0"

android:textColor="@color/colorLine1"

android:textSize="30sp"

app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"

app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"

 />
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MainActivity  реализует  интерфейс  OnClickListener,  по  нажатию  на

любой  компонент  вызывается  метод  onClick,  принимающий  в  качестве

параметра объект класса View [19].

public void onClick(View v) {

// по id определеяся кнопка, вызвавшая этот обработчик

switch (v.getId()) {

// Обработка кнопки Start

case R.id.startBtn:

            if (mBluetoothAdapter.isEnabled()) {

connector = new 

Connector(getApplicationContext());

Thread thread = new Thread(connector);

thread.start();

updateView();

}

break;

…  

}

На рисунке 3.5 изображено запущенное приложение. В верхней части

экрана  отображаются  данные  местоположения  и  текущие  показания

датчиков. Ниже находится панель для отрисовки графиков. В самом низу

расположены кнопки управления.
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Рис.  3.5 Запущенное приложение.

CalibrateCalibrate
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3.4. Тестирование

В  процессе  разработки  приложения  производилось  поэтапное

тестирование с целью выявления программных ошибок. Для этого были

созданы эмуляторы смартфона и планшета с  разными характеристиками

диагоналями  экрана  для  разных  версий  Android.  Тестируемый

программный продукт последовательно запускался на этих эмуляторах, его

поведение анализировалось, и при необходимости по результатам анализа

вносились изменения в код.

Готовое  приложение  было  запущено  и  проверено  на  устройствах

HTC Desire 601 и LG G2.

После  написания  программы  был  изготовлен  рабочий  прототип

устройства.   Готовое  измерительное  устройство  было  протестировано  в

полевых условиях (рис. 3.6). 

Рис. 3.6 Тестирование пенетрологгера.
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По  результатам  испытаний  пенетрологгером  было  выявлено

уплотнение  на глубине от 40 до 85 сантиметров.

Рис. 3.7 График зависимости усилия от глубины.

см

у.е.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сельское  хозяйство  -  одна  из  наиболее  устойчивых  отраслей

экономики.  Объемы  производства  напрямую  зависят  от  условий

произрастания растений. Исследования с использованием пенетрологгера

позволяют увидеть общую картину плотности почвы на основании которой

может  быть  принято  решение  о  дополнительной  обработке  почвы

глубокорыхлителями.

В  ходе  выполнения выпускной квалификационной работы

бакалавра  был разработано  мобильное  приложение  для  получения  и

визуализации данных пенетрологгера. Для передачи данных используется

технология Bluetooth Low Energy, наиболее существенным преимуществом

которой является низкое потребление энергии.

Для  взаимодействия  с  устройством  была  выбрана  библиотека

RxAndroidBLE. Данная библиотека предоставляет удобный интерфейс для

подключения, приема и пердачи данных по протоколу BLE. Для работы с

графиками используется библиотека GraphView.

Приложение осуществляет подключение  к  пенетрологгеру  по

Bluetooth  Low  Energy,  получает  данные  с  датчиков  веса  и  расстояния,

записывает  данные  в  текстовый  файл,  и   строит  графики.  Также  в

программе реализована возможность калибровки тензодатчика.

Изготовленный  прототип  пенетрологгера  был  протестирован  в

полевых условиях.

Таким образом была достигнута цель работы, разработано

мобильное  приложение для  приема и  визуализации  данных

пенетрологгера.
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Приложение

Листинг исходного кода программной части.
Класс MainActivity. 

package ru.asu.penetrologger_v4;

import android.Manifest;

import android.annotation.SuppressLint;

import android.app.Activity;

import android.bluetooth.BluetoothAdapter;

import android.bluetooth.BluetoothManager;

import android.content.Context;

import android.content.Intent;

import android.content.pm.PackageManager;

import android.graphics.Color;

import android.location.Location;

import android.location.LocationListener;

import android.location.LocationManager;

import android.os.Bundle;

import android.os.Handler;

import android.os.Message;

import android.support.v4.app.ActivityCompat;

import android.support.v4.util.Pair;

import android.util.Log;

import android.view.View;

import android.widget.Button;

import android.widget.TextView;

import android.widget.Toast;

import com.jjoe64.graphview.GraphView;

import com.jjoe64.graphview.series.DataPoint;

import com.jjoe64.graphview.series.LineGraphSeries;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Iterator;

public class MainActivity extends Activity implements View.OnClickListener {

    private static final int REQUEST_ENABLE_BT = 156;

    private ArrayList<Pair> sensorsReadingsList = new ArrayList<>();

    public Location location;

    private Double latitude = null;

    private Double longitude = null;

    private long time;

    private LocationManager locationManager;

    TextView distanceText;

    private BluetoothAdapter mBluetoothAdapter;
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    private Connector connector;

    private Handler weightHandler;

    private Handler depthHandler;

    private TextView depthText;

    private TextView latitudeTextView;

    private TextView longitudeTextView;

    private GraphView graph;

    private Thread sensorsThread;

    @Override

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

        super.onCreate(savedInstanceState);

        setContentView(R.layout.activity_main);

        latitudeTextView = (TextView) findViewById(R.id.Latitude_TextView);

        longitudeTextView = (TextView) findViewById(R.id.Longitude_TextView);

        distanceText = (TextView) findViewById(R.id.weight_text);

        depthText = (TextView) findViewById(R.id.depth_text);

        Button startBtn = (Button) findViewById(R.id.start_btn);

        startBtn.setOnClickListener(this);

        Button saveBtn = (Button) findViewById(R.id.save_btn);

        saveBtn.setOnClickListener(this);

        Button eraseBtn = (Button) findViewById(R.id.erase_btn);

        eraseBtn.setOnClickListener(this);

        Button stopBtn = (Button) findViewById(R.id.stop_btn);

        stopBtn.setOnClickListener(this);

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

        graph.getGridLabelRenderer().setGridColor(Color.WHITE);

        graph.getGridLabelRenderer().setHorizontalLabelsVisible(false);

        graph.getGridLabelRenderer().setVerticalLabelsVisible(false);

        locationManager = (LocationManager) getSystemService(LOCATION_SERVICE);

        weightHandler = new Handler() {

            public void handleMessage(Message msg) {

                String text = (String) msg.obj;

                distanceText.setText(text);

            }

        };

        depthHandler = new Handler() {

            public void handleMessage(Message msg) {

                String text = (String) msg.obj;

                depthText.setText(text);

            }

        };

    }
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    @Override

    protected void onResume() {

        super.onResume();

        final BluetoothManager bluetoothManager =

                (BluetoothManager) getSystemService(Context.BLUETOOTH_SERVICE);

        mBluetoothAdapter = bluetoothManager.getAdapter();

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

            Intent enableBtIntent = new IntentBluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);

            startActivityForResult(enableBtIntent, REQUEST_ENABLE_BT);

        }

        if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)

                != PackageManager.PERMISSION_GRANTED

                && ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)

                != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

            return;

        }

        locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER,

                1000 * 20, 10, locationListener);

        locationManager.requestLocationUpdates(

                LocationManager.NETWORK_PROVIDER, 1000 * 20, 10,

                locationListener);

    }

    private void updateView() {

        sensorsThread = new Thread(new Runnable() {

            @Override

            public void run() {

                try {

                    while (true) {

                        if (connector.getWeight() != null && connector.getDepth() != null) {

                            Message weightMsg = new Message();

                            int weight = Integer.valueOf(connector.getWeight().replaceAll("\\D", ""));

                            weightMsg.obj = String.valueOf(weight);

                            weightHandler.sendMessage(weightMsg);

                            Message depthMsg = new Message();

                            depthMsg.obj = connector.getDepth();

                            int depth = Integer.valueOf(connector.getDepth().replaceAll("\\D", ""));

                            depthHandler.sendMessage(depthMsg);

                            if (connector.getDepth() != null && connector.getWeight() != null) {

                                sensorsReadingsList.add(new Pair(weight, depth));

                            }

                            try {

                                Thread.sleep(200);
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                            } catch (InterruptedException e) {

                                e.printStackTrace();

                            }

                        }

                    }

                } catch (Exception e) {

                    e.printStackTrace();

                    Thread.currentThread().interrupt();

                }

            }

        });

        sensorsThread.start();

    }

    private void showLocation(Location location) {

        if (location == null)

            return;

        this.location = location;

        latitudeTextView.setText(String.valueOf(location.getLatitude()));

        longitudeTextView.setText(String.valueOf(location.getLongitude()));

        Log.d("Location: ", Utils.formatLocation(location));

    }

    private void showToast(String text) {

        Toast.makeText(this.getApplicationContext(), text, Toast.LENGTH_SHORT).show();

    }

    void buildGraph() {

        Iterator iterator = sensorsReadingsList.iterator();

        ArrayList<DataPoint> distancePointsList = new ArrayList();

        for (int i = 0; i < sensorsReadingsList.size(); i++) {

            distancePointsList.add(new DataPoint(i, (Integer) sensorsReadingsList.get(i).first));

        }

        ArrayList<DataPoint> weightPointsList = new ArrayList();

        for (int i = 0; i < sensorsReadingsList.size(); i++) {

            weightPointsList.add(new DataPoint(i, (Integer) sensorsReadingsList.get(i).second));

        }

        DataPoint[] distancePoints = distancePointsList.toArray(new DataPoint[0]);

        DataPoint[] weightPoints = weightPointsList.toArray(new DataPoint[0]);

        LineGraphSeries<DataPoint> distanceSeries = new LineGraphSeries<>(distancePoints);

        LineGraphSeries<DataPoint> weightSeries = new LineGraphSeries<>(weightPoints);

        distanceSeries.setColor(0xFF309f94);

        weightSeries.setColor(0xFF9F6830);

        graph.removeAllSeries();

        graph.addSeries(distanceSeries);
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        graph.addSeries(weightSeries);

    }

    private LocationListener locationListener = new LocationListener() {

        @Override

        public void onLocationChanged(Location location) {

            latitude = location.getLatitude();

            longitude = location.getLongitude();

            time = location.getTime();

            showLocation(location);

        }

        @Override

        public void onProviderDisabled(String provider) {

        }

        @SuppressLint("MissingPermission")

        @Override

        public void onProviderEnabled(String provider) {

            showLocation(locationManager.getLastKnownLocation(provider));

        }

        @Override

        public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) {

        }

    };

    @Override

    public void onClick(View v) {

        switch (v.getId()) {

            case R.id.start_btn:

                if (mBluetoothAdapter.isEnabled()) {

                    connector = new Connector(getApplicationContext());

                    Thread thread = new Thread(connector);

                    thread.start();

                    updateView();

                } else {

                    showToast("Включите Bluetooth");

                }

                break;

            case R.id.stop_btn:

                if (connector != null) {

                    try {

                        synchronized (sensorsThread) {

                            sensorsThread.wait(300);

                        }

                        sensorsReadingsList.clear();
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                    } catch (InterruptedException e) {

                        e.printStackTrace();

                    }

                    connector.stop();

                    connector = null;

                }

                break;

            case R.id.save_btn:

                if (connector != null && !sensorsReadingsList.isEmpty()) {

                    try {

                        synchronized (sensorsThread) {

                            sensorsThread.wait(1000);

                        }

                        new Logger(location, sensorsReadingsList).writeLog();

                        buildGraph();

                        sensorsReadingsList.clear();

                    } catch (InterruptedException e) {

                        e.printStackTrace();

                    }

                }

                break;

            case R.id.erase_btn:

                if (connector != null && !sensorsReadingsList.isEmpty()) {

                    try {

                        synchronized (sensorsThread) {

                            sensorsThread.wait(300);

                        }

                        sensorsReadingsList.clear();

                    } catch (InterruptedException e) {

                        e.printStackTrace();

                    }

                }

                break;

        }

    }

}
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Класс Connector.

package ru.asu.penetrologger_v4;

import android.content.Context;

import android.util.Log;

import android.util.Pair;

import android.widget.Toast;

import com.polidea.rxandroidble.RxBleClient;

import com.polidea.rxandroidble.RxBleDevice;

import java.io.IOException;

import java.io.OutputStream;

import java.io.UnsupportedEncodingException;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Map;

import java.util.UUID;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

import rx.Observable;

import rx.Subscription;

import rx.android.schedulers.AndroidSchedulers;

import rx.subscriptions.CompositeSubscription;

public class Connector implements Runnable {

    private static final UUID UUID_CHARACTERISTIC_DISTANCE

 =UUID.fromString("876705b6-3588-415a-bdac-13842f902f18");

    private static final UUID UUID_CHARACTERISTIC_WEIGHT

 = UUID.fromString("87676E57-3588-415A-BDAC-13842F902F18");

    private static final String ADC_RANGER_MAC_ADDRESS = "A0:E6:F8:C0:13:04";

    Context context;

    private RxBleClient rxBleClient;

    private CompositeSubscription compositeSubscription;

    private Subscription subscription;

    private String state;

    private String distance;

    private String weight;

    private RxBleDevice bleDevice;

    private String depth;

    public Connector(Context context) {

        this.context = context;  rxBleClient = RxBleClient.create(context);

    }

    public String getDistance() { return distance;}

    public String getWeight() { return weight;}

    public String getDepth() { return depth;}

    @Override
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    public void run() {

        try {

            compositeSubscription = new CompositeSubscription();

            bleDevice = rxBleClient.getBleDevice(ADC_RANGER_MAC_ADDRESS);

            subscription = bleDevice.observeConnectionStateChanges()

                    .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) .subscribe(rxBleConnectionState -> {

                                state = rxBleConnectionState.toString();

                                Log.d("State", state);

                            }

                    );

            bleDevice.establishConnection(context, false)

                    .flatMap(rxBleConnection -> Observable.combineLatest(

                        rxBleConnection.setupNotification(UUID_CHARACTERISTIC_DISTANCE),

                        rxBleConnection.setupNotification(UUID_CHARACTERISTIC_WEIGHT),

                            Pair::new

                    )).subscribe((Pair<Observable<byte[]>, Observable<byte[]>> model) -> {

                        model.first.subscribe(distance -> {

                            try {

                                String d = new String(distance, "UTF-8");

                                Log.d("Distance: ", d + "");

                                this.distance = d;

                                depth = Utils.distance2Depth(Integer.parseInt( d.replaceAll("\\D", ""))) + "cm";

                                Log.d("Depth: ", depth);

                            } catch (UnsupportedEncodingException e) {e.printStackTrace();}

                        });

                        model.second.subscribe(weight -> {

                            try {

                                String w = new String(weight, "UTF-8");

                                this.weight = w;  Log.d("Weight: ", w + "");

                            } catch (UnsupportedEncodingException e) { e.printStackTrace(); }

                        });

                    });

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

    }

    void stop() {

        if (subscription != null) {

            subscription.unsubscribe();

            compositeSubscription.unsubscribe();

        }

    }

}
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Класс Logger.

package ru.asu.penetrologger_v4;

import android.location.Location;

import android.os.Environment;

import android.support.v4.util.Pair;

import android.util.Log;

import java.io.File;

import java.io.FileWriter;

import java.io.IOException;

import java.text.SimpleDateFormat;

import java.io.BufferedWriter;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Date;

public class Logger {

    private final String LOG_TAG = "Logger";

    private final String DIR = "Penetrologger";

    private Location location;

    private StringBuilder text = new StringBuilder();

    private ArrayList<Pair> sensorsReadings;

    public Logger(Location location, ArrayList<Pair> sensorsReadings) {

        this.location = location;

        this.sensorsReadings = sensorsReadings;

    }

    public void writeLog() {

        SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy.MM.dd HH:mm:ss");

        String filename = dateFormat.format(new Date()) + ".log";

        if (location != null) {

            text.append("Latitude: ").append(location.getLatitude())

                    .append(" Longitude: ").append(location.getLongitude());

        }

        if (!sensorsReadings.isEmpty()) {

            for (int i = 0; i < sensorsReadings.size(); i++) {

                if ((Integer) sensorsReadings.get(i).second != 0) {

                    text.append("\nWeight: ")

   .append(sensorsReadings.get(i).first)

   .append(" Depth: ") .append(sensorsReadings.get(i).second).append("cm");

                }

            }

            try {

                if (!Environment.getExternalStorageState().equals(

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

                    return;

                }

                File sdPath = Environment.getExternalStorageDirectory();

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

                sdPath.mkdirs();

                File sdFile = new File(sdPath, filename);

                sdFile.setWritable(true);

                try {

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

                    bw.write(String.valueOf(text));

                    bw.close();

                    Log.d(LOG_TAG, "Файл записан: " + sdFile.getAbsolutePath());

                } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); }

            } catch (Exception ex) { ex.printStackTrace(); }

        }

    }

}

Класс Utils.

package ru.asu.penetrologger_v4;

import android.location.Location;

import java.util.Date;

public class Utils {

// Конвертация значения расстояния  в значение глубины, при длине щупа равной 100см.

    public static int distance2Depth(int distance) {

        final int ZOND_LENGTH = 100;

        int counter = 0;

        if(distance > ZOND_LENGTH)

            return 0;

        else

            return ZOND_LENGTH - distance;

    }

// Форматирование  строки с информацией о местоположении.

    public static String formatLocation(Location location) {

        return String.format(

                "Latitude = %1$.4f, Longitude = %2$.4f, Time = %3$tF %3$tT",

                location.getLatitude(), location.getLongitude(), new Date(location.getTime()));

    }

}
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