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Цель исследования: создание портативного программно-аппаратного комплекса T-

visor для бесконтактного определения температуры поверхности объектов. 

Объектом исследования является устройство, определяющее и показывающее 

температуру поверхности объектов, а также разность температур между объектами 

находящимися в поле зрения сенсора бесконтактно. 

Предметом исследования является микропроцессорный портативный программно-

аппаратный комплекс T-visor для бесконтатного определения температуры поверхности 

объектов, находящихся в поле зрения устройства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Темой выпускной квалификационной работы является разработка портативного 

программно-аппаратного комплекса T-visor для бесконтактного определения температуры 

поверхности объекта. 

Актуальность: во многих сферах деятельности человека может возникнуть проблема 

обнаружения и измерения температуры поверхности объекта. Применение тепловизоров 

обусловлено необходимостью поиска горячих (иногда - холодных) мест на температурном 

поле, наличие которых говорит о нарушении нормального режима эксплуатации объекта или 

оборудования, опасных дефектах, потерях энергии и т.д. Тепловизор не только позволяет 

локализовать эти "горячие точки", но и измерить их температуру. Уникальность данного 

прибора заключается в его незаменимости во многих сфера жизнедеятельности человека, от 

медицины до строительства. 

Тепловизор - это оптико-электронная система, которая предназначается для 

получения видимого изображения объектов, испускающих невидимое инфракрасное 

излучение. Устройство преобразует инфракрасное излучение в электрические сигналы, 

которые после обработки преобразуются в видимое изображение, которое отображается на 

экране устройства в виде цветового поля, где каждой температуре соответствует свой цвет. 

Все окружающие нас объекты испускают собственное тепловое излучение, чем теплее 

объект, тем мощнее испускаемое излучение от него. Тепловизор получая данные на свой 

сенсор пересчитывает мощность излучения в температуру, для этого используются 

калибровочная кривая датчика и фундаментальные зависимости тепловизора. Ситуация 

сложна тем, что все объекты в инфракрасной области отражают инфракрасное излучение 

окружающих объектов. В конечном итоге сенсор получает из каждой точки определения 

температуры и его собственное, и отраженное постороннее излучение, которое в свою 

очередь носит роль помехи для измерения. Для того чтобы учесть наличие отраженного 

излучения, тепловизору необходимо знать его мощность и правилльным образом 

производить калибровку сенсора, с учетом этих данных. 

Цель исследования: теоретическое и практическое исследование применения 

портативного микропроцессорного программно-аппаратного комплекса для бесконтактного 

определения температуры поверхности объектов. 

Объектом исследования является портативный программно-аппаратный комплекс для 

бесконтактного определения температуры поверхности объекта. 

Предметом исследования является устройство, определяющее бесконтактным 

способом температуру объектов находящихся в радиусе поля зрения его сенсора. 
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Задачи исследования: 

1. Изучить архитектуру и устройство платы TTGO. 

2. Изучить особенности микроконтроллера ESP32. 

3. Изучить наличие конкурентов. 

4. Изучить специфику инфракрасных датчиков температуры. 

5. Разработать алгоритм работы устройства. 

6. Собрать устройство. 

7. Написать программный код для вывода изображения на экран. 

8. Провести эксперимент с использованием готового устройства. 
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ГЛАВА 1. ПРИНЦИП РАБОТЫ ПОРТАТИВНОГО ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО 

КОМПЛЕКСА T-VISOR 

1.1 Назначение и область применения проектируемого устройства 

Выбор метода измерения температуры зависит от диапазона измеряемых температур, 

требуемой точности, степени автоматизации процесса, быстродействия и допустимой 

величины входного теплового сопротивления измерительного устройства, т.е. его входной 

теплоемкости. 

В диапазоне низких и средних температур используются в основном контактные 

методы измерения, в качестве первичных измерительных преобразователей в данном случае 

используются термометры сопротивления и термоэлектрические преобразователи. Для 

измерения высоких температур используют бесконтактные методы измерения, для чего 

применяют тепловизоры.  

Применение бесконтактных средств измерений позволяет производить измерения 

температуры движущихся объектов; объектов, расположенных в труднодоступных местах; 

избегать повреждений средств измерений при контроле высоких температур. Высокое 

быстродействие, возможность измерения температуры без отключения объекта от 

техпроцесса, обеспечение безопасности персонала, измерение температуры до 3000°C —

основные преимущества пирометров и тепловизоров. 

Тепловизор  — средство измерения температуры по тепловому излучению объекта, 

предназначенное для определения значения температуры и преобразования её в визуальную 

картину распределения тепловых полей по поверхности объекта. Тепловизор позволяет 

получить обобщенную информацию — тепловую картину некоторой области и конкретное 

значение температуры интересуемого объекта, размер которого равен или больше размера 

элементарной ячейки поля зрения тепловизора. 

Инфракрасное излучение – электромагнитное излучение, занимающее спектральную 

область между красным концом видимого света (с длиной волны λ = 0,74 мкм и частотой 430 

ТГц) и микроволновым радиоизлучением (λ ~ 1-2 мм, частота 300 ГГц). 

 

Рис. 1.1 Инфракрасное излучение. 
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Если объект имеет температуру выше абсолютной нулевой точки 0 K (–273,15 °C), то 

он испускает пропорциональное своей собственной температуре электромагнитное 

излучение. Часть посланного излучения представляет собой инфракрасное излучение, 

которое применяется для бесконтактного измерения температуры. Испускаемое объектом 

инфракрасное излучение проходит сквозь атмосферу и может с помощью линзы или входной 

оптики фокусироваться на элемент детектора. Вследствие попадания излучения элемент 

детектора создаёт пропорциональный ему электрический сигнал. Преобразование сигнала в 

пропорциональную температуре объекта выходную величину осуществляется посредством 

усиления сигнала и последующей цифровой обработки. Измеряемая величина может 

отображаться на дисплее или выдаваться в качестве сигнала. 

 

Рис. 1.2 Инфракрасное измерение температуры объекта. 

Коэффициент излучения ε (эпсилон) имеет основное значение при измерении 

температуры с использованием излучения. Коэффициент излучения указывает на 

соотношение между реальной величиной излучения какого-нибудь тела и величиной 

излучения чёрного излучателя при одинаковой температуре. Для чёрного излучателя это 

соотношение составляет максимум 1. В реальности едва ли тело соответствует идеалу 

чёрного излучателя. На практике для калибрования датчиков используются поверхности 

излучателя, которые в требуемом диапазоне длин волн достигают коэффициенты излучения 

до 0,99. 

В случае, когда необходимо измерить температуру микроскопических объектов, 

теплоемкость которых мала, бесконтактный способ измерения позволяет избежать 

искажений температуры объекта, вносимых контактным средством. Неоспоримыми 

преимуществами бесконтактных средств измерения температуры в сравнении с контактными 

являются: 

 Высокое быстродействие (до 1мс) — необходимо в случае измерения температуры 

быстропротекающих процессов. 
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 Возможность измерения температуры объекта без его отключения от 

технологического процесса — обнаружение точек перегрева, которые возникают только во 

время работы объекта. 

 Обеспечение безопасности персонала, проводящего измерение температуры 

объектов, находящихся под напряжением, так как работы производятся на расстоянии и не 

требуют отключения электроэнергии. 

Тепловизоры имеют в сравнении с контактными датчиками температуры, как ряд 

преимуществ, так и некоторые недостатки: 

 Зависимость показаний от расстояния до измеряемого объекта. 

 Зависимость от отражательных свойств измеряемой поверхности. 

 Зависимость от излучения прямо не попадающих в поле зрения тепловизора 

областей измеряемого объекта. 

 

1.2 Анализ существующих аналогов 

1.2.1 Датчики температуры 

Инфракрасный датчик - это электронное устройство, которое позволяет увидеть 

невооруженным взглядом изменения в интенсивности фонового излучения тепла. 

Датчик в свою очередь посылает сигнал на электронную схему управления, после 

чего схема его обрабатывает и выводит данные на экран, или сохраняет в память. 

Рассмотрим инфракрасный-датчик на примере Melexis MLX90640. 

 

Рис. 1.3 Внешний вид инфракрасного датчика mlx90640. 
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MLX90640 представляет собой полностью откалиброванную тепловую ИК-матрицу 

32x24 пикселей в стандартном 4-выводном корпусе TO39 с цифровым интерфейсом. 

MLX90640 содержит 768 FIR пикселей. Датчик окружающей среды встроен для 

измерения температуры окружающей среды микросхемы, а датчик питания - для измерения 

VDD. Выходы всех датчиков IR, Ta и VDD хранятся во внутренней памяти и доступны через 

I2C. 

 

Рис. 1.4 Диаграмма работы датчика mlx90640. 

Характеристики и преимущества: 

 Малые размеры и небольшая стоимость. 

 Легкость интеграции. 

 Заводская калибровка в широком температурном диапазоне. 

 I2C-совместимый цифровой интерфейс. 

 Напряжение питания 3,3 В. 

 Потребляемый ток менее 23 мА. 

 Высокая точность 0.5°С в широком температурном диапазоне (0… 50 °С). 

 Измеряемая температура -40 ° C ÷ 300 ° C. 

Инфракрасный датчик температуры состоит из термоэлементов включенных 

последовательно. Термоэлемент состоит из двух электропроводных материалов, которые 

расположены в виде проводящих дорожек которые в одной точке контактируют друг с 

другом. Если за счет внешнего воздействия возникнет разница температур между точкой 

контакта и обеими открытыми концами, то на обоих концах термоэлементов появится 

напряжение в несколько милливольт. 
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При бесконтактном способе измерения температуры повышение температуры точки 

вызывается за счет абсорбирования попадающего в эту точку инфракрасного излучения. 

Каждый объект излучает инфракрасный свет, причем энергия этого света повышается с 

повышением температуры объекта. Базируясь на этом эффекте ИК-датчики измеряют 

излучаемую мощность и, таким образом, с высокой точностью определяют температуру 

объекта. 

В нормальных условиях комнатной температуры может использоваться простой, 

неохлаждаемый датчик. Для более горячих сред предлагаются модели, поддерживающие 

работоспособность при высокой температуре окружающей среды или модели с воздушным 

или водяным охлаждением. 

Препятствия, такие как пыль, пар и дым, могут повлиять на считывание, поэтому 

предлагаются специальные датчики для получения точных показаний в очень влажных или 

грязных условиях. Однако, если воздух выглядит ясным, то с помощью датчика общего 

назначения возможно легко получить хорошие результаты. 

К аналогам можно отнести однокристальный инфракрасный цифровой датчик 

TMP006 производства компании Texas Instruments. 

 

Рис. 1.5 Внутренняя архитектура TMP006. 

Сенсор использует термопару для поглощения энергии инфракрасного излучения 

объекта и, измеряя соответствующие изменения выходного напряжения термопары, 

определяет его температуру. Рабочий диапазон напряжений инфракрасного датчика 

позволяет измерять температуру от -40°C до 125°C, что идеально подходит для широкого 

спектра приложений. Малая мощность потребления на ряду с низким рабочим напряжением 

позволяет применять датчик в портативных устройствах с питанием от аккумуляторной 

батареи. 
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Характеристики и преимущества: 

 Диапазон температур: -40°C…125°C. 

 Последовательный интерфейс, совместимый с SMBus. 

 Программируемая выводами адресация. 

 Рабочий ток потребления: 240 мкА. 

 Диапазон напряжения питания: 2.2…5.5 В. 

Также, к аналогам относится матричный датчик температуры Omron D6T. 

 

Рис. 1.6 Внешний вид датчика температуры d6t. 

Датчики основаны на термоэлектрическом эффекте. Термометрический сенсор 

способен измерять температуру объекта, путем определения излучаемой энергии в 

инфракрасном спектре. Кроме того, датчик температуры D6T способен измерять 

температуру в нескольких областях одновременно (8 и 16 областей). Чувствительные ячейки 

в модели D6T-44L-06 организованы в виде матрицы 4×4, а в модели D6T-8L-06 в виде 

матрицы 1×8. Сигнал с ячеек поступает на специализированную схему, производящую его 

усиление, обработку и передачу на интерфейсный контроллер. Матрица ячеек позволяет 

получать информацию о распределении температуры по площади, охватываемой полем 

зрения датчика. 

Характеристики и преимущества: 

 Диапазон измеряемых температур 5…50°C. 

 Точность измерения ±1.5°C. 

 Выходной интерфейс I²C. 

 Напряжение питания 4.5…5.5 В. 

 Ток потребления 5 мА. 
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1.2.2 Тепловизоры 

Рассмотрим тепловизор Seek Thermal Compact. Главная особенность этого 

тепловизора в том, что его можно напрямую подключить к смартфону как под управлением 

операционной системы IOS, так и Android. Мобильный тепловизор Seek Thermal Compact 

представляет собой небольшую внешнюю камеру-приставку для смартфона, в которой 

предусмотрена микро-болометрическая матрица со специальной LWIR-линзой. 

 

Рис. 1.7 Внешний вид тепловизора seek thermal compact. 

 

Рис. 1.8 Пример работы тепловизора seek thermal compact. 

Характеристики и особенности: 

 Разрешение теплового сенсора: 206 х 156 пикселей. 

 Угол обзора: 36 градусов. 

 Дальность обнаружения: до 300 метров. 

 Температурный диапазон: -40° до 330° C. 

 Высокая цена: от 24000 рублей. 
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 Частота развертки: 9 Гц. 

Рассмотрим тепловизор Flir One Pro. Данный тепловизор также представляет собой 

приставку для смартфона, в которой в отличие от seek thermal установлена 

высококачественная камера видимого света. С помощью запатентованной технологии «Flir 

MSX» возможно объединение видимного и теплового изображений, что дает 

высокодетализированную картинку. 

 

Рис. 1.9 Внешний вид тепловизора Flir One Pro. 

 

Рис. 1.10 Пример работы тепловизора Flir One Pro с технологией «Flir MSX». 

Характеристики и особенности: 

 Тепловое разрешение:160 x 120. 

 Оптическое разрешение: 640 x 480. 

 Частота кадров: 8,7Гц. 

 Диапазон температур: -20° C +120° C. 

 Чувствительность: 0.1° C. 

 Точность измерения: ± 2 ° C. 

 Угол обзора: 40º. 

 Поворот изображения (0º, 90º, 180º, 270º). 

 Высокая стоимость от 45000 рублей. 
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1.3 Архитектура и устройство платы TTGO T4 V1.3 

Плата TTGO T4 V1.3 построена на основе микроконтроллера ESP32 и представляет 

собой открытую платформу, которая позволяет собирать всевозможные электронные 

устройства. Платформа состоит из программной и аппаратной частей. TTGO T4 имеет 

встроенный контроллер заряда и может питаться как от USB подключения, так и от 

внешнего источника питания – батарейки. Плата оснащена жидкокристаллическим дисплеем 

на тонкопленочных транзисторах (технология TFT) величиной 2.2 дюйма с разрешением 

240*320 точек. Дисплей имеет контроллер ILITEK ILI9341, который подключается к ESP32 

при помощи интерфейса SPI. В свою очередь ESP32 поддерживает прямой доступ к памяти 

(DMA) что достаточно удобно при обновлении дисплея. Благодаря этому на частоте 26МГц 

время полного обновление экрана в 16-ти битном цвете равно 46 мс, что достаточно 

приемлемо для работы тепловизора. 

 

Рис. 1.11 Внешний вид платы TTGO T4 V1.3. 

На стороне экрана плата имеет 3 кнопки (IO37, IO38, IO39) для управления данным 

устройством. С боковой стороны платы также находятся кнопки (RST) – перезагрузка 

устройства и (BOOT) – включение/выключение устройства. 



15 

 

 

Рис. 1.12 Внешний вид платы TTGO T4 V1.3 со стороны подключения к ней. 

Плата TTGO T4 V1.3 оснащена 32-х разрядным процессором ESP32 использующий 

два микроконтроллерных ядра Tensilica Xtensa LX6 с частотой 240MHz на одно ядро от 

компании Espressif Systems. 

Также платформа содержит разновидность полупроводниковой технологии 

электрически перепрограммируемой памяти (flash – память) с интерфейсом SPI величина 

которой составляет 4Мб, используемая микропроцессором ESP32 для хранения своей 

программы и также частично может использоваться для хранения данных. А так же имеется 

микросхема оперативной памяти объемом 4Мб имеющая тип псевдостатической памяти 

PSRAM. 

На плате расположены такие интерфейсы и разъемы как: 

Разъем для подключения microSD flash памяти, который служит для сохранения 

изображения и графиков, для дальнейшей обработки информации на персональном 

компьютере. 

Разъем для подключения модулей расширения формата GROVE, который использует 

интерфейс I2C. 

Антенна wifi имеющая радиочастотную сертификацию 

FCC/CE/TELEC/KCC/SRRC/NCC, работающая по протоколам 802.11 b/g/n/e/i (802.11n,со 
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скоростью до 150Mbps) на частоте 2.4ГГц~2.5ГГц с мощностью передачи 22dBm. Также есть 

разъем для подключения внешней антенны. 

Антенна bluetooth v4.2BR/EDR и BLE стандарта с радиочастотой чувствительностью -

98дБм. 

Разъем расширения на который выведены несколько линий с ESP32 и линии питания 

(См. Рис.1.13). 

 

Рис. 1.13 Распиновка разъема расширения. 

Разъем MicroUSB, который используется для питания всей платы, в том числе для 

зарядки аккумуляторной батареи. Интерфейс USB работает от микросхемы USB-UART мост 

от компании SiLabs CP2104. ESP32 подключается через USB-UART мост к разъему 

MicroUSB к персональному компьютеру для прошивки, отладочного вывода или для любого 

обмена информацией, что достаточно удобно. 

Разъем для подключения аккумуляторной батареи, который управляется микросхемой 

Injoinic IP5306. Данная микросхема управляет контролем заряда и разряда аккумулятора, а 

также ведет управление питания всей платы. 

Питание платы может осуществляться как от USB при 5В и 2А, так и от литиевой 

аккумуляторной батареи 3.7В. 

Плата TTGO T4 V1.3 на программном уровне имеет многозадачную операционную 

систему реального времени для встраиваемых систем FreeRTOS. 

Программирование под данную плату может осуществляться как через Arduino IDE, 

так и через SDK от Espressif Systems, которая называется ESP-IDF. 

Габариты платы TTGO T4 V1.3: (См. Рис. 1.14) 

Высота: – 65.86мм. 

Ширина: - 11мм. 

Длина: - 40.77мм. 
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Рис. 1.14 Размер платы TTGO T4 V1.3. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОРТАТИВНОГО ПРОГРАММНО-

АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА T-VISOR ДЛЯ БЕСКОНТАНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

2.1 Структурная схема устройства 

Структурная схема разрабатывается на начальных стадиях проектирования и 

предшествует разработке схем других типов. Структурная схема определяет основные 

функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи между ними. Схема 

отображает принцип действия изделия в самом общем виде. Структурная схема T-visor’а 

представлена на рисунке 2.1. 

 

Рис. 2.1 Структурная схема T-visor’а. 

Структурная схема состоит из следующих блоков: 

 Аккумулятор литий-полимерный (Li-Pol) 1100мАч 3.7В, с защитой. 

 Плата TTGO T4 V1.3. 

 Макетная плата с разводкой, резисторами и конденсаторами определенных 

номиналов, а также инфракрасным датчиком температуры MLX90640. 

 

Рис. 2.2 Внешний вид собранного портативного программно-аппаратного 

комплекса T-visor. 
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2.2 Принципиальная схема устройства 

Принципиальная схема - схема, определяющая полный состав элементов и связи 

между ними и дающая детальное представление о принципах работы изделия. 

Принципиальная схема служит основанием для разработки конструкторской документации, 

а также используется при наладке, регулировке, контроле и ремонте изделия.  

 

Рис. 2.3 Принципиальная схема T-visor’а. 

Описание компонентов расположенных на макетной плате: 

1. R1 – резистор номиналом равный 5.1 КОм, 5%. 

2. R2 - резистор номиналом равный 5.6 КОм, 5%. 

3. R3 - резистор номиналом равный 1 КОм, 5%. 

4. R4 - резистор номиналом равный 1 КОм, 5%. 

5. C1 - монолитный конденсатор с керамическим чипом, емкость которого равна 4,7 

мкФ. 

6. C2 – SMD конденсатор, емкость которого равна 4,7 мкФ. 

7. C3 – SMD конденсатор, емкость которого равна 1 мкФ. 

 

2.3 Алгоритм работы T-visor’а 

При подключенном аккумуляторе к плате TTGO T4 V1.3 однократно нажимаем 

кнопку BOOT запускается микросхема управления питанием injionic IP5306 (управление 

разряда и заряда аккумуляторной батареи), на выход микросхема выдаёт 5В и вся плата 

начинает работать. Далее в процессе работы платы можно делать однократное нажатие на 

кнопку RST при этом происходит сброс микроконтроллера ESP32, так как эта кнопка 

заведена не только на микросхему IP5306, но и на ножку reset микроконтроллера ESP32. 
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Если при включенном устройстве нажать дважды на кнопку RST, то микроконтроллер 

IP5306 полностью обесточивает плату и выключает устройство. 

При однократном нажатии кнопки RST на экране устройства выводится консоль 

инициализации (См. Рис. 2.4). В консоли идёт отображение служебных сообщений, а также 

сервисов которые обслуживают данную консоль. Исходный код реализации консоли 

приведен в приложении 1. 

 

Рис. 2.4 Инициализация консоли. 

Далее идёт загрузка графической библиотеки. Она позволяет выводить 

форматированный текст с заданным шрифтом и цветом на дисплей, а также отрисовывать 

примитивные геометрические фигуры (См. Рис. 2.5). Для обновления дисплея используется 

буфер кадра. 

 

 

Рис. 2.5 Отображение графической библиотеки. 
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Далее происходит загрузка библиотеки термосенсора MLX90640. В исходном коде 

можно будет использовать данную библиотеку вызывая функции: 

MLX90640_DumpEE – после инициализации читаем содержимое EPROM’а сенсора. 

MLX90640_ExtractParameters – достаём из него параметры и полученные данные 

далее участвуют в расчете. 

MLX90640_GetFrameData – используется для получения из сенсора очередного кадра 

и считанные значения передаются на расчет какой-либо функции на выбор. 

 MLX90640_GetImage – считанные значения передаются в данную функцию для 

упрощенного расчета, если необходима термо-картинка, но не важны абсолютные значения 

температуры для каждого пикселя, тем самым можно сэкономить ресурсы платформы. 

MLX90640_CalculateTo – функция ведет расчет массива с вещественными 

значениями, где каждое вещественное значение соответствует температуре в каждом 

пикселе. 

Исходный код потока обслуживающего сенсор приведен в приложении 2. 

При однократном нажатии кнопки IO37 производится вход в меню настройки T-

visor’а (См. Рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6 Меню настройки T-visor’а. 

Все выбранные параметры настроек сохраняются в энергонезависимой памяти ESP32. 

Копка IO37 служит для вызова одноуровневого меню и подтверждения действий. Кнопка 

IO39 и IO38 из основного экрана управляет яркостью подсветки дисплея, однако функции 

этих двух кнопок можно переназначать в параметрах меню. 

Через меню T-visor’а можно изменить следующие параметры: 
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Коэффициент отражающей способности поверхности (Emissivity). В зависимости от 

измеряемой поверхности данный коэффициент необходимо корректировать. Чем больше 

поверхность отражает свет, тем ниже этот коэффициент должен быть для корректного 

измерения. 

Способ масштабирования можно выбрать по ближайшему – увеличение в девять раз 

каждого пикселя, что является исходной термограммой полученной с термосенсора, 

линейное масштабирование, а также алгоритм HQ3X (2X), который прогоняется дважды. 

Частота обновления термограммы – этот параметр отправляется в сенсор, далее 

сенсор уже выдает с изменённой частотой термограммы, которые отображаются на экране. 

Автонастройка шкалы – используется для включения/отключения автонастройки 

шкалы в правой части экрана. Диапазон шкалы автоматически подстраивается под текущие 

объекты в кадре. Если выключить данный параметр, то появляется возможность задать 

вручную минимальную и максимальную границу температуры для цветовой шкалы. 

Последние значения которые отображаются по умолчанию – это те значения, которые 

использовались при работе автоматическом определении шкалы. 

Включение/отключение маркера максимальной и минимальной температуры в кадре. 

На экране устройства при помощи значка звезды отображается максимальная температура и 

при помощи крестика минимальная температура. 

Выбор цветовой шкалы. Цветовая шкала «Iron» – состоит из плавного перехода через 

несколько цветов и соответствует цветам нагретого метала. Цветовая шкала «Радуга» 

которая состоит из 7 цветов в более плавном и более контрастных вариантах. Цветовая 

шкала от синего к красному, а также от черного к белому. 

Яркость подсветки, которую можно задать с шагом в 5%. 

Назначение на кнопки IO39 и IO38 таких функций как: изменение яркости экрана, 

сохранение на sd-карту данных в формате CSV или BMP, включение/отключение маркеров, 

перебор цветовых шкал, изменение коэффициента отражающей способности к поверхности. 
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ГЛАВА 3. ТЕСТИРОВАНИЕ ПОРТАТИВНОГО ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО 

КОМПЛЕКСА T-VISOR ДЛЯ БЕСКОНТАНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

 

Пример работы T-visor'а 

 

Произведём нагрев микроконтроллера Atmel AT90S2313. Подадим напряжение 2В и 

ток равный 790мА на ножки питания микроконтроллера в обратной полярности. Тем самым 

произойдет нагрев микроконтроллера, который отобразится на экране T-visor’а. Расстояние 

между измеряемой поверхностью и датчиком 50см. 

 

Рис. 3.1 Измерение температуры микроконтроллера. 

Как видно из рисунка 3.1 T-visor отлично справился с определением нагретой области 

на плате. Если поднести T-visor ближе к измеряемой поверхности, то можно будет более 

точнее определить горячую область на микросхеме. 
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Рис. 3.2 Измерение температуры подкапотного пространства автомобиля. 

В этом эксперименте рассматривается подкапотное пространство автомобиля. T-visor 

показал себя с лучшей стороны, так как учитывая низкое разрешение сенсора, видны 

небольшие очертания горячих агрегатов, к тому же устойчиво выделяется самая горячая 

точка в подкапотном пространстве, что может быть полезно при обнаружении неисправного 

агрегата. Расстояние между измеряемой поверхностью и датчиком 70см. 

 

Рис. 3.3 Измерение температуры поверхности руки человека. 
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В данном эксперименте в поле зрения датчика находилась рука человека. Расстояние 

между сенсором и поверхностью ладони составляет 50см. 

 

Рис. 3.4 Измерение температуры поверхности разогретой сковороды. 

В рассматриваемом эксперименте в поле зрения инфракрасного датчика 

температуры находится стоящая на плите металлическая сковорода, разогретая до 120°С, в 

середину которой постепенно заливается вода комнатной температуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе был разработан портативный программно-

аппаратный комплекс T-visor для бесконтактного определения температуры поверхности 

объекта. T-visor может определять температуру поверхности любого тела или материала. С 

помощью данного комплекса, без особых усилий можно найти утечку температуры или 

перегретые элементы. Полученное устройство имеет широкую область применения и 

достаточно универсально. 

 В итоге проделанной работы были решены следующие задачи: 

1. Изучена архитектура и устройство платы TTGO. 

2. Изучено наличие конкурентов. 

3. Изучена специфика инфракрасных датчиков температуры. 

4. Изучены специфики работы с микроконтроллером ESP32. 

4. Разработана структурная и принципиальная схема устройства. 

5. Собран портативный программно-аппаратный комплекс T-visor. 

6. Написан программный код для вывода изображения на экран и дальнейшей работы 

с ним. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

// Процедура делает паузу в выводе консоли 

void console_pause(uint32_t timeMs) 

{ 

    dispcolor_Update(); 

    vTaskDelay(timeMs / portTICK_RATE_MS); 

} 

// Процедура добавляет новую строку в консоль 

void console_printf(eConsoleMsgType msgType, const char *args, ...) 

{ 

 char StrBuff[256]; 

 uint16_t TextColor = WHITE; 

 switch (msgType) 

 { 

 case MsgInfo: 

  TextColor = GREEN; 

  break; 

 case MsgWarning: 

  TextColor = RGB565(249, 166, 2); 

  break; 

 case MsgError: 

  TextColor = RED; 

  break; 

 } 

 va_list ap; 

 va_start(ap, args); 

 vsnprintf(StrBuff, sizeof(StrBuff), args, ap); 

 va_end(ap); 

 dispcolor_DrawString(0, ConsoleLine * LineHeight, FONTID_6X8M, (uint8_t *)StrBuff, 

TextColor); 

    printf("%s", StrBuff); 

    if (msgType != MsgInfo) 

  console_pause(500); 

 if (++ConsoleLine > 240 / LineHeight) 

    { 

  ConsoleLine = 0; 

  console_pause(300); 

        dispcolor_ClearScreen(); 

    } 

    dispcolor_Update(); 

} 

// Процедура выводит сообщение о перезагрузке в консоль и перезагружает esp32 

void FatalError() 

{ 

 console_printf(MsgError, "Перезагрузка через 5 секунд...\r\n"); 

 vTaskDelay(5000 / portTICK_RATE_MS); 

    fflush(stdout); 

    esp_restart(); 

} 

// Процедура выводит сообщение об ошибке и о перезагрузке в консоль и перезагружает 

esp32 
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void FatalErrorMsg(const char *args, ...) 

{ 

 char StrBuff[256]; 

 va_list ap; 

 va_start(ap, args); 

 vsnprintf(StrBuff, sizeof(StrBuff), args, ap); 

 va_end(ap); 

 console_printf(MsgError, "%s\r\n", StrBuff); 

 FatalError(); }  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

// Процедура копирует матрицу температур в буфер pBuff 

void GetThermoData(float *pBuff) 

{ 

 sMlxData *pMlxData = &MlxData[(MlxDataIdx + 1) & 1]; 

 float *ThermoImage = pMlxData->ThermoImage; 

 memcpy(pBuff, ThermoImage, (termWidth * termHeight) << 2); 

} 

void mlx_task(void* arg) 

{ 

// Чтение параметров mlx90640 из EEPROM 

 int result = MLX90640_DumpEE(0x33, Frame); 

    if (result < 0) 

    { 

     MlxError = 1; 

  vTaskDelete(NULL); 

        return; 

    } 

    result = MLX90640_ExtractParameters(Frame, &params); 

    if (result < 0) 

    { 

     MlxError = 1; 

  vTaskDelete(NULL); 

        return; 

    } 

// Установка частоты обновления термограммы 

    result = MLX90640_SetRefreshRate(0x33, FPS_Idx); 

    if (result < 0) 

    { 

     MlxError = 1; 

  vTaskDelete(NULL); 

     return; 

    } 

 FPS_Idx_Old = FPS_Idx; 

 while (1) 

    { 

  sMlxData *pMlxData = &MlxData[MlxDataIdx]; 

  float *ThermoImage = pMlxData->ThermoImage; 

  pMlxData->VBAT = ((float)getBatteryVoltage()) / 1000; 

  if (FPS_Idx != FPS_Idx_Old) 

  { 

// Установка частоты обновления термограммы 

      result = MLX90640_SetRefreshRate(0x33, FPS_Idx); 

      if (!result) 

       FPS_Idx_Old = FPS_Idx; 

  } 

// Чтение 2 субстраниц данных из сенсора 

        for (uint8_t subPage = 0 ; subPage < 2 ; subPage++) 

        { 

// Чтение фрейма из сенсора 

         result = MLX90640_GetFrameData(0x33, Frame); 

// Считаем и выводим несколько параметров, считанных из mlx90640 
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         pMlxData->Vdd = MLX90640_GetVdd(Frame, &params); 

         pMlxData->Ta = MLX90640_GetTa(Frame, &params); 

// Расчёт матрицы температур 

         float tr = pMlxData->Ta - 8; 

         MLX90640_CalculateTo(Frame, &params, Emissivity, tr, pMlxData->ThermoImage); 

        } 

// Считаем температуру в центре экрана 

        pMlxData->CenterTemp = 

       ThermoImage[termWidth * ((termHeight >> 1) - 1) + ((termWidth >> 1) - 1)] 

+ 

       ThermoImage[termWidth * ((termHeight >> 1) - 1) + (termWidth >> 1)] + 

       ThermoImage[termWidth * (termHeight >> 1) + ((termWidth >> 1) - 1)] + 

    ThermoImage[termWidth * (termHeight >> 1) + (termWidth >> 1)]; 

        pMlxData->CenterTemp /= 4; 

     // Поиск минимальной и максимальной температуры в кадре 

        pMlxData->minT = 300; 

        pMlxData->maxT = -40; 

  for (uint8_t y = 0; y < termHeight; y++) 

  { 

   for (uint8_t x = 0; x < termWidth; x++) 

   { 

    float temp = ThermoImage[y * termWidth + x]; 

    if (pMlxData->maxT < temp) 

    { 

     pMlxData->maxT = temp; 

     pMlxData->maxT_X = x; 

     pMlxData->maxT_Y = y; 

    } 

    if (pMlxData->minT > temp) 

    { 

     pMlxData->minT = temp; 

     pMlxData->minT_X = x; 

     pMlxData->minT_Y = y; 

    } 

   } 

     } 

  if (pMlxData->maxT > MAX_TEMP) 

   pMlxData->maxT = MAX_TEMP; 

  if (pMlxData->minT < MIN_TEMP) 

   pMlxData->minT = MIN_TEMP; 

        MlxDataIdx = (MlxDataIdx + 1) & 1; 

    } 

} 


