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Введение

Данная  работа  посвящена  исследованию  в  области  автоматизации

процессов с применением технологии Интернета-вещей. 

IoT –  относительно молодая  концепция,  сформулированная Кевином

Эштоном в 1999 году,  которая растет  очень быстро.  Еще в 2010 году,  по

данным аналитического  отдела Cisco, количество устройств, подключенных

к сети интернет,  в  два  раза  превысило население человечества[1].  В 2011

году компания Gartner, занимающаяся исследованием и консалтингом рынка,

поместила IoT в свой, так называемый, «цикл зрелости технологий» на этап

«технологического  триггера»,  который  длится  10  лет,  что  означает,

технология  переросла  предрассудки  и  «гаражный»  уровень,  инвесторы  и

обыватели верят в нее. [2] Juniper Research прогнозирует рост к 2021 году  до

46  миллиардов  штук  и  рынок  в  1,7  триллионов  долларов[3].  Все

вышесказанное приводит к тому,  что большие компании на рынке начали

активно  вкладывать  в  данное  направление,  разрабатывать  стандарты,

внедрять на производствах. 

Автоматизация   процессов  появилась  довольно  давно  и  преследует

простые  цели:  повышение  всевозможных  параметров  производства,

сокращение  численности  персонала,  уменьшение  затрат.  Вкупе  с

Интернетом-вещей можно сосредоточиться на двух последних. К сожалению,

большинство  исследований и  работ  посвящены применению наработок  на

промышленных заводах и других крупных промышленных предприятиях, но

не  стоит  оставлять  за  бортом  офисных  рабочих,  там  тоже  есть,  где

развернуться.

В контексте концепций автоматизации технологических процессов  и

IoT,  была  выбран  нижний  уровень  автоматизации,  на  уровне

исполнителя,третьей группы, то есть для предприятий сферы  услуг.
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Проанализировав  спектр  существующих  проблем  в  офисных

помещениях, автор решил остановиться на одной из обязанности, которую

выполняет  сотрудник,  работающий  на  позиции  офис-менеджера,  то  есть

человека,  следящего  за  подобающим функционированием офиса.  В набор

его функций входят: снабжение сотрудников необходимыми канцтоварами,

встреча посетителей, организация совещаний, регистрации корреспонденции,

некоторая секретарская работа, и наконец, обеспечение снэками коллег или

гостей.  Выбор пал на последний пункт,  так  как это то,  что заканчивается

быстрее  всего,  присутствуют  не  только  затраты  на  сам  товар,  но  и  на

доставку.

 Актуальность  выпускной  работы  характеризуется  желанием  людей

минимизировать  затраты,  как  финансовые,  так  и  людские,  на  рутинные

процессы,  особенно  в  среде  It-компаний,  где  каждая  минута

высококвалифицированного специалиста на счету.

Цель выпускной работы заключается в разработке  software  и  hardware

комплекса на базе концепции IoT для автоматизации процесса смены товаров

потребления, уменьшение временных и финансовых затрат.

Задачами выпускной работы являются:

– Проанализировать  существующие  методы по  доставке  и  смене

товаров, предложить свой

– Изучить историю становления IoT-концепци

– Проанализировать и выбрать hardware-устройства

– Проанализировать  и  выбрать  инструментарий  для  создания

программного комплекса

– Разработать  архитектуру  и  программную  часть  hardware-

устройста

– Разработать программную часть, используя  инструментарий 

Объектом  исследования  является  использование  IoT-концепции  для

автоматизации процессов в сфере жизни офисных помещений.
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Предмет  исследования  составляют  программный  и  аппаратный

комплекс для автоматизации смены продуктов питания.

Методы  исследования.  Были  использованы  понятия  из  среды  IoT,

hardware-проектирования,  web-программирования,  методы  статистики  и

анализа данных, литературы.

Основным элементом научной новизны является  применение метода

автоматизации  повторяющихся  процессов  на  базе  прогрессивной  IoT-

технологии в области ранее не подверженной подобным изменениям.

Практическая  же  ценность  связана  в  первую  очередь  с  конечным

результатом,  а  именно  с  разработкой  такого  устройства,  которое  сможет

заменить  одну  из  функций  офис-менеджера,  и  сократить  финансовые

издержки.   

Гипотезой  дипломной  работы  выступает  тезис  о  том,  что  такое

устройство способно взять на себя одну из функций офис-менеджера и при

этом уменьшить финансовые издержки.
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Глава 1. Проблема восполнения продуктовых товаров в офисах

и методы решения

1.1. История проблемы

В связи бурно растущим темпом увеличения  it-компаний,  компаний,

где человеческие кадры ставятся выше всего, возникает вопрос: как удержать

сотрудника   помимо  высокой  зарплаты,  интересных  проектов?  Логичный

ответ:  сделать  быт как  можно лучше,  чтобы он мог  чувствовать  себя  как

дома,  отсюда  и  вытекает  то,  что  предприятия  создают  развлекательные

пространства,  стенды со  снэками и прочее.  Все  больше людей начинают

работать  в  офисах,  нежели  на  заводах  или  сельскохозяйственных

массивах[4].   По  данным журнала  the  Village  в  российском офисе  Google

работаю  150  человек,  там  расположено  все,  что  было  вышесказанно  для

удобства сотрудников, так как данная компания является маяком для других,

не  трудно  представить  и  логично  предположить,  что  остальные,  чтобы

удержать  текущих  сотрудников  и  привлекать  себе  новые  кадры,  будут

следовать  примеру[5].   Но  стоит  взглянуть  немного  в  другую  сторону,

существует практика гостям в компании предлагать чай, кофе, сладости, из

этого следует, что не только необходимо доставлять, во  время восполнять

снэки  сотрудникам,  что  будет  положительно  влиять  на  их

трудоспособность[6], но и на также на имидж компании. Все это приводит к

функции  человека,  который  работает  на  позиции  офис-менеджера.  В  его

обязанности  входит  приобретение  за  счет  средств  компании  продуктов

питания  данного  типа,  так  как  выгодно  закупать  в  больших  количествах,

чтобы  не  терять  время  и  деньги  на  доставку,  основу  снэков  составляют

печенья,  сладости,  долгохранящиеся  продукты,  что  негативно  влияет  на

здоровье сотрудников[7]. 

7



Все это приводит к тому, что необходимо создать сервис, который 

будет заниматься доставкой в офисы здоровых продуктов. Тем более, что 

тренд на здоровую пищу только начинает набирать популярность, уже 

сейчас, по данным Forbes, рынок составляет 1 триллион долларов[8].

Рисунок 1  - Рынок IoT 

Источник: http://blog.euromonitor.com/2012/11/health-and-wellness-the-

trillion-dollar-industry-in-2017-key-research-highlights.html

Вторым весомым аргументом является скорый и стремительный 

переход к 4 промышленной революции — всевозможное внедрение 

компьютеризации, беспроводного интернета, смена рыночных отношений на 

модель услуг. В том числе сюда включается понятие Индустрия 4.0[9]. 

Рисунок 2 — Индустрия 4.0

Источник: http://genesisnanotech.com/tag/fourth-industrial-revolution/
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1.2. Существующие методы

     1.2.1. Доставка офис-менеджером

Один из  самых  простых  и  напрашивающихся  способов,  но  в  то  же

время  имеющий  множество  минусов.  Глядя  с  положительной  стороны,

можно сказать, что сотрудник может примерно рассчитать,  сколько нужно

продуктов купить. Из минусов: человек вынужден вечно задумываться над

ассортиментом, тратя на это рабочее время, если покупать вечно одно и тоже,

может, никто и не  будет жаловаться, но атмосфера в коллективе со временем

слегка  ухудшится,  нужно  много  места,  чтобы  хранить  продукты,  иначе

придется  тратить  время  и  деньги  на  то,  чтобы  повторить  операцию.  К

сожалению, нет никаких данных, сколько же на самом деле тратят компании

на  подобное  содержание  сотрудников,  поэтому  исследование  было

проведено  эмпирическим  путем.  Исходные  данные:  2  человека,  офис  в

центре города. Был выбран оптовый магазин и закуплен товар на сумму 3000

рублей, ассортимент различный, вес 5 кг, в среднем за перекус съедается 70

грамм продукта человеком, так как это все быстрые углеводы, ими сложно

насытиться, таких перекусов за день 3 штуки. Подобное количество товара

было  израсходовано  примерно  за  месяц(27  рабочих  дней),  в  итоге:  3000

рублей за продукт + доставка(бензин).

1.2.2. Вендинговые аппараты

1.2.2.

 Данный тип прежде всего отличается тем, что компания не платит ни 

за установку, ни за снеки, вся финансовая нагрузка ложится на плечи 

сотрудников. Соответственно все плюсы и создание благоприятной 

атмосферы улетучиваются. Пожалуй, единственный положительный момент 

9



— отсутствие участия офис-менеджера, некая автоматизация по 

получению товара, опять же, восполняет автомат сотрудник вендинговой 

компании и по определенным числам.

Если сотрудникам приглянулся один вид батончиков и он быстро 

закончился, компания поставщик ничего об этом не узнает, и пополнит 

аппарат только в следующем месяце. Происходит простой.

1.2.3. Ритейл-доставка

Зачастую компании заключают договор с так называемой доставкой в 

офис, существуют разные варианты, как традиционные с печеньями, так и 

более трендовые со здоровой пищей. Все минусы печенья и подобных 

сладостей были рассмотрены в параграфе 1.2.1 про возможность закупки 

офис-менеджером, поэтому перейду ко второй, а именно сервисах по 

доставке здоровой пищи. По утверждению компании Brainfoods их бокс из 90

снэков каждый по 30 грамм, что в сумме дает 2.7 килограмм хватает на месяц

в столовой или 2 недели в многопосещаемых заведениях, если точнее, то 6 

человек могут питаться 3-4 недели, стоимость 9000 рублей, доставка 

бесплатна.[9]

Рисунок 1.1 — предложение Brainfoods

Источник: https://www.brainfoods.ru/

Второй представитель данной отрасли компания Snackis, тут стенд для 

снэков в количестве 400 штук для людей от 1 до 15 стоит порядка 5000 

гривен, что в рублях примерно 11000, доставка осуществляется раз в месяц. 
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Рисунок 1.2 — предложение Snackis

Источник: http://snackis.com.ua/

Рассмотрим решения. Плюсы заключаются в тренде на здоровый образ

жизни,  заботе  о  сотрудниках,  неплохом дизайне.  Минусы:  доставка  раз  в

месяц, продукты могут либо быть съедены ранее, либо залежаться, довольно

высокая цена, нет объективной разграммовки. 

1.3. Предлагаемый метод

1.3.1. История концепции IoT

Впервые термин был употреблен в 1999 году участником research-

группы Auto-ID при MIT Кевином Эштоном во время доклада по внедрению 

радиочастотных меток. В году 2004 же научно-популярный журнал Scientific 

American опубликовал статью, так ее и озаглавив, в которой говорится 

о возможностях данной концепции, приведены примеры того, как 

всевозможные бытовые предметы взаимодействую между собой. 

Автоматизация подобных процессов — идея не самая новая, но объединив 

все предметы в одну сеть интернет-протоколом, можно создать нечто ранее
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невиданное, так и произошло. Знаковым же периодом считается 2008-2009 

года, когда количество подключенных к сети интернет устройств превысило 

количество жителей на планете Земля, так посчитали аналитики компании 

Cisco. Но главный виток в развитии произошел уже 2010 году, тогда IoT стал 

флагманом «туманных вычислений», что позволяет перевести все 

вычислительные мощности с «земли».

IoT - Представляет сеть физических предметов, объединенных между 

собой интернет-протоколом, устраняющую из цепочки действий 

человеческий фактор, преимущественно предполагается, что все вычисления 

происходят в «облаке».

Smart-city – своеобразное представление о градостроительстве, когда 

коммуникации, информационные технологии и IoT совмещены для решения 

городских проблем и управлением жизнеобеспечением горожан. Под 

Казанью строится свой Smart-city.

Internet of Humans – концепция, которая придет на смену IoT, которая

говорит о том, что нам уже не нужны будут всевозможные переносимые 

гаджеты, мы сами станем ими, посредством вживления различных датчиков.

1.3.2. Метод автоматизации

1.3.3.

Предлагается взять все плюсы существующих методов и объединить 

их. Так должен быть создан сервис, в который включается аппаратный и 

программный комплекс. В состав входит, так называемый,

 SmartContainer,представляющий собой диспенсер для хлопьев, орехов, 

с датчиками отслеживания состояния наполненности, веб-часть, на которой 

пользователь может отслеживать состояния контейнера, бот  для быстрого 

доступа и оповещениям о смене. 

Со стороны пользователя: Пользователь выбирает на сайте набор (есть 

несколько вариантов) и количество месяцев для подписки(1, 3, 6, 12). 

Аппарат устанавливается в офисе, подключается к сети. Контейнеры
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заполняются. В момент, когда степень наполненности достигает критической

отметки(10%), клиенту в телеграмм приходит оповещение о том, что 

контейнеры будут сменены в течение какого-то времени. После чего 

приезжает человек, сменяет контейнеры(наполнитель уже внутри). Работа 

продолжается. 

 С технической стороны: после установки аппарата и выбора 

пользователем тарифа и набора. При включении устройства запускается 

GSM-модуль, раз в 5 минут считываются данные(расстояние от датчика до 

цели, наполнителя) с помощью датчиков оптической пустоты, раз в 60 

минуты данные отправляются на сервер-балансир, который существует для 

фильтрации запросов и разграничения прямого доступа до устройства по 

сети интернет, предварительно GSM-модуль переключается в режим 

передачи данных. На стороне сервера проверяется степень наполненности 

контейнеров, если один из них достиг критической отметки, отправляется 

сигнал сотруднику о том, что нужно сменить, также в телеграмм отсылается 

пользователю, что контейнер будет поменян в течение какого-то времени. 

Был проведен опыт, объем контейнеров насчитывает 6 литров, что 

примерно равно 6 килограмма веса продукта, в магазине по коммерческим 

ценам был закуплен товар на сумму 3000 рублей. В состав входят различные 

орехи и сухофрукты. В отличие от печенья и других сладостей, данная еда

усваивается довольно-таки долго, что позволяет больше времени чувствовать

себя сытым, так же имеет большую калорийность, сокращая потребление.

 Так в расчете на 2-ух человек 6 килограмм хватило на примерно 2 

месяца, с условием потребления 100 грамм за раз по два раза в день.

1.4. Вывод

Существующие методы либо дороги, либо локальны, либо устарели. 

Предлагаемый же сочетает в себе тягу человечества к здоровому питанию, 

новые технологии, и что самое важное для бизнеса: сокращение финансовых

13



затрат, так из всех вышеперечисленных вариантов, предложенный стал 

самым недорогостоящим. Так подобное устройство и вкупе с сервисом 

решает проблему доставки и своевременную смену продукта, не давая ему 

потерять свои вкусовые и товарные качества. В заключение хотелось бы 

упомянуть об одном инциденте, случившемся в России совсем недавно: 

«Фонд "Сколково" подал иск на своих резидентов - фармацевтическую 

Pharma Bio и IT-компанию Parallels за нецелевое использование денежных 

средств, полученных в виде гранта.»[11] Что еще раз доказывает, серьезность

компаний относительно заботы о благополучии сотрудников на работе.
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Глава 2. Обзор и выбор hardware инструментария 

2.1. Arduino

Arduino – это печатная плата с собственным процессором и 

памятью(микроконттроллер). Также на ней имеется с десяток контактов, к 

которым можно подключать всевозможные датчики, сенсоры. Все это 

управляют посредством алгоритма, написанного разработчиком. Существует 

специальна IDE, которая поставляется в комплекте с аппаратной частью. 

Хорош тем, что можно беспрепятственно добавлять новые компоненты, при 

этом расширяя устройство. Производится несколько вариантов: Uno – 

стандартный тип, подходит почти для всего, Leonardo - Аналог Arduino Uno с 

изменённым USB-UART интерфейсом, Yun - Платформа объединяющая 

Arduino и неограниченные возможности Linux для работы с интернетом , 

Mega - Расширенная версия Arduino с гораздо большим количеством 

контактов, памяти и serial-портов, mini - Компактная модификация Arduino 

Uno без собственного USB-порта, micro - Эквивалент Arduino Leonardo в 

компактном корпусе и другие. Микроконтроллеры для Arduino отличаются 

наличием предварительно прошитого в них загрузчика. С помощью этого 

загрузчика пользователь загружает свою программу в микроконтроллер без 

использования традиционных отдельных аппаратных программаторов. 

Загрузчик соединяется с компьютером через интерфейс USB (если он есть на 

плате) или с помощью отдельного переходника UART-USB.  По умолчанию 

— языком программирования является C++ с некоторыми особенностями, 

помогающими в разработке. Но также существует множество прошивок, 

которые решают этот вопрос. 

Одним из самых предпочтительных и базовых вариантов является
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вышеупомянутая Arduino Uno, привлекательная своей ценой, соотношением 

компактности к количеству выходов/выходов, отсутствием лишних датчиков 

типа wi-fi. Arduino Uno построена на базе микроконтроллера Atmega328.

 Платформа имеет 14 цифровых ввода/ выходов (6 из которых могут 

использоваться как выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, кварцевый 

генератор 16 МГц, разъем USB, силовой разъем, разъем ICSP и кнопку 

перезагрузки. Для работы необходимо подключить платформу к компьютеру 

посредством кабеля USB или подать питание при помощи адаптера AC/DC, 

или аккумуляторной батареей.

Спецификация:

• Микроконтроллер ATmega328

• Напряжение питания 5В

• Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12В

• Входное напряжение (предельное) 6-20В

• Цифровой ввод-вывод 14 линии (6 из них = ШИМ)

• Аналоговый ввод 6 линий

• Постоянный ток на линиях ввода-вывода 40мА

• Постоянный ток на линии 3.3В 50мА

• Flash-память 32кб, 0.5 кб из них использованы для загрузчика

• SRAM-память 2кб

• EEPROM-память 1кб

• Тактовая частота 16МГц

2.2. Raspberry Pi

Raspberry – в отличие от Arduino, носит гордое имя микрокомпьютера, 

то есть имеет на себе уже полноценную операционную систему, обладает 

более высокими техническими характеристиками. Вопреки ожиданиям 

автором, Pi создавался как обучающий инструмент для уроков информатики, 

возымел колоссальный успех в сообществе, всего за 3 года было продано 
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более 4.5 миллионов устройств. 

Насчитывает в своем арсенале множество моделей: A, A+, B, B+, 2B, 

Zero, 3B, Zero W, отличающихся между собой техническими 

характеристиками.  Выпущено несколько поколений Raspberry-Pis. Первое 

поколение (Raspberry Pi 1 Model B) было выпущено в феврале 2012 года. За 

ним последовала более простая и недорогая модель A. В 2014 году было 

представлено на обозрение устройство с улучшенным дизайном в Raspberry 

Pi 1 Model B +. Эти платы имеют размеры  приблизительно с кредитной 

карточкой и представляют собой стандартный форм-фактор. Год спустя были

выпущены улучшенные модели A + и B +. В апреле 2014 года для 

встроенных приложений был выпущен «вычислительный модуль», а в ноябре

2015 года для США был выпущен Raspberry Pi Zero с меньшими размерами и

ограниченными возможностями ввода / вывода (I / O) и общего назначения 

ввода / вывода (GPIO). $ 5. Raspberry Pi 2, в  который добавили больше 

оперативной памяти, был произведен в феврале 2015 года. Raspberry Pi 3 

Model B, представленный в феврале 2016 года, комплектуется встроенными 

WiFi, Bluetooth и USB.  По состоянию на январь 2017 года Raspberry Pi 3 

Model B является новейшей моделью Raspberry Pi. Цена на  Pi варьируется от

5 до 35 долларов США. По состоянию на 28 февраля 2017 года был запущен 

Raspberry Pi Zero W, идентичный Raspberry Pi Zero, но имееющий функции 

Wi-Fi и Bluetooth Raspberry Pi 3 за 10 долларов США. 

Все модели оснащены системой Broadcom на чипе (SoC), которая 

включает в себя ARM-совместимый центральный процессор (CPU) и 

встроенный графический процессор (GPU, VideoCore IV). Частота 

процессора варьируется от 700 МГц до 1,2 ГГц для Pi 3 и памяти на борту от 

256 МБ до 1 ГБ ОЗУ. Карты Secure Digital (SD) используются для хранения 

операционной системы и программной памяти в форматах SDHC или 

MicroSDHC. Большинство плат имеют от одного до четырех разъемов USB, 

HDMI и композитный видеовыход, а также 3,5-мм разъем для аудио. Выход
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 более низкого уровня обеспечивается несколькими выводами GPIO, которые

поддерживают общие протоколы, такие как I²C. У B-моделей есть 8P8C 

Ethernet-порт, а у Pi 3 и Pi Zero W есть Wi-Fi 802.11n и Bluetooth. Фонд 

предоставляет Raspbian, дистрибутив Linux для Debian, для загрузки, а также 

сторонние Ubuntu, Windows 10 IOT Core, RISC OS и специализированные 

медиацентры.  Он поддерживает Python и Scratch в качестве основного языка 

программирования с поддержкой многих других языков. 

2.3. Выбор

Arduino - это материнская плата микроконтроллера. Микроконтроллер 

- это простой компьютер, который может запускать одну программу за раз, 

снова и снова. Он очень прост в использовании. Плата Arduino лучше всего 

подходит для простых повторяющихся задач: открытие и закрытие двери 

гаража, чтение температуры наружного воздуха и отчетность в Twitter. 

Платы Arduino представляют собой микроконтроллеры, а не полные 

компьютеры. Они не запускают полную операционную систему, а просто 

выполняют написанный код, поскольку их прошивка интерпретирует его. Вы

теряете доступ к базовым инструментам, предоставляемым операционной 

системой, но, с другой стороны, проще выполнять простой код проще, и это 

достигается без накладных расходов операционной системы. Главная цель 

платы Arduino - это взаимодействие с датчиками и устройствами, поэтому 

она отлично подходит для аппаратных проектов, в которых вы просто хотите,

чтобы вещи реагировали на различные показания датчиков и ручной ввод. 

Это может показаться не таким уж большим, но на самом деле это очень 

сложная система, которая позволяет лучше управлять вашими устройствами. 

Это отлично подходит для взаимодействия с другими устройствами и 

приводами, где полная операционная система будет избыточной для 

обработки простых операций чтения и ответа.

Raspberry Pi - компьютер общего назначения, обычно с операционной
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системой Linux, и возможность запускать несколько программ. Его сложнее 

использовать, чем Arduino. Для всех целей и задач, Малина Pi является 

полностью функциональным компьютером. Он имеет все атрибуты 

компьютера, с выделенным процессором, памятью и графическим драйвером

для вывода через HDMI. Он даже запускает специально разработанную 

версию операционной системы Linux. Это упрощает установку большинства 

программ для Linux и позволяет с легкостью использовать Pi в качестве 

работающего медиа-стримера или эмулятора видеоигр. 

Хотя Pi не предлагает внутреннее хранилище, вы можете использовать 

карты SD в качестве флэш-памяти для всей системы, что позволяет вам 

быстро заменять различные версии операционной системы или обновления 

программного обеспечения для отладки. Из-за независимого сетевого 

подключения устройства вы также можете настроить его для доступа через 

SSH или передать файлы на него с помощью FTP. Raspberry  Pi лучше всего 

использовать, когда вам нужен полноценный компьютер: вождение более 

сложного робота, выполнение множества задач, интенсивные вычисления 

(как для биткойна или шифрования).

Питание:

Эти две системы имеют очень разные требования к питанию. Малина 

Pi требует постоянной мощности 5 В, чтобы оставаться включенной, и, кроме

того, ее необходимо отключить с помощью программного процесса, такого 

как традиционный компьютер. Arduino, с другой стороны, начинает 

выполнять код при включении и останавливается, когда вы вытаскиваете 

вилку. Чтобы добавить функциональность, вы либо подключаетесь 

непосредственно к контактам на плате Arduino, либо называете «экраны» на 

верхней части базового блока. Существуют сотни экранов, каждый из 

которых предназначен для выполнения другой задачи, сопряжения с 

определенными датчиками и работы друг с другом для создания полного 

блока управления. Портативность - проблема с Pi, поскольку для этого
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требуется больше, чем просто подключение нескольких батарей типа AA. 

Устройство требует, чтобы вы установили источник питания и некоторое 

дополнительное оборудование, чтобы обеспечить его постоянной 

потребляемой мощностью. Процесс на Arduino немного проще, так как вам 

просто необходим аккумулятор, который поддерживает напряжение выше 

определенного уровня, а также базовый экран для управления питанием. 

Даже если питание падает на Arduino, вы не получите поврежденную 

операционную систему или другие ошибки программного обеспечения. Он 

просто начнет запускать код, когда он снова подключится.

Сеть:

Pi имеет встроенный Ethernet-порт, который обеспечивает легкий 

доступ к любой сети с небольшими настройками. Также нетрудно достичь 

беспроводного Интернета на Pi, вам просто нужно купить  USB Wi-Fi и 

установить драйвер. После подключения вы можете использовать ОС для 

подключения к веб-серверам, обработки HTML-кода или публикации в 

Интернете. Вы даже можете использовать его как VPN или сервер печати.

К сожалению, Arduino не построен для подключения к сети 

непосредственно из коробки. Для налаживания правильного соединения 

требуется немного больше усилий, хотя это возможно. Вам понадобится 

дополнительный чип, оснащенный Ethernet-портом, и вам нужно будет 

запаять и запрограммировать плату, чтобы все было запущено.

Датчики:

Хотя у Pi и Arduino есть несколько интерфейсных портов, гораздо 

проще подключить аналоговые датчики к Arduino. Микроконтроллер может 

легко интерпретировать и реагировать на широкий диапазон данных 

датчиков, используя код, который вы им положили, что делает его отличным,

если вы намереваетесь повторить серию команд или откликаться на данные 

датчиков в качестве средства настройки сервоприводов и устройств. С 

другой стороны, Pi требует, чтобы программное обеспечение эффективно
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 взаимодействовало с такими устройствами, и это не всегда то, что вам 

нужно, если вы просто пытаетесь поливать растения.

Когда вы должны выбрать Arduino? Когда основной задачей является 

считывание данных датчика и изменение значений на двигателях или других 

устройствах. Учитывая низкое энергопотребление Arduino и его поддержку, 

это также хороший выбор, если ваше устройство будет постоянно работать и 

практически не требует взаимодействия. Когда вы должны выбрать 

Raspberry? Если вы в противном случае выполняли свою задачу с помощью 

персонального компьютера. Pi упрощает управление множеством операций, 

независимо от того, собираетесь ли вы подключаться к Интернету для чтения

и записи данных, просмотра медиа любого типа или подключения к 

внешнему дисплею.

Основываясь на всем вышесказанном выбор делается в пользу Arduino,

которая обладает более гибкой настройкой и совмещением сенсоров, 

меньшими размерами, экономичной тратой энергии. В Raspberry-Pi 

присутствуют слишком много ненужных деталей, которые только усложнят 

разработку.

2.4. Выбранные датчики

2.4.1. GSM SIM800L

Миниатюрный модуль GSM/GPRS сотовой связи на основе 

компонента SIM800L , разработанного компанией SIMCom Wireless 

Solutions.  Стандартный интерфейс управления компонента SIM800L 

предоставляет доступ к сервисам сетей GSM/GPRS 850/900/1800/1900МГц 

для отправки звонков, СМС сообщений и обмена цифровыми данными 

GPRS. Поставляется с встроенной антенной, также можно подключить 

дополнительные антенны для улучшения качества сигнала. ля улучшения 

качества сигнала подсоединяется антенна. Детальное описание:
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Питание модуля производится при помощи внешних источников или 

через DC-DC преобразовательные системы

Диапазон для питания должен быть в пределах 3.7В — 4.2В. Стоит 

отметить, что 5В от Arduino опасны для работы модуля, так как приведут его 

к поломке, а 3.3В помогут реагировать на пользовательские команды, но к 

сети подключение будет отсутствовать

Управление происходит через UART, но для Rx и Tx используется 

делитель напряжения, чтобы не производилась нагрузка на плату

Низкое энергопотребление модуля SIM800L позволяет его успешно 

использовать для техники с аккумуляторным питанием

При подаче питания модуль сразу же начинает искать сеть. Когда она 

найдена, начинает подавать сигнал светодиод, медленно мигая. Об 

отсутствии сети говорит этот же светодиод, но при помощи быстрого 

мигания лампочки

2.4.2. DC-DC конвертер

DC/DC преобразователь преобразует входное напряжение постоянного 

тока в выходное напряжение постоянного тока другой величины. Такие 

преобразователи могут быть изолированными (с гальванической развязкой 

входа и выхода) и неизолированными (без гальванической развязки). 

Изначально преобразователь поставляется с объединенным общим проводом

2.4.3. Оптический датчик пустоты

Небольшие по размерам электронные устройства, способные под 

воздействием электромагнитного 

излучения в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом 

диапазонах подавать единичный или совокупность сигналов на вход 

регистрирующей или управляющей системы. Оптические датчики реагируют

 на непрозрачные и полупрозрачные предметы, водяной пар, дым, аэрозоли.
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Оптические датчики являются разновидностью бесконтактных 

датчиков, так как механический контакт между чувствительной областью 

датчика (сенсором) и воздействующим объектом отсутствует. Данное 

свойство оптических датчиков обуславливает их широкое применение 

в автоматизированных системах управления. Дальность действия оптических

датчиков намного больше, чем у других типов бесконтактных датчиков.

Характеристики

Диапазон входного напряжения: 3,6–25 В

Диапазон выходящего напряжения: 3,3–25 В

Минимальная разница напряжения: 0,6 В

Максимальный выходной ток: 5 А

Максимальная мощность: 25 Вт

Частота преобразования: 350 кГц

Габариты: 46×50×20 мм

2.5. Вывод

В данной главе были рассмотрены два варианта аппаратной части 

устройства, проведен анализ плюсов и минусов, и выбран один из них. Так 

же приведено краткое описание, используемых датчиков, аргументация и 

примеры, для которых появятся в главе номер 4.

Рисунок 2.1 — технические характеристики плат

Источник: https://readwrite.com/2014/05/07/arduino-vs-raspberry-pi-

projects-diy-platform/
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Глава 3. Программный инструментарий

3.1. Веб-часть

3.1.1. Ruby On Rails

Ruby- динамический, рефлективный, интерпретируемый высокоуровне

вый язык программирования]. Язык обладает независимой от операционной 

системы реализацией многопоточности, строгой динамической 

типизацией, сборщиком мусора и многими другими возможностями.Язык 

следует принципу «наименьшей неожиданности»: программа должна вести 

себя так, как ожидает программист. Однако в контексте Ruby это означает 

наименьшее удивление не при знакомстве с языком, а при его основательном 

изучении. В противовес машинно-ориентированным языкам, работающим 

быстрее, целью этой разработки был язык, наиболее близкий к человеку. 

Любая работа с компьютером выполняется людьми и для людей, и 

необходимо заботиться в первую очередь о затрачиваемых усилиях людей. 

Язык позволяет максимально быстро и просто для человека выполнить 

задачу, хотя, возможно, это и потребует дополнительного времени работы 

компьютера. Имеет лаконичный и простой синтаксис, частично 

разработанный под влиянием Ада, Eiffel и Python.

Позволяет обрабатывать исключения в стиле Java и Python.

Позволяет переопределять операторы, которые на самом деле 

являются методами.

Полностью объектно-ориентированный язык программирования. Все 

данные в Ruby являются объектами в понимании Smalltalk. Единственное 

исключение — управляющие конструкции, которые в Ruby, в отличие от 

Smalltalk, не являются объектами. Например, число «1» — это экземпляр 

класса Fixnum. Также поддерживается добавление методов в класс и даже в
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конкретный экземпляр во время выполнения программы.

Не поддерживает множественное наследование, но вместо него может 

использоваться концепция «примесей», основанная в данном языке на 

механизме модулей.

Содержит автоматический сборщик мусора. Он работает для всех 

объектов Ruby, в том числе для внешних библиотек.

Создавать расширения для Ruby на Си очень просто частично из-за 

сборщика мусора, частично из-за несложного и удобного API.

Поддерживает замыкания с полной привязкой к переменным.

Поддерживает блоки кода (код заключается в { … } или do … end). 

Блоки могут использоваться в методах или преобразовываться в замыкания.

Целые переменные в Ruby автоматически конвертируются между 

типами Fixnum (32-разрядные) и Bignum (больше 32 разрядов) в зависимости

от их значения, что позволяет производить целочисленные математические 

расчёты со сколь угодно большой точностью.

Не требует предварительного объявления переменных, но для 

интерпретатора желательно, чтобы переменным присваивалось пустое 

значение nil (тогда интерпретатор знает, что идентификатор обозначает 

переменную, а не имя метода). Язык использует простые соглашения для 

обозначения области видимости. Пример: просто var — локальная 

переменная, @var — переменная экземпляра (член или поле объекта 

класса), @@var — переменная класса, $var — глобальная переменная.

В Ruby непосредственно в языке реализованы многие шаблоны 

проектирования, так, например, «одиночка» (singleton) может быть (хотя и не

обязан) реализован добавлением необходимых методов к одному 

конкретному объекту (см. ниже).

Перенесён на множество платформ. Он разрабатывался на Linux, но 

работает на многих версиях Unix, DOS, Microsoft Windows (в 

частности, Win32), Mac OS, BeOS, OS/2 и т. д. 
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Rails -  фреймворк, написанный на языке программирования Ruby, 

реализует архитектурный шаблон Model-View-Controller для веб-

приложений, а также обеспечивает их интеграцию с веб-сервером и сервером

баз данных.  Основными компонентами приложений на Ruby on Rails 

являются модель (англ. model), представление (англ. view) и контроллер 

(англ. controller). Ruby on Rails использует REST-стиль построения веб-

приложений.

Модель предоставляет остальным компонентам приложения объектно-

ориентированное отображение данных (таких как каталог продуктов или 

список заказов). Объекты модели могут осуществлять загрузку и сохранение 

данных в реляционной базе данных, а также реализуют бизнес-логику.Вокруг

Rails сложилась большая экосистема плагинов, которые также называются 

«джемы» (gem с англ. — «самоцвет»). Для управлениями плагинами 

существует специальная система RubyGems 

3.1.2. Django

Первоначально разработанная для редакции, веб-фрейм Django 

предоставляет разработчикам инфраструктуру, необходимую для быстрого 

написания веб-приложений, управляемых базой данных, без необходимости 

начинать кодирование с нуля. Это мощный инструмент для ускорения общих

задач веб-разработки, сохраняя при этом дизайн чистым и прагматичным.

Что такое Django? По своей сути, Django представляет собой 

высокоуровневую коллекцию библиотек, написанную на языке Python 

высокого уровня, с открытым кодом, MVC, и одну из самых популярных 

серверных веб-платформ. Это девиз: «Не повторяйся». Как и Python, он 

подчеркивает эффективность, позволяя вам делать как можно больше с 

минимальным кодированием.

Кроме того, Django также быстрый, масштабируемый и зрелый, с 

огромным сообществом разработчиков и надежным набором встроенных
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компонентов. На стороне данных Django может читать или генерировать 

экземпляры данных XML или JSON и работает в режиме «сна» с 

реляционными системами управления базами данных, такими как 

PostgreSQL, MySQL, SQLite и Oracle. Когда приходит время развертывания, 

Django полностью поддерживается облачной платформой Heroku и AWS 

Elastic Beanstalk.

 Отсутствие «волшебства» в Django означает, что вы можете запустить 

поиск по всему проекту и всегда находить нужный вам код. Он менее 

упрямый и более декларативный, что в конечном итоге будет 

предпочтительным разработчика.

Вот несколько основных функций, которые делают его  подходящим 

для быстрой разработки веб-приложений:

Бесплатный, богатый API. С помощью простой команды Django 

автоматически генерирует API Python на основе ваших моделей, не требуя 

дополнительного кодирования.

Автоматическое создание таблицы базы данных. Команда migrate - это 

элегантная и отличительная особенность Django, которая смотрит на все 

ваши модели и автоматически создает таблицы в вашей базе данных для тех, 

которые еще не существуют.

Генератор динамического интерфейса администрирования. Идея здесь 

заключается в том, что вместо того, чтобы требовать от вас создания всего 

веб-сайта, прежде чем вы начнете заполнять его информацией, Django 

быстро и просто настраивает административный сайт, который позволяет 

участникам загружать базу данных, пока разработчики рисуют Как 

отображать этот контент.

Синдикационный корм. Django также позволяет вам быстро и легко 

создавать RSS и Atom-каналы, создавая простой класс Python. Эти каналы 

могут быть простыми (например, типичный новостной канал для последних 

сообщений) или более специализированными (например, все сообщения в
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 определенной категории или с определенным ключевым словом).

Мощная структура кэша для динамических веб-сайтов. Эта система 

позволяет сократить дорогостоящие вычисления, кэшируя динамические 

страницы. Здесь есть несколько уровней детализации: вы можете кэшировать

отдельные страницы или просто самые дорогие виды для создания.

Мощная встроенная система шаблонов. Шаблоны Django основаны на 

системе наследования (аналогично объектно-ориентированному 

программированию). Эти шаблоны позволяют Django динамически 

генерировать HTML, одновременно устраняя избыточность.

Простая миграция баз данных. Простое и упорядоченное управление 

рабочим процессом базы данных с помощью переноса Django. Управление 

версиями осуществляется с помощью имен перенастройки, а Django 

предлагает множество вариантов слияния версий или позволяет 

разработчикам вносить изменения.

Функции безопасности. Django имеет инструменты для защиты от XSS-

атак, CSRF-атак, SQL-инъекций, clickjacking и т. Д. Это также позволяет вам 

легко включить SSL / HTTPS и проверку заголовка хоста.

Другие полезные дополнения. Связанные дополнения включают файлы

Sitemap, комментарии, аутентификацию пользователей, RSS-каналы и т. Д. 

Включая множество стандартных функций, веб-разработчики могут 

сосредоточиться на действительно сложных частях, а не воссоздавать 

стандартную функциональность с нуля.

3.1.3. Выбор

Правда состоит в том, что основное различие между структурами - это 

языки программирования, которые они используют, подход к языку и 

философия. Python «Должен быть один очевидный способ делать вещи» 

противоречит гибкости, свободе и силе выбора Ruby.

Синтаксис Python, который делает его подходящим для большинства 

долгосрочных проектов. Читаемость кода также упрощает интеграцию
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 новичков в команду разработчиков.

Python также очень хорош для прототипирования. Вы можете 

реализовать новую идею, используя Python. Если идея жизнеспособна и, 

скажем, ваше приложение требует высокой производительности, идея может 

быть повторно реализована на компилированном высокопроизводительном 

языке программирования, таком как C ++.

Руби особенный язык. Я бы назвал его экзотическим и изящным. Не 

удивительно, что язык был изобретен японцами. В этих строках есть что-то 

уникальное, что вызывает интерес. Хотя код не так читаем, как Python, 

синтаксис по-прежнему очень прост для понимания и изучения. 

В Ruby все является объектом. Каждый тип данных относится к 

определенному классу со встроенными методами. То же самое относится к 

Python, однако есть несколько языков программирования, где базовые типы 

данных не представлены объектами.

Другая популярная особенность Ruby называется «блоки». Используя 

блоки, вы можете изменить любой метод (даже встроенный) с 

пользовательским закрытием.

Ruby on Rails и Django - это веб-фреймворки Model-View-Controller. 

Этот шаблон отделяет проблемы развития в трех блоках.

Ruby on Rails и Django упорядочивают файлы внутри проекта по-

другому. Представьте, что у нас есть веб-приложение Rails с именем my_taxi.

Когда разработчик добавляет новый компонент, например «счета» или 

«платежи», он должен перейти в предопределенное место.

Django использует отдельные приложения для каждого компонента. 

Каждое приложение содержит собственные классы моделей, представлений и

шаблонов. Это может быть удобно, когда проект увеличивается в размерах.

Оба Ruby on Rails и Django имеют так называемые «волшебные» или 

готовые решения. Однако магия РоР намного превосходит все остальные.

Когда разработчик rails создает контроллер, его методы могут
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автоматически обращаться к переменным и наследовать методы другого 

класса. Ни эти классы, ни переменные не определены явно. Ruby on Rails 

просто добавляет их автоматически. Он также автоматически устанавливает 

маршруты внутри MVC.

Разработчик Django / Python, напротив, должен явно определять 

переменные и классы наследования. Они должны использовать регулярные 

выражения (что-то вроде этого «^ [A-Z] + [a-z \ g] $») для определения 

маршрутов и URL-адресов. Разработчики Django должны полностью понять, 

как все работает за кулисами, чтобы организовать код.

Оба фреймворка основаны на интерпретируемых скриптовых языках. 

Это приводит к почти такой же производительности. Ранние версии Ruby, 

такие как 1.8 или 1.9.x, отличались низкой производительностью. 

Python Django и Ruby on Rails выглядят как близнецы от разных 

родителей. У них разная индивидуальность и философия, но когда дело 

доходит до работы, они действуют одинаково. Оба являются превосходными 

структурами, которые могут справляться с подобными задачами, используя 

их уникальные подходы.

Основываясь на всем вышесказанном, был сделан выбор в пользу Rails.

Ключевые факторы: быстрая разработка, предпочтительный язык, множество

готовых решений, чтобы не изобретать велосипед.

3.2. Бот

3.2.1. Microsoft bot framework

Bot  Framework -  среда  разработки  с  открытым  исходным  кодом.
Ориентирована на создание приложений автоматического взаимодействия с
пользователями через текстовые сообщения, SMS, Skype, Slack, почту Office
365 и другие сервисы.

Посредством  Bot  Framework  разработчики  могут  создавать  ботов,
действующих по неким шаблонам, обучающихся ботов. При возникновения
проблем с разбором запроса программой, бот предупредит о проблеме
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и  предложит  подождать  живого  оператора,  который  получит  запись
предварительной беседы.

Для работы с ботами используются следующие ключевые элементы:
Bot  Builder  SDK (доступен  для  C#  и  для  Node.js)  предназначен  для

создания  ключевой  функциональности  бота.  Он  основан  на  WebAPI,  и
определяет протокол общения бота с внешним миром. В рамках SDK есть
эмулятор,  позволяющий  отлаживать  ботов,  а  также  набор  классов  для
упрощения  реализации  некоторых  ключевых  абстракций,  таких,  как
продолжительные диалоги с состоянием.

Cognitive  Services (ранее  известные как  LUIS,  составная  часть Project
Oxford)  позволяют  упростить  анализ  естественного  языка  и  выделение
смысла из текстовых предложений. С помощью веб-интерфейса мы можем
определить  основные  синтаксические  конструкции,  и  автоматически
присвоить им соответствующие намерения пользователя (intents), на которые
затем будет реагировать бот.

Bot Connector позволяет привязать наш бот к одному или нескольким

каналам общения, таким, как Skype, Slack, Telegram и др.

Особых конкурентов у данного решения не существует, в виду того,

что  Microsoft  не скупился на многоплатформенность и активно занимается

поддержкой и продвижения данного сервиса.

3.3. Облачные платформы

3.3.1. AWS vs Azure vs GCP

 Нужна платформа, которая могла бы обеспечить простые в разработке 

и внедрении решения прямо из регулярного REST-сервиса, глубокие 

аналитические возможности, очереди сообщений и особенности IoT. В этом 

контексте Google отставал от AWS и Azure. Хотя Google отлично подходит 

для хостинга общих приложений и аналитики, нужно сделать много связей, 

чтобы сшить все вместе, чтобы удовлетворить наши потребности. 

Azure также предоставляет условия, при которых шлюз может также 

быть вашим собственным центром обработки данных. Только Azure и Google

дали потоки или конвейеры, которые помогут в легкой интеграции. В Google 
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единственным рекомендуемым способом подключения был pub / sub, в то 

время как в Azure и AWS этим не ограничивалось и обеспечивало лучшие 

параметры. В целом, Azure стал победителем в этом разделе, и AWS далеко 

позади. Также я заметил, что только Azure и AWS обеспечивали обмен 

сообщениями «облако-устройство».

Для HTTP, существующих API и языков оказалось достаточно. Google 

предоставлял поддержку SDK на всех языках, но только для протокола gRPC.

Таким образом, в этом критерии, AWS и Azure были равны.

Помимо обмена сообщениями IoT, у нас также есть несколько 

вариантов использования, которые строго не зависят от IoT (например, 

регистрация пользователя и т. Д.). 

Для  решения  нужно было посмотреть на цены для различных 

областей, таких как база данных, стоимость времени выполнения функций, 

потоковая аналитика.  Нужно посмотреть на цены для разных объемов 

данных и скорости их поступления (которые зависят от номера Устройств). 

Подойдя к цене  стало понятно, что цена Google значительно выше. Поэтому 

Google был исключен. При переходе на потребительские сообщения 

стоимость AWS и Azure зависит от количества сообщений. Но уловка - это 

размер сообщения. В AWS размер сообщения равен 1 КБ, а в Azure - 4 КБ. 

Например, если вы отправляете сообщение с 8 Кб, в AWS оно будет 

обрабатываться как восемь сообщений, а в Azure это будет два сообщения. 

Поэтому, когда вы достигаете ценообразования, это нужно учитывать при 

выборе соответствующего плана. 

Рассматривая все аспекты, был выбран Azure в качестве  платформы 

IoT. Упор был сделан на то, что в отличие от AWS, продкут Microsoft 

отлично подходит для использования по http протоколу без дополнительный 

тяжеловесных сертификатов.

3.4. Вывод

32



В  данной  главе  были  рассмотрены  и  проанализированы  как

программные инструменты в виде фреймворков разработки веб-части, так и

выбран один из самых популярных и основательных продуктов для создания

бота.  В  конце  также  была  определена  облачная  платформа.  Итак,  стек

технологий выглядит так: Ruby on Rails + Microsoft bot framework + Microsoft

Azure.
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4. Разработка программного и аппаратного

комплекса

4.1. Аппаратная часть

4.1.1. Датчики и логика обработки информации с них

Для того, чтобы было что передавать на сервер, нужно сначала собрать

сырые данные в аналоговом виде и обработать их в цифровой. Краеугольным

камнем  стала  задача  о  том,  какое  количество  «наполнителя»  сейчас

находится  в  контейнере.  Было  выдвинуто  3  гипотезы/метода:  датчик

давления/силы,  оптический  датчик  пустоты,  эхолокатор.  Автором  был

произведен анализ и там, где это нужно, поставлен эмпирический опыт.

Датчик усилия -  это преобразователь,  который трансформирует силу

или давление в цифровой сигнал. Величина этой электрической мощности

прямо  пропорциональна  прилагаемой  силе.  Сенсор  имеет  тензодатчик,

который  деформируется,  когда  на  него  накладывается  давление.  А  затем

тензодатчик  генерирует  электрический сигнал  при изменении,  так  как  его

эффективное  сопротивление  изменяется  при  деформации.  Конструкция

обычно состоит из четырех тензодатчиков в конфигурации моста Уитстона,

поставляется в различных диапазонах, таких как 5 кг, 10 кг, 100 кг и более,

здесь  была  использована  модель,  которая  может  весить  до  40  кг.  Теперь

электрические  сигналы,  генерируемые  датчиком  усилия,  находятся  в

нескольких  милливольтах,  поэтому  они  должны  быть  дополнительно

усилены некоторым преобразователем,  и,  следовательно,  это  будет датчик

HX711.  Модуль датчика  HX711 имеет чип HX711,  который представляет

собой  24-канальный  высокоточный  аналого-цифровой  преобразователь.

HX711  имеет  два  аналоговых  входных  канала,  и   чтобы  было  можно

получить коэффициент усиления до 128, путем программирования этих
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каналов.  Таким  образом,  модуль  HX711  усиливает  низкий  электрический

выход  тензодатчиков,  а  затем  этот  усиленный  и  преобразованный  в

цифровом виде сигнал подается в Arduino для получения веса.

Рисунок 4.1 — Схема соединения 

Источник: https://create.arduino.cc/projecthub/team-

arduinotronics/arduino-scale-b821ae

Это  все  приводит  к  тому,  что  нужно  было  создать  платформу  по

принципу весов  для  измерения  сигнала.  Подобные датчики показали  себя

неэффективными  из-за  маленькой  чувствительности,  потери  небольших

данных, сопутствующих потерь в образе дополнительных конструкций. Так

это выглядело:

Рисунок 4.2 — иттерация 1 
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Вторым  вариантом  стал  оптический  датчик  пустоты  Sharp

GP2Y0A21YK0F -   работает  с  использованием  специального

светочувствительного  сенсора  для  определения  длины  волны  выбранного

света в инфракрасном (ИК) спектре. Используя светодиод, который излучает

свет  на  той  же  длине  волны,  что  и  датчик,  возможно  посмотреть

интенсивность полученного света.  Когда объект близок к датчику, свет от

светодиода отскакивает от объекта и попадает на датчик освещенности. Это

приводит  к  большому  скачку  интенсивности,  который,  как  уже  известно,

может быть обнаружен с использованием порога.

Так как датчик работает,  ища отраженный свет,  стоит иметь датчик,

который может вернуть значение отраженного света. Этот тип датчика затем

может быть использован для измерения яркости объекта.  Это полезно для

задач, таких как отслеживание расстояния до объекта. Что отлично подходит

для  поставленной  задачи.  Будет  высчитываться  путь,  вычисляться

оставшееся расстояние и передаваться сигнал, при достижении критической

отметки. 

Рисунок 4.3 — схема подключения ИК-датчика

Источник: https://www.sparkfun.com/products/retired/9695

В  программе  Arduino  данные  с  аналогового  входа  считываются  с

помощью стандартной функции analogRead.  Диапазон входного напряжения

от 0 до 5 В проецируется на диапазон значений от 0 до 1023. Чтобы узнать

напряжение на выходе датчика необходимо данные АЦП умножить на
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0,0048828125  (5  В  /  1024).  Так  как  расстояние  нелинейно,  используется

формула для выпрямления кривой:  S = (0,0001831 × A) – 0,0030927, где S –

расстояние в условных единицах, А – значение на выходе 10-битного АЦП

микроконтроллера.  При изменении расстояния от 80 до 10 см значениях с

выхода  АЦП  будут  меняться  от  70  до  475.  В  результате  подсчетов  по

приведенной формуле расстояние в условных единицах меняется от 0,011 до

0,085. [12] 

Рисунок 4.4 — иттерация 2

Так как  последний вариант полностью устроил автора,  он посчитал,

что  исследования  на  этом  можно  закончить.  Далее  приведены  краткие

теоретические  сведения  о  работе  с  датчиком  эхолокации.  Он  испускает

ультразвук с частотой 40 000 Гц, который проходит по воздуху, и если на его

пути  есть  объект  или  препятствие,  он  вернется  к  модулю.  Принимая  во

внимание время действия и скорость звука. Например, если объект находится

на расстоянии 10 см от датчика, а скорость звука равна 340 м / с или 0,03
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см  /  мкс,  звуковая  волна  должна  пройти  около  294  секунд.  Но  то,  что

вернется, будет вдвое больше этого числа, потому что звуковая волна должна

двигаться  вперед  и  отскакивать  назад.  Таким  образом,  чтобы  получить

расстояние в см, нужно умножить полученное значение времени движения от

эхо-сигнала на 0,034 и разделить его на 2.

4.1.2. Датчики для прерывания считывания

Так  как  человек,  обслуживающий  устройство  должен  иметь

возможность  пополнять  контейнер,  нужно  приостанавливать  работу

алгоритма на этот момент, чтобы данные не считывались вхолостую. Так как,

следуя  выбору  предыдущего  параграфа,  были  установлены  датчики

оптической  пустоты  под  крышки  контейнеров,  соответственно,  в  момент

снятия одной из крышек, должно происходить прерывание. Было выдвинуты

на  рассмотрение  два  метода:  останавливать  с  помощью  кнопки  или  с

помощью магнитных датчиков.

Кнопка  —  добавляется  к  схеме,  подтягивается  резисторами  к

определенному пину, и состояние считывается, если есть напряжение, значит

,  останавливается  алгоритм,  нет  — продолжает  работу.  Минусом данного

метода стал, опять-таки, человек, который может забыть нажать на нее, не

смотреть на светодиоды, оповещающие о работе устройства.

 Магнитный  датчик  —  который  в  обычно  используется  в  дверных

сигнализациях, работает по тому же методу, если есть напряжение — значит,

данные считываются,  нет — не считываются.  Главным отличием является

отсутствие  человеческого  фактора,  сотрудник  открывает  крышку,  все

происходит само. Выбор сделан в пользу последнего.
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Рисунок 4.4 — Магнитный датчик контакта

Источник: http://www.instructables.com/id/Magnetic-Door-Sensor-and-Arduino/

4.1.3. Датчик и способ передачи информации

Был  выбран  датчик  gsm  Sim800,  который  способен  передавать

информацию посредством http запросов на сервер. Это освобождает клиента

от  нужды  иметь  свою  точку  доступа  в  интернет.  Последовательный

интерфейс  UART  SIM800  упрощает  для  любой  встроенной  системы

добавление доступа к сотовой сети и подключение к облаку.  Обычно для

подключения  модуля  к  Arduino  требуется  5  проводов,  и  они  подключают

контакты  VCC  /  GND  /  Rx  /  Tx  /  Reset.  Модуль  VCC  модуля  не  может

напрямую  подключаться  к  модулю  Arduino,  поскольку  SIM800  требует

рабочего напряжения 3,7 В-4,2 В. Чтобы начать передавать данные нужно

перевести  модуль  в  режим  GSM-отправки,  используя  следующие  AT-

команды:

"AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\"",//Установка  настроек

подключения

"AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"internet.beeline.ru\"",

"AT+SAPBR=3,1,\"USER\",\"beeline\"",

 "AT+SAPBR=3,1,\"PWD\",\" beeline\"",

"AT+SAPBR=1,1",//Устанавливаем GPRS соединение

"AT+SAPBR=2,1",

"AT+HTTPINIT",  //Инициализация http сервиса

"AT+HTTPPARA=\"CID\",1"  //Установка CID параметра для http 
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Далее,  существует  таймер,  который  вызывается  раз  в  минуту  и

отправляет данные на сервер, следующими командами: 

AT+HTTPPARA=\"URL\"

AT+HTTPDATA=26,1000

AT+HTTPACTION=1

AT+HTTPTERM

AT+CIPSHUT

AT+SAPBR=0,1

AT+CGATT=1

4.2. Программная часть

4.2.1. Связь

Передача  данных  происходит  таким  образом:  сначала  сырая

информация получается с датчиков и обрабатывается на Arduino, преобразуя

аналоговый сигнал в цифровой посредством формул. Далее, каждую минуту

отправляется  сигнал(http-запрос)  на  балансир,  находящийся  на  платформе

Azure,  там  сигнал  фильтруется  и  доставляется  до  web-части,  также

находящейся  на  продукте  Microsoft,  где  данные  визуализируются.

Параллельно существует другой поток: с телеграм бота отправляется запрос

на  отображение  статуса  контейнера,  его  заполненности,  опять-таки  на

балансир, далее по схеме выше.

Рисунок 4.5 — Схема связи
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4.2.2. Балансир

Балансировка  нагрузки  -  это  распределение  рабочей  нагрузки  на

многих  узлах.  В  индустрии  веб-хостинга  он  обычно  используется  для

балансирования  трафика  HTTP  на  нескольких  серверах,  действующих

совместно как веб-интерфейс. 

Балансировщик  нагрузки  позволяет  пользователям  интеллектуально

распределять  трафик  на  один  IP-адрес  на  любом  количестве  серверов  с

использованием нескольких разных протоколов. Это означает, что нагрузка

обработки  может  быть  распределена  между  многими  узлами,  а  не

ограничиваться одним сервером, увеличивая производительность в периоды

высокой активности. Это повышает надежность  веб-приложения и позволяет

создавать приложение с избыточным учетом. Если один из узлов  сервера

выходит из строя, трафик программно распространяется на другие узлы без

прерывания обслуживания.  В данном случае,  так как имеется только одно

устройство, подразумевается, что на балансире существует дополнительный

фильтр запросов, и его основная цель отделить от прямого доступа к сети

интернет сервер с приложением. Используется алгоритм Round robin:

Пусть  имеется N объектов,  способных выполнить  заданное  действие,

и M задач,  которые  должны  быть  выполнены  этими  объектами.

Подразумевается,  что  объекты n равны  по  своим  свойствам  между  собой,

задачи m имеют равный приоритет. Тогда первая задача (m = 1) назначается

для  выполнения  первому  объекту  (n =  1),  вторая —  второму  и т. д.,  до

достижения последнего объекта (m = N). Тогда следующая задача (m = N+1)

будет  назначена  снова  первому  объекту  и т. п.  Проще говоря,  происходит

перебор выполняющих задания объектов по циклу, или по кругу (round), и по

достижении последнего  объекта  следующая задача  будет  также назначена

первому  объекту.  Решение  задач  может  быть  дополнительно  разбито  на

кванты времени, причем для продолжения решения во времени нумерация

объектов (и, соответственно, назначенные задачи) сдвигается по кругу на 1,



то есть задача первого объекта отдается второму, второго — третьему, и т. д.,

а  первый  объект  получает  задачу  последнего,  либо  освобождается  для

приёма новой задачи.[13]

4.2.3. Веб-морда

Рисунок 4.6 - веб-интерфейс

Веб-часть написана с использованием Ruby on Rails  и сопутствующих

фреймворку шаблонов быстрой разработки.  Сервис разделен на две части:

администратор  и  пользователь.  Администратор  может  создавать

пользователей, контейнеры для них, менять информацию. Пользователь же

может  зарегистрироваться,   менять  контактные  данные,  просматривать

состояние  контейнеров.  В  логике  существует  вычисление  критического

состояния  контейнера,  после  чего  посылается  сигнал  об  этом  в  бот

пользователю, используется процентное соотношение. Получаются данные с

датчика, из дельты берется значение, соответствующее нынешнему статусу и

переводится в проценты. Далее происходит визуализация в прогресс-бар, что

и показывается пользователю.  Для всего фронтэнда используется javascript.
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4.3. Вывод

В данной главе были рассмотрены методы, используемые в разработке

устройства. Так же проанализированы датчики для снятия показаний, выбор

сделан на основе эмпирического опыта. Далее представлен способ передачи

данных  посредством  http-запросов.  Схема  работы комплекса  отражает  его

суть. Описаны действия, совершенные для создания прототипа. В итоге на

выходе  имеется:  Плата+датчики,  что  получают  и  преобразую  сырую

информацию из аналоговых в цифровые сигналы, имеет логику обработки и

прерывания,  и  так  же  метод  отправки  данных  на  сервер.  На  сервере  же

сигнал  принимает  балансир,  который  выполняют   роль  фильтра  и

ограничителя  сервера  приложения  от  прямого  доступа  к  сети  интернет,  с

распределителя в корректном случает поступает информация на веб-морду,

где  пользователь  может  ознакомиться  с  ней  и  редактировать  данные.

Параллельно работает  бот, который обращается к балансира с запросом, и

получает ответ в виде статуса контейнера.
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Заключение

В  результате  дипломной  работы  были  разработаны  и

спроектирована  архитектура  аппаратного  и  программного  комплекса  под

название  «SmartContainer».  Устройство,  позволяющее  автоматизировать  и

сократить  финансовые  издержки  пополнения  продуктами  питания  —

снэками, офисные помещения. 

В  процессе  выполнения  дипломной  работы  были  решены

следующие задачи:

– Проанализированы  существующие  решения  проблемы  и

предложено свое

– Спроектирована архитектура аппаратной части

– Проведен обзор подходящих технологий и печатных плат

– Разработана аппаратная часть, включая программу на языке

C

– Спроектирована архитектура и передача данных серверной-

программной части: балансир, веб-интерфейс

– Рассмотрены  и  проанализированы  инструменты,

подходящие под выполнение задачи

– Разработан программный комплекс

– Объединено  в  одно  устройство  под  названием

«SmartContainer»

Дальнейшее развитие:

– Улучшение форм-фактора,  промышленный дизайн 

– Переход от готовых плат к собственной сборке

– Добавление датчика, позволяющего  узнавать  о окончании

срока годности продукта

– Изменение дизайна веб-интерфейса и добавление 
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функционала, аналитики

– Добавление бота
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