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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, когда все мобильные и большинство потребительских 

цифровых устройств имеют сетевые интерфейсы, используемые для обмена 

служебными и пользовательскими данными, разветвленность и 

многокомпонентность такого рода сетей, гетерогенность и практически 

неограниченный объем узлов позволяют определить новый феномен сетевых 

технологий – Интернет вещей 

Internet of Things – собирательная технология межмашинного 

взаимодействия (machine-to-machine, M2M), зародившаяся в 1999 г. и 

получающая активное развитие в настоящее время в связи с ее проникновением в 

огромный потребительский сектор товаров и услуг широкого профиля. По итогам 

2016 года компания IDC (International Data Corporation) оценила мировые расходы 

на Интернет вещей в $737 млрд. Так же IDC сделал прогноз на 2020 году, 

согласно прогнозу, рынок Интернета вещей достигнет $1.7 трлн, а количество 

подключенных устройств составит 20 – 50 млрд.  Разработки в этом направлении 

ведутся такими мировыми корпорациями как Intel, IBM, Cisco, Google, Apple. 

Актуальность разработок в данном направлении подтверждается тем, что 

лидер аналитических исследований и прогнозов в IT-индустрии, компания 

Gartner, в 2012 году поместила технологию Internet of Things в общий цикл 

зрелости новых технологий на этап «технологического скачка» с указанием срока 

становления 10 лет [3]. 

Объектами исследования являются концепция интернета вещей и 

машинного зрения. 

Предметом исследования является система управления освещением, а также 

алгоритм позиционирования пользователя в помещении. 

Целью работы является создание устройств IoT способных управлять 

освещением, а также реализация алгоритма позиционирования пользователя в 

помещении. 

В работе поставлены и решены следующие задачи:  

 обзор концепции IoT; 
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 обзор методов позиционирования человека в помещении;  

 реализация физической части устройств системы управления освещением; 

 реализация программной части устройств системы управления 

освещением; 

 реализация алгоритма, позиционирующего человека в помещении с 

использованием машинного зрения; 

 Информационной базой исследования являются следующие публикации: 

  Черняк Л. «Платформа Интернета вещей» [1]; 

  Mrovlje J. «Distance measuring based on stereoscopic pictures» [6]; 

  Mahammed M. «Object Distance Measurement by Stereo VISION» [9]; 

  Абрамов Н. С. «Определение расстояний на основе системы технического 

зрения и метода инвариантных моментов» [14]. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка и приложения. Объем работы составляет 102 страницы, объем 

библиографии – 19 источников.  

Первая глава работы описывает сущность и общие принципы концепции IoT, 

также в главе описаны методы определения человека в помещении и подробно 

описан используемый в работе алгоритм определения на основе машинного 

зрения.  

Вторая глава посвящена программной и физической реализации устройства 

управления освещением. 

Третья глава описывает реализацию алгоритма определения человека в 

помещении.  

В заключении формулируются выводы по дипломной работе, оценивается 

степень выполнения поставленных задач.   
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1 ОБЗОР КОНЦЕПЦИИ IOT И МЕТОДОВ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА В ПОМЕЩЕНИИ 

1.1 Интернет вещей 

1.1.1 Концепция Интернета вещей 

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – сеть сетей, состоящих из уникально 

идентифицируемых объектов (вещей), способных взаимодействовать друг с 

другом без вмешательства человека, через IP-подключение. Ключевым в этом 

определении является автономность устройств и их способность передавать 

данные самостоятельно, без участия человека.  

Концепция была сформулирована в 1999 году, как осмысление перспектив 

широкого применения средств радиочастотной идентификации для 

взаимодействия физических объектов между собой и с внешним окружением. 

Будучи впервые представленной исследовательской группой Auto-ID на 

презентации для компании Procter & Gamble, технология пыталась упростить 

логистические задачи. После этого, однако, тема набрала большую популярность, 

появились аналитические статьи, а затем технология приобретала и поддержку 

корпораций.[17] 

К 2004 году сформировалось современное представление Интернета вещей. 

В журнале Scientific American была опубликована обширная статья, посвящённая 

«интернету вещей», наглядно показывающая возможности концепции в бытовом 

применении: в статье приведена иллюстрация, показывающая как бытовые 

приборы (будильник, кондиционер), домашние системы (система садового 

полива, охранная система, система освещения), датчики (тепловые, датчики 

освещённости и движения) и «вещи» (например, лекарственные препараты, 

снабжённые идентификационной меткой) взаимодействуют друг с другом 

посредством коммуникационных сетей и обеспечивают полностью 

автоматическое выполнение процессов (включают кофеварку, изменяют 

освещённость, напоминают о приёме лекарств, поддерживают температуру, 

обеспечивают полив сада, сберегают электроэнергию). Сами по себе 

представленные варианты домашней автоматизации не были новыми, но упор в 
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публикации на объединении устройств и «вещей» в единую вычислительную 

сеть, обслуживаемую интернет-протоколами, и рассмотрение «Интернета вещей» 

как особого явления способствовали обретению концепцией широкой 

популярности[1]. 

На текущий момент Интернет вещей представляет из себя сеть слабо 

связанных между собой разрозненных сетей, каждая из которых имеет свое 

специфическое назначение. Для каждого типа взаимодействия между сетями 

используются свои стандарты передачи данных (например, CoAP, ETSI 

SmartM2M, MQTT, LWM2M). По мере развития Интернета вещей разрозненные 

сети будут объединяться в более связную сеть и стимулировать унификацию и 

стандартизацию протоколов и коммуникационных решений[2]. 

1.1.2 Задачи Интернета вещей 

Главной задачей Интернета вещей является повышение эффективности всех 

отраслей жизни общества за счет автоматизации процессов в различных сферах 

деятельности и исключения из них человека.  

Основными направлениями внедрения Интернета вещей являются: 

 умный дом 

o решения для создания интеллектуальных сервисов оптимизации 

использования ресурсов домохозяйствами; 

o решения для создания интеллектуальных сервисов оптимизации 

использования ресурсов домохозяйствами; 

 умный транспорт 

o сервисы технического обслуживания по фактическому состоянию; 

o оптимизация системы городского транспорта; 

o сервисы UBI-страхования – страхование по факту использования 

автомобиля; 

 торговля и финансовые услуги 

o рационализация процесса покупок; 

o решения для автоматической передачи и анализа данных с POS-

терминалов; 
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o управление запасами домохозяйств как сервис; 

 здоровье  

o мониторинг состояния здоровья; 

o выявление и предсказание заболеваний, на основе собираемых 

данных; 

 промышленность  

o решения для оптимизации промышленного процесса; 

 государство 

o решения для повышения эффективности работы федеральных и 

муниципальных органов власти; 

o решения для повышения безопасности жизни общества. 

1.1.3 Экосистема Интернета вещей 

Все стадии развития Интернета вещей и взаимодействия между системами 

поддерживаются комплексным набором технологий и решений от большого 

количества поставщиков, входящих в экосистему рынка Интернета вещей.  

С точки зрения технологий, Интернет вещей включает в себя следующие 

компоненты: 

1  устройства и датчики, способные фиксировать события, собирать, 

анализировать данные и передавать их по сети; 

2  средства связи – гетерогенная сетевая инфраструктура, объединяющая 

разнородные каналы связи – мобильные, спутниковые, беспроводные и 

фиксированные; 

3  платформы для Интернета вещей от различных ИТ-поставщиков и 

компаний, предназначенные для управления устройствами и связью, 

приложениями и аналитикой. Платформы Интернета вещей, кроме всего прочего, 

также обеспечивают среду разработки и ИТ-безопасность решений; 

4  приложения и аналитическое ПО – слой программного обеспечения, 

отвечающий за аналитическую обработку данных, создание предсказательных 

моделей и интеллектуальное управление устройствами; 
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5  системы хранения данных и сервера, способные хранить и обрабатывать 

большие объемы различной информации. 

1.1.4 Сегменты рынка Интернета вещей 

На текущий момент Интернет вещей используется в основном в следующих 

сегментах рынка: 

1  производственный сегмент, который включает в себя внедрения в 

различных отраслях производства разнообразных автоматизаций; 

2  государственный сегмент, включающий в себя решения для повышения 

эффективности работы федеральных и муниципальных органов власти и 

обеспечения безопасности населения; 

3  потребительский сегмент, охватывающий решения для домашних 

пользователей и решения по умным домам; 

4  кросс-индустриальный сегмент, покрывающий IoT-решения, применимые 

во всех отраслях. 

1.1.5 Текущие состояние Интернета вещей в России 

Российский рынок находится в начале освоения технологий Интернета 

вещей, при этом промышленные внедрения лидируют и занимают большую часть 

рынка. В большинстве случаев эти внедрения приходятся на автоматизированный 

сбор данных с устройств, расположенных на промышленных объектах. Такая 

практика существует в горнодобывающей отрасли, атомной энергетике и 

машиностроении. Развивается и область межмашинного взаимодействия. 

Основные российские провайдеры мобильной связи фиксируют у себя рост M2M-

трафика в корпоративном сегменте, особенно среди транспортных компаний, 

активно использующих навигационные системы. 

Сегодня внедрения Интернета вещей происходят внутри компаний, а сбор и 

анализ данных осуществляется с помощью традиционных систем хранения и 

аналитических решений. Однако растет спрос на решения в области больших 

данных и облачные услуги, что позволит – по мере роста генерируемых объемов 
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данных – легко масштабировать решения и выходить за рамки внедрений в 

отдельных компаниях.  

Внедрения технологий Интернета вещей среди российских компаний очень 

разрознены. Тем не менее около 30% компаний, опрошенных IDC (International 

Data Corporation) в середине 2015 года, высказали свою заинтересованность в IoT 

и подтвердили, что проводят у себя пробные внедрения и эксперименты с этими 

решениями. Опрос проводился среди 130 CIO (ИТ-Деректор) из различных 

отраслей экономики (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Рынок Интернета вещей в РФ по сегментам в 2015 году 

1.1.6 Текущие проблемы Интернета вещей 

Самой главной проблемой на сегодняшний день является отсутствие 

стандартов в данной области, что затрудняет возможность интеграции 

предлагаемых на рынке решений и во многом сдерживает появление новых. 

Каждая компания стремиться делает свой Интернет вещей в следствие 

получающиеся продукты и программное обеспечение от разных фирм являются 

не совместимыми друг с другом. 

Так же для полноценного функционирования такой сети необходима 

автономность всех «вещей», т.е. датчики должны научиться получать энергию из 

окружающей среды, а не работать от батареек, как это происходит сейчас. 

Наличие огромной сети, контролирующей весь окружающий мир, глобальная 

открытость данных и прочие особенности могут иметь и негативные последствия. 

К примеру, на текущий момент во многих устройствах Интернета вещей 

отсутствует полноценная защита что делает их уязвимыми ко взлому. Самым 
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крупным взломом устройств Интернета вещей на текущий момент является червь 

BASHLITE которым по информации исследователей оказались заражены около 

миллиона устройств Интернета вещей, 96% из которых оказались камеры 

видеонаблюдения. Данный червь был создан для объединениия устройств в 

ботнет и проведения крупных DDoS-Атак. 

Немаловажной проблемой является проблема связности. На текущий момент 

встает вопрос о размерах сети, количество подключенных устройств который 

будут находится в пределах комнаты будут измеряться тысячами. Сети в их 

современном виде не способны выдержать такой нагрузки.  

1.2 Методы позиционирования человека в помещение 

В последнее время всё более актуальной становится проблема навигации 

внутри помещений, а также предоставления посетителям услуг, основанных на их 

местоположении. Здания становятся всё более объёмными и нередко имеют 

довольно сложную структуру, ориентироваться в которой довольно сложно, а 

благодаря indoor-навигации человек сможет без проблем и оперативно найти 

искомое место. 

Благодаря indoor-навигации появляются новые инструменты для маркетинга 

– проходя мимо магазина, человек может моментально узнать о проводимых 

акциях/мероприятиях/предоставляемых услугах, товарах (“Geo-fencing”), либо 

просто получить предупреждение о чем-либо при приближении к определенному 

месту («Geo-aware»), так же появляется возможность получать статистическую 

информацию («тепловые карты» посетителей), основанные на перемещениях 

внутри торговых залов. 

Далее перечислим основные методы позиционирования человека в 

помещение. 

1.2.1 Позиционирование в сетях Wi-Fi 

Первые разработки технологии позиционирования в сетях Wi-Fi были начаты 

компанией cisco в 2007 году. Метод основывается на анализе помех в эфире Wi-Fi 

сети и определение “отпечатка” пользователя. Позиционирование в беспроводных 

сетях можно реализовать несколькими способами: 
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Первый способ метод распознавания шаблона. Данный метод исходит из 

того, что в каждой точке устройство видит уникальную радио картину. 

Устройство сканирует радио обстановку – точки доступа и уровень их сигналов, 

сверяет полученную схему радиосигналов со списком шаблонов и находит 

координату устройства. Для настройки всей сети необходимо провести 

длительный процесс сканирования эфира всего помещения, на практике 

несколько раз, а также проводить регулярную калибровку данных, т.к. в 

реальности в помещениях постоянно происходят изменения.  

Метод обладает преимуществом низких затрат на оборудование, но при этом 

стоимость владения таким решением будет высокой, а точность 

позиционирования низкой.  

Второй метод — метод триангуляции. Этот метод заключается он в том, 

чтобы определить силу сигнала от клиента на 3х-4х точках доступа Wi-Fi и в зоне 

пересечения возможного расположения клиента относительно каждой точки 

спозиционировать устройство. Данный метод является довольно информативным. 

При правильном развесе точек доступа он позволяет с высокой вероятностью 

определить координату клиента с точностью 5-7м. Хороший сценарий – это точки 

доступа по периметру помещения и в центре таким образом, чтобы каждая точка 

в пространстве «слышалась» 3мя-4мя точками доступа Wi-Fi. Препятствия на 

пути радиосигнала будут мешать точности определения координаты. Статичные 

препятствия необходимо смоделировать, а движущиеся неминуемо будут 

оказывать негативное влияние на точность. 

Недостатками этой технологии является относительно небольшая точность и 

необходимость иметь устройство, подключенное к сети Wi-Fi. 

 

1.2.2 Позиционирование с помощью технологии iBeacon 

iBeacon – это крошечные устройства, работающие от батареек, передающие 

Bluetooth-сигнал. iBeacon многократно и ежесекундно передают сигнал, который, 

в свою очередь, может быть принят телефонами в радиусе нескольких метров. 
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Телефон может достаточно точно определить свое местоположение на основании 

сигналов, поступающих от близлежащих маячков. 

Недостатком метода так же является необходимость наличия смартфона с 

установленным ПО. 

1.2.3 Позиционирование с помощью камер 

В настоящее время стабильно пользуются спросом системы внутреннего и 

наружного видеонаблюдения, используемые, как в охранных системах, так и в 

различных отраслях промышленности, в индустрии развлечений, и т.д. 

Необходимость в них произрастает из широчайших возможностей применения. 

Примером такого использования может послужить методы определения человека 

на видео для обнаружения на закрытых территориях злоумышленников, системы 

для отслеживания пассажиров на вокзалах и в транспорте позволяющее 

автоматически оценивать их количество и уровень агрессивности поведения, а 

также принимать соответствующие меры. Такие системы способны повысить 

общую безопасность жизни общества. [18] 

Распознавание объектов во многом основывается на способности восприятия 

замкнутых контуров. Поэтому для отслеживания людей на потоковом видео 

необходимо первым делом распознать человека на нём, вычленить его контур. 

Общий алгоритмический подход к детектированию подвижных объектов 

состоит в анализе различий между текущим кадром и моделью фона. Упрощенно, 

этот подход называется вычитанием фона. Принадлежность пикселя к объекту 

определяется на основе отклонений значений яркости пикселя в текущем кадре от 

его статистической оценки в модели фона[19].  

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ОДИН 

В данной главе была описана концепция IoT её история и текущее состояние 

в России, рассмотрены её задачи, достоинства и основные недостатки. В 

настоящее время интернет вещей бурно развивается, но отсутствие стандартов и 

малое число методической литературы приводит к тому, что любая разработка 

может иметь элементы новизны и практической значимости. В данной работе 
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рассмотрено применение к задаче освещения помещений концепции IoT и 

машинного зрения. 

Применение средств машинного зрение совместно с концепцией IoT может 

существенно расширить диапазон решаемых задач. При повсеместно внедрение 

камер способных в реальном времени анализировать изображение и обмениваться 

информацией друг с другом эти технологии могут существенно повысить 

безопасность жизни общества. 
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2 РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ 

Разрабатываемая система состоит из пяти логических частей: 

1)  устройство управления светодиодными лентами с подключенными 

светодиодными лентами; 

2)  выключатель с микроконтроллером управляющий основным освещением и 

способный посылать сигналы управления на устройство управления 

светодиодными лентами; 

3)  пользовательский интерфейс, позволяющий контролировать все источники 

света;  

4)  web-камеры, обеспечивающие позиционирование человека в помещение; 

5)  сервер, отвечающий за обработку запросов пользователя, 

микроконтроллеров и веб камер. 

Общая структурная схема проекта приведена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структурная схема проекта  
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Разрабатываемые устройство управления светодиодными лентами и 

выключатель позиционируются как “вещи” из концепции “Интернета вещей”, 

независимые устройства, которые можно интегрировать в любую “Умную” 

систему. 

2.1 Устройство управления светодиодными лентами 

2.1.1  Постановка задачи 

Требуется создать устройство способное управлять светодиодными (далее 

по тексту LED - Light-emitting diode) лентами следующих типов: 

1. Белая LED лента (рис 3); 

 

Рисунок 3 – Белая LED лента SMD5730  

2. Цветная (RGB) LED лента (рис 4);

 

 Рисунок 4 – RGB LED лента SMD5050  

3. Цветная LED лентой на чипах WS2812B (рис 5). 

 

Рисунок 5 – RGB LED лента SMD5050 c интерфейсом WS2812B  

Устройство должно обеспечивать следующие управляющие сигналы для 

LED лент: 

 включение, выключение; 

 диммирование (регулирование яркости); 

 выбор цвета освещения (только для RGB LED); 

 зажигание каждого отдельного светодиод любым цветом (только для лент 

с WS2812B); 
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 воспроизведение записанных сценариев освещения (только для лент с 

WS2812B); 

Устройство должно быть способно принимать управляющие сигналы по 

протоколам HTTP, I2C, UART, SPI. 

Устройство рассчитано на два помещения и должно обладать выводами для 

подключения шести светодиодных лент. 

2.1.2  Разработка структурной схемы устройства 

Структурной называется схема, которая определяет основные 

функциональные части изделия и связи между ними. Структурная схема лишь в 

общих чертах раскрывает назначение устройства и его функциональных частей, а 

также взаимосвязи между ними, и служит лишь для общего ознакомления с 

изделием. 

Структурная схема устройства представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Структурная схема устройства 

«МК» – микроконтроллер, устройство, предназначенное для обработки 

сигналов управления и регулирования состояния LED лент. 

«Блок питания» – осуществляет электропитание всех составных частей 

системы. 
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«Сервер» – интерфейс, позволяющий пользователю, а также любым 

устройствам с помощью сервера управлять состоянием LED лент по средствам 

HTTP-протокола. 

«Устройства» – любые “вещи” способные использовать интерфейсы I2C, 

SPI, UART для обмена данными. 

2.1.3  Разработка схемы электрической принципиальной 

Принципиальная электрическая схема с блоком питания и подключенными 

лентами представлена на рисунке 7 

 

Рисунок 7 – Электрическая принципиальная схема устройства 

Для реализации необходимых функций и выше приведенной электрической 

принципиальной схемы предлагаю использовать микроконтроллер esp8266 

исполненном в виде отладочной платы NodeMcu так как данный 
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микроконтроллер способен без дополнительных модулей подключаться к WiFi, а 

также имеет десять выходов с ШИМ (Широтно-импульсная модуляция) которых 

достаточно для подключения полного комплекта лент.  

В схеме используется блок питания, преобразующий 220В в 12В. 

Коммутация нагрузки для диммирования LED и изменения цвета RGB LED 

ламп в данной схеме осуществляется мощными MOSFET транзисторами 50N06 

способными коммутировать до 50А нагрузки при напряжении до 60В. Такой запас 

по силе тока позволяет подключить примерно 50 метров LED ленты к одному 

выводу устройства. 

Диммирование ленты осуществляется изменением состояния MOSFET. 

Управляющий сигнал, регулируемый ШИМ в диапазоне от 0В до 3,3В поступает с 

микроконтроллера на MOSFET который пропорционально меняет напряжение на 

своём выходе в диапазоне от 0В до 12В. Например сигнал микроконтроллера 

равный 1.65В соответствует 6В на выходе MOSFET и соответственно 50% 

яркости LED ленты. 

Изменение цвета у RGB LED лент так же управляется MOSFET. Три 

MOSFET подключаются на цветовые входы ленты, управляющие собственными 

субпикселям (красный, зеленый, синий). Диммированием каждого набора 

субпикселей достигается необходимый цвет свечения. Например, чтобы получить 

свечения цветом “Индиго”, который в палитре RGB записываться как 75, 0, 130 

микроконтроллер посылает сигналы равные 0,24В, 0В, 0,41В (подробно в разделе 

2.1.7) которые на выходе с MOSFET преобразуются в 3,53В, 0В, 6,11В. 

2.1.4  Расчет потребляемой мощности 

Потребляемый ток микроконтроллера, в соответствии с технической 

документацией, в рабочем режиме в среднем составляет 80 мА. При напряжении 

питания 3.3 В. Рассчитаем мощность: 𝑃 =  𝑈𝐼 =  3.3 ∗  0,08 =  0,264Вт. 

2.1.5  Разработка печатной платы 

Печатная плата была разработана на основе принципиальной схемы с 

помощью программы Sprint Layout. Печатная плата представлена на рисунке 8. 
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Зелеными линиями на рисунке обозначены токопроводящие дорожки на обратной 

стороне устройства, синими дорожки на лицевой стороне. 

 

Рисунок 8 – Печатная плата 

2.1.6  Изготовление устройства 

В качестве основы для печатной платы устройства был выбран 

двухсторонний стеклотекстолит как наиболее легкодоступный материал. В 

качестве методики нанесения токопроводящего рисунка на подложку печатной 

платы был выбран метод химического травления (Приложение Й). Для нанесения 

рисунка на текстолит использовался метод термического переноса с бумаги 

изображения напечатанного на лазерном принтере. На рисунке 9 

продемонстрирован текстолит с перенесенным рисунком. 
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Рисунок 9 – Стеклотекстолит с рисунком печатной платы 

Для химического травления печатной платы был выбран раствор 3% 

перекиси водорода с лимонной кислотой. Этот раствор был выбран из-за своей 

доступности и безопасности относительно других методов химического 

травления. Далее был замешан раствор в пропорциях 100мл 3% перекиси водород 

к 30г лимонной кислоты, также в раствор были добавлены 5г поваренной соли в 

качестве катализатора реакции. На рисунке 10 представлена плата во время 

химического травления. 
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Рисунок 10 – Стеклотекстолит с лицевой стороны во время химического 

травления 

После извлечения печатной платы из химического раствора, плата была 

отмыта, снят слой краски с оставшихся токопроводящих линий, а также 

просверлены отверстия в местах креплений элементов (рисунок 11). Затем на свои 

места были припаяны вся элементная база устройства. Устройство в готовом виде 

представлено на рисунке 12. Габариты получившегося устройства составляют 

10,5х9х1,9 см 
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Рисунок 11 – Печатная плата готовая к установки элементной базы 

 

 Рисунок 12 – Готовое устройство 

2.1.7  Разработка программного обеспечения устройства 

Далее кратко рассмотрены ключевые моменты программной части проекта. 

Листинг программы приведен в приложении Е. Для программирования 
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контроллера использовался язык С++, текстовый редактор Sublime Text 3, а также 

Arduino IDE для прошивки устройства. 

Структурно прошивка состоит из трех главных компонент, библиотек 

ControlLevel и EventLevel и сторонней библиотеки FastLed (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Структурная схема прошивки устройства 

Библиотека EventLevel получает запросы от пользователей или других 

устройств поступающие по всем доступным протоколам, и затем формируют 

запрос на выполнение полученных инструкций к библиотеке ControlLevel. 

EventLevel обрабатывает поступающие от сервера по HTTP протоколу GET-

запросы по адресу /api/event c параметрами:  

1) room – к какой комнате происходит обращение;  

2) lamp – к какой LED ленте в указанной комнте происходит обращение; 

3) parametr – изменяемый параметры состояния LED ленты; 

4) value – новое значение изменяемого параметра. 

В качестве параметров и значений параметров в полях parametr и value 

могут приниматься следующие значения: 

 brightness – изменяет текущую яркости LED ленты, принимаемые 

значения value равно от 0 до 1024, что соответствует изменению яркости от 0% до 

100%; 

 color – задает текущий цвет RGB LED лент, принимаются значения value 

заданные в следующем формате “red|green|blue”, где red, green, blue – яркость 

каждого набора субпикселей в диапазоне от 0 до 1024; 
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 pixelSequence – зажигает последовательности светодиодов ленты 

WS2812B указанным цветом, значения value имеют следующий вид 

“start|end|red|green|blue|start|end|red|green|blue”, где start – номер светодиода от 

которого происходит изменение цвета, end – номер светодиода до которого 

происходит изменение цвета, red, green, blue – цвет в формате 10бит-RGB 

которым зажигается указанная последовательность пикселей; 

 scenario – запускает записанный ранее сценарий работы для ленты 

WS2812B, принимаемые значение value соответствует номеру записанного 

сценария. 

EventLevel так же способна обрабатывает сигналы поступающие по 

протоколам SPI, I2C и UART в следующем формате [room|lamp|parametr|value].  

Библиотека ControlLevel предназначена для непосредственно формирования 

управляющего сигнала к LED лентам.  

Библиотека позволяет диммировать и изменять цвет LED лент посредством 

использования сигналов ШИМ. Используемый микроконтроллер NodeMcu имеет 

10битный ШИМ, это позволяет иметь 1024 степени регулируемого сигнала на 

выходе. То есть на выходе устройство может быть напряжение от 0В до 3.3В с 

шагом 
3.3

1024
  =  0.00322В, что соответствует изменению яркости LED ленты от 0% 

до 100% с шагом в 0.0976% . 

Для управления лентами с интерфейсом WS2812B используется сторонняя 

библиотека FastLed получающая управляющие сигналы от библиотеки 

ControlLevel. 

2.1.8  Экономическое обоснование 

В данном разделе будет рассчитана стоимость изготовления устройства для 

регулирования освещения. Для этого составлена калькуляция себестоимости 

изготовления данного изделия в домашних условиях. Для изготовления 

устройства необходимо обладать навыками пайки и травления плат. 

Приблизительное время изготовления одного образца – 5 часов. Цены на 

покупные комплектующие – розничные. 
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2.1.8.1 Расчет стоимости устройства 

1. Расчет затрат на сырье и материалы: 

 Расчет затрат производиться по следующей формуле. 

Сумма =  ∑(Н𝑖 ∗ Ц𝑖), 

где Сумма – стоимость сырья и материалов, руб. 

Н𝑖 – норма расхода i-го материала, в натуральных показателях. 

Ц𝑖 – цена за единицу измерения i-го материала, руб. 

Таблица 1 – Затраты на сырьё и материалы 

№ 

n/n 

Наименование 

материала 

Единицы 

измерения 

Норма расхода 

на устройство 

Цена за ед. 

измерения, 

(руб.) 

Сумма, 

(руб.) 

1 Ацетон – растворитель ГОСТ 2768 – 84 кг 0,03 75 2,25 

2 Канифоль сосновая ГОСТ 19113 – 72 кг 0,01 110 1,1 

3 Припой ПОС 61 ГОСТ 21931 – 76 кг 0,02 2600 52 

4 
Стеклотекстолит СФ–2–35Г–1,5 2с 

ГОСТ 10316 – 78 
кг 0,08 900 72 

5 Перекись водорода ГОСТ 177 – 88 л 0,1 10 1 

6 Кислота лимонная ГОСТ 908-2004 кг 0,03 333 10 

Итого: 138,35 

2. Расчет затрат на покупные комплектующие изделия: 

 Расчет затрат производиться по следующей формуле. 

Сумма =  ∑(К𝑖 ∗ Ц𝑖), 

где Сумма – стоимость покупных комплектующих изделий на одно устройство, 

руб. 

К𝑖 – количество комплектующих i-го наименования на одно устройство, шт. 

Ц𝑖 – цена за единицу i-го наименования, руб. 

Таблица 2 – Затраты на сырьё и материалы 

№ 

N/n 

Наименование комплектующих 

изделий 

Количество на 1 

устройство 

Цена за единицу, 

(руб.) 

Сумма, 

(руб.) 

1 
Микроконтроллер esp8266 в виде 

отладочной платы NodeMcu 
1 200 200 

2 MOSFET 50N06 8 40 320 

3 Клеммник 17 4 68 

Итого: 588 
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 Таким образом цена устройство при изготовление в домашних условиях 

составляет 588 + 138,35 = 726,35руб. 

2.1.8.2 Анализ аналогичных устройств 

 Стоимость и основные возможности устройств, выполняющих схожие 

функции представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Список устройств, выполняющих похожие функции 

Название Возможности Стоимость (руб) 

LED контроллер CS-IR21B-12 
Изменение цвета RGB LED ленты. 

Максимальный ток нагрузки 6А. 
263 

Контроллер LN-Wifi-IR24B-2  

Диммирование и изменение цвета 

RGB LED ленты. Управление 

через приложения для Anroid и 

iOS через WiFi. Максимальный 

ток нагрузки 6А. 

1313 

Диммер SRP-1009-24-50W 

Диммирование LED ленты. 

Максимальный ток нагрузки 2,1А. 

Управление только с RF-радио 

пульта. 

3540 

Контроллер SR-1009FA-1 

Диммирование и изменение цвета 

RGB LED ленты. Максимальный 

ток нагрузки 20А. Управление 

только с RF-радио пульта 

3230 

Контроллер HX-801SB 
Управление WS2812B через 

Ethernet-port. 
11630 

Контроллер HX-805 
Воспроизведение сценариев 

WS2812B 
3940 

Контроллер RGB T-1000S  HTL-034 
Воспроизведение сценариев 

WS2812B 
1140 

  

 Устройства аналогичного по функциям с разработанным в данной работе не 

было найдено. Стоимость большинства устройств, выполняющих только часть 

функционала, заложенного в наше устройство, оказалось дороже.  

2.2 Устройство выключатель 

2.2.1  Постановка задачи 

Требуется создать устройство, выполненное в виде выключателя со 

следующими возможностями и ограничениями: 

 возможность включения и выключения обычных ламп под напряжением 

220В; 

 возможность по протоколу UART посылать сигналы управления LED 

лентами на устройство управления светодиодными лентами; 
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 устройство должно иметь 5 сенсорных клавиш, отвечающих за 

включение/выключение лампы 220В и белой светодиодной ленты, а также за 

диммирования LED ленты; 

 лицевая сторона должна быть выполнена из стекла; 

 устройство должно помещаться в стандартный короб для выключателей. 

2.2.2  Разработка структурной схемы устройства 

Структурная схема устройства представлена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Структурная схема выключателя 

«МК» – микроконтроллер, устройство, предназначенное для обработки 

сигналов управления и регулирования состояния основного освещения 

помещения, а также для передачи управляющих сигналов на устройство 

управления LED лентами. 

«Устройство управления LED лентами» – микроконтроллер, устройство 

управляющее светодиодными лентами, а также обеспечивающее питание 

основного микроконтроллера. 

«Источник 220В» – обеспечивает электропитание основного освещения. 

«Сенсорные клавиши» – клавиши «вкл» и «выкл», соответственно 

включают и выключают основное освещение, клавиша «вкл/выкл LED» 

инициируют отсылку сигнал на устройство управление LED лентами с запросом 
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включить либо выключить белую светодиодную ленту, клавиши «+» и «–» 

инициируют сигнал на устройство управления LED лентами с запросом на 

изменение яркости белой светодиодной ленты в большую или меньшую сторону 

2.2.3  Разработка схемы электрической принципиальной 

Электрическая принципиальная схема с подключенным реле представлена 

на рисунке 15 

 

Рисунок 15 – Электрическая принципиальная схема устройства 

Для реализации необходимых функций и выше приведенной электрической 

принципиальной схемы предлагаю использовать микроконтроллер ATmega328 

исполненном в виде отладочной платы Arduino Nano так как данный 

микроконтроллер способен обеспечить все необходимые в устройстве функции, а 

также широко доступен. 

Управление нагрузкой в 220В осуществляются с помощью специального 

модуля-реле совместимого с Arduino. 

В качестве сенсорных кнопок используются модули сенсорных кнопок 

совместимых с Arduino.  

Используемые реле и сенсорные кнопки приведены на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Модули реле и сенсорных кнопок 

2.2.4  Расчет потребляемой мощности 

Потребляемый ток микроконтроллера, в соответствии с технической 

документацией, в рабочем режиме в среднем составляет 30 мА. При напряжении 

питания 3.3 В. Рассчитаем мощность: 𝑃 =  𝑈𝐼 =  3.3 ∗  0,03 =  0,098Вт. 

2.2.5  Разработка печатной платы 

Печатная плата была разработана на основе принципиальной схемы с 

помощью программы Sprint Layout. Печатная плата представлена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Печатная плата выключателя 

2.2.6  Изготовление устройства 

Так же как в случае с устройством управления светодиодными лентами при 

изготовлении использовался двухсторонний стеклотекстолит и использовался 

метод химического травления. Для нанесения рисунка на текстолит также 

использовался метод термического переноса с бумаги изображения напечатанного 

на лазерном принтере. Для химического травления использовался раствор 3% 

перекиси водорода и лимонной кислоты.  

После извлечения печатной платы из химического раствора, плата была 

отмыта, снят слой краски с оставшихся токопроводящих линий, а также 

просверлены отверстия в местах креплений элементов (рисунок 18). Затем на свои 

места были припаяны вся элементная база устройства. Габариты получившейся 

печатной платы 6,5х5,7х1,9 см 
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Рисунок 18 – Готовая печатная плата 

Далее было изготовлена стеклянная лицевая сторона устройства к которой с 

помощью клеевого пистолета были приклеены сенсорные кнопки и печатная 

плата. Готовое устройство с лицевой стороны приведено на рисунке 19 

 

Рисунок 19 – Готовое устройство 
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2.2.7 Разработка программного обеспечения устройства 

Далее кратко рассмотрены ключевые моменты программной части проекта. 

Листинг программы приведен в приложении Ё. Для программирования 

контроллера использовался язык С++, текстовый редактор Sublime Text 3, а также 

Arduino IDE для прошивки устройства. 

Прошивка состоит из одного скетч-сценария, обрабатывающего нажатия на 

сенсорные клавиши. При нажатии клавиш, управляющих основным источником 

освещения, замыкается либо размыкается подключенное к устройству реле. При 

нажатии клавиш включения белой LED ленты формируеться UART запрос к 

устройству управляющему LED лентами в виде [RoomOne|LED|Brightness|+|1024]. 

При нажатии клавиш изменения яркости запрос принимает вид 

[RoomOne|LED|Brightness|-|10], где «+» или «–» показывают увеличивается либо, 

уменьшается яркость, «10» – константное значение изменения яркости, это 

значение примерно соответствует 1% изменению яркости LED ленты.  

2.2.8 Экономическое обоснование 

В данном разделе будет рассчитана стоимость изготовления устройства для 

регулирования освещения. Для этого составлена калькуляция себестоимости 

изготовления данного изделия в домашних условиях. Для изготовления 

устройства необходимо обладать навыками пайки и травления плат. 

Приблизительное время изготовления одного образца – 4 часа. Цены на покупные 

комплектующие – розничные. 

2.2.8.1 Расчет стоимости устройства 

1. Расчет затрат на сырье и материалы: 

 Расчет затрат производиться по следующей формуле. 

Сумма =  ∑(Н𝑖 ∗ Ц𝑖), 

где Сумма – стоимость сырья и материалов, руб. 

Н𝑖 – норма расхода i-го материала, в натуральных показателях. 

Ц𝑖 – цена за единицу измерения i-го материала, руб. 
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Таблица 4 – Затраты на сырьё и материалы 

№ 

n/n 

Наименование 

материала 

Единицы 

измерения 

Норма расхода 

на устройство 

Цена за ед. 

измерения, 

(руб.) 

Сумма, 

(руб.) 

1 Ацетон – растворитель ГОСТ 2768 – 84 кг 0,03 75 2,25 

2 Канифоль сосновая ГОСТ 19113 – 72 кг 0,01 110 1,1 

3 Припой ПОС 61 ГОСТ 21931 – 76 кг 0,01 2600 26 

4 
Стеклотекстолит СФ–2–35Г–1,5 2с 

ГОСТ 10316 – 78 
кг 0,04 900 36 

5 Перекись водорода ГОСТ 177 – 88 л 0,1 10 1 

6 Кислота лимонная ГОСТ 908-2004 кг 0,03 333 10 

7 Стержни клеевые шт 0,2 16 3.2 

8 Краска аэрозольная шт 0,08 162 12.96 

Итого: 90.26 

2. Расчет затрат на покупные комплектующие изделия: 

 Расчет затрат производиться по следующей формуле. 

Сумма =  ∑(К𝑖 ∗ Ц𝑖), 

где Сумма – стоимость покупных комплектующих изделий на одно устройство, 

руб. 

К𝑖 – количество комплектующих i-го наименования на одно устройство, шт. 

Ц𝑖 – цена за единицу i-го наименования, руб. 

Таблица 5 – Затраты на сырьё и материалы 

№ 

N/n 

Наименование комплектующих 

изделий и полуфабрикатов 

Количество на 1 

устройство 

Цена за единицу, 

(руб.) 

Сумма, 

(руб.) 

1 
Микроконтроллер ATmega328 в виде 

отладочной платы Arduino Nano 
1 120 120 

2 Модуль реле 1 40 40 

3 Модуль сенсорной кнопки 5 36 180 

4 Стекло 1 100 100 

Итого: 440 

 

 Таким образом цена устройство при изготовление в домашних условиях 

составляет 440 + 90,26 = 530.26руб. 

2.2.8.2 Анализ аналогичных устройств 

 Стоимость и основные возможности устройств, выполняющих схожие 

функции представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Список устройств, выполняющих похожие функции 

Название Возможности Стоимость (руб) 

Сенсорный выключатель WEMMON Управляет нагрузкой одной лампы. 1650 

Сенсорный выключатель Livolo С7 Управляет нагрузкой одной лампы. 1313 

Сенсорный выключатель Livolo С7-2 Управляет нагрузкой двух ламп. 1790 

  

Стоимость нашего устройства ниже аналогичных, так же устройство, 

которое мы разработали выполняет ряд функций, которые не выполняют не одно 

из рассматриваемых. Однако аналоги выполнены из более качественного стекла и 

имеют гораздо лучшее качество сборки и надежность. 

2.3 Пользовательский интерфейс 

Пользовательский интерфейс может быть реализована как самостоятельное 

web или мобильное приложение, так и на базе популярных, для интернета вещей, 

облачных решений таких как ThingWorx, Iridium, Azure IoT Hub, MyDevices. 

Выбор был сделан в пользу самостоятельного web-приложения, так как в 

этом случае отпадет необходимость покупки лицензий на облачных площадках, 

отсутствует необходимость лицензионных отчислений при коммерческом 

использование, а также появляется возможность оптимизировать приложение 

именно для нашего проекта. 

Интерфейс разработанного web-приложения построен на базе языка 

разметки HTML, языка описания внешнего вида документа CSS, а также языка 

программирования JavaScript. Разработка велась в текстовом редакторе Sublime 

Text 3. Листинг web-приложение приведен в приложении Ж. 

Web-приложение использует описанное выше API устройства для 

управления светом. 

Внешний вид приложение представлен на рисунках 20, 21, 22. 
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Рисунок 20 – Интерфейс web-приложения, основное освещение и LED лента 

 

Рисунок 21 – Интерфейс web-приложения, RGB LED ленты 
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Рисунок 22 – Интерфейс web-приложения, сценарии 

В верхней части приложения находиться переключатель текущего 

помещения. Ниже располагается переключатель источников освещения. Кнопка 

on/off включает или выключает соответствующий источник освещения. Полоса 

скролбокса позволяет регулировать яркость светодиодных лент. 

Цветовой круг позволяет регулировать цвет RGB LED лент. 

Нажатие на кнопку “Scenario” открывает список доступных сценариев для 

ленты WS2812B. 

2.4 Сервер 

В качестве сервера приложения используется персональный компьютер. Для 

инициализации сервера используется библиотека express, для программной 

платформы Node.js.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ДВА 

Разработанные устройства позволяют управлять освещением и имеют 

широкий спектр способов подключения. Также они имеют сравнительно низкую 

цену создания и могут быть изготовлены в домашних условиях. Устройства 

подходит как для частных домохозяйств для использования в системе “Умный 

дом”, так и для коммерческого использования на предприятиях для обеспечения 

освещением помещений, а также использования устройства в маркетинговых 

целях, например, для управления рекламными табло, основанными на 

светодиодных лентах с чипом WS2812B. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

В ПОМЕЩЕНИИ 

В качестве демонстрации межмашинного взаимодействия с устройством 

управления светодиодными лентами решено использовать алгоритм 

позиционирования человека в помещении с использованием стереозрения на 

основе двух web-камер, который определяет пользователя в помещение и 

подсвечивает на расстояние одного метра RGB LED ленту на чипах WS2812B 

вокруг пользователя. 

3.1 Определение человека 

Для реализации программы использовался язык Python. 

Для определения человека в помещении используется библиотека 

компьютерного зрения с открытым исходным кодом OpenCV. 

В качестве алгоритма определяющего человека в пространстве был выбран, 

реализованный в библиотеке OpenCV алгоритм определения на основе 

гистограммы направленных градиентов (histogram of oriented gradients – HOG). 

Полный листинг программы находиться в приложении З. 

В функции main программы инициализируются камеры, и начинается 

считывание кадров с применение алгоритма HOG к каждому кадру (листинг 1). 

def main(): 
  hog = cv2.HOGDescriptor() 
  hog.setSVMDetector(cv2.HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector()) 
  camera  = cv2.VideoCapture(0) 
  camera2 = cv2.VideoCapture(1) 
  while True: 
    _,frame  = camera.read() 
    _,frame2 = camera2.read() 
    found,w  = hog.detectMultiScale(frame, winStride=(8,8), padding=(32,32), scale=1.05) 
    found2,w = hog.detectMultiScale(frame2, winStride=(8,8), padding=(32,32), scale=1.05) 
    drawDetections(frame, found, 1) 
    drawDetections(frame2, found2, 2) 
    cv2.imshow('Camera1', frame) 
    cv2.imshow('Camera2', frame2) 
  cv2.destroyAllWindows() 
 

Листинг 1 – Функция main 

Если алгоритм находит человека на кадре, вызываться функция 

drawDetections, которая помещяет на кадре обнаруженного человека в 

прямоугольник (листинг 2). 
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def draw_detections(img, rects, camera): 
  for x, y, w, h in rects: 
    pad_w, pad_h = int(0.15*w), int(0.05*h) 
    midPix = x + pad_w / 2 
    floorPix = y + pad_h 
    measureDistance(midPix, floorPix, camera) 
    cv2.rectangle(img, (x+pad_w, y+pad_h), (x+w-pad_w, y+h-pad_h), (0, 255, 0), 1) 

Листинг 2 – Функция drawDetections 

Результат работы этой функции представлен на рисунке №. 

Рисунок № – Результат работы алгоритма 

Так же в этой функции определяются точка на полу с обоих камер, по 

которым в дальнейшем рассчитывается расстояние от камер до человека. 

3.2  Определение дистанции до человека 

Определения дистанции происходит по следующей формуле  

𝐷 =
𝐵𝑥0

2tan (
𝜑0
2

)(𝑥𝐿−𝑥𝑅)
, 

где 𝐷 – дистанция до объекта; 

𝐵 – расстояние между камер в сантиметрах; 

𝑥0 – ширина кадра в пикселях; 

𝜑0 – угол обзора камер в градусках; 

𝑥𝐿 – расстояние до обнаруженной точки в пикселях на кадре с левой камеры; 

𝑥𝑅 – расстояние до обнаруженной точки в пикселях на кадре с правой камеры. 

 Так как камеры находятся высоко на основе известной высоты 

расположения камер из этой дистанции вычисляется расстояние до объекта по 

полу по теореме Пифагора.  

𝑅𝐷 = √𝐷2 − ℎ2, 

где RD – дистанция до объекта по полу; 

D – дистанция до объекта; 

h – высота расположения камер. 

Так же по полученным данным вычисляется угол до объекта по формуле: 

𝛼 = 90° − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(
𝑥1−

𝑥0
2

ℎ
), 

где 𝑥0 – ширина кадра в пикселях; 
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𝑥1 – точка до которой измеряется угол в пикселях;  

h – дистанция по высоте до объекта в кадре в пикселях. 

В данной программе функция measureDistance вычисляет дистанцию и угол 

до человека (листинг 3). 

def measureDistance(positon, floor, camera): 
  global leftFrame 
  global rightFrame 
  if camera == 1: 
    leftFrame = positon 
  else: 
    rightFrame = positon 
  if leftFrame and rightFrame: 
    distance = 2 * math.degrees(math.tan(84/2)) * (leftFrame - rightFrame) 
    if distance != 0: 
      distance = (20*640) / distance 
      distance = math.sqrt(distance*distance - camerHight*camerHight) 
      if distance > 0 and camera == 1: 
        angle = math.degrees(math.atan(positon / floor)) 
        print "distance: {0}".format(distance) 

Листинг 3 – Функция measureDistance 

3.3 Позиционирования человека в помещении 

На основание полученных данных и известном строение помещение можно 

делать вывод о местоположение человека в помещение. 

Тестовое помещение имеет следующий вид (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – План тестового помещения 

Красной точкой на плане обозначено место установки web-камер, камеры 

установлены на высоте 2.5м. Светодиодные ленты проложены вдоль стен и 

обозначены синим цветом на плане. Свет должен загораться в радиусе одного 

метра от человека, мертвые зоны в которых не будет включаться свет обозначены 

заштрихованной областью. 

Чтобы запрограммировать включение света только в нужной области, 

необходимо узнать, как изменяется угол по отношению к дистанции внутри 

заштрихованной зоны и вывести формулу для определения мертвой зоны. Для 

этого нужно измерить угол до точек A, B, C, D, E, F, H (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Измерение углов мертвой зоны 

Измерение углов приведено в таблице №. 

Таблица № – Измерение углов  

Точка Дистанция, см Угол, град 

A 300 70 

B 400 75 

C 500 79 

D 550 82 

E 300 102 

F 400 99 

G 500 97 

H 550 95 

На основе получившихся данных были построены графики в excel (рисунок 

25). 
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Рисунок 25 – Зависимость угла от дистанции 

По графикам была построена линейная линия тренда и её уравнение, 

которое показывает, как изменяется угол с изменение дистанции. Получилась 

следующая систем из двух уравнения: 

{
𝑦𝐿 = 0,0468𝑥 + 56,034

𝑦𝑅 = −0,0267𝑥 + 109,97
 ,  

где 𝑦𝐿 – критическое значение угла слева; 

𝑦𝑅 – критическое значение угла справа; 

𝑥 – дистанция до человека. 

 То есть если полученный функцией вычисления угол больше 𝑦𝐿 но меньше  

𝑦𝑅, а так же если дистанция больше трех метров но меньше пяти с половиной 

метров следовательно человек находиться в мертвой зоне и свет зажигать не надо. 
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 Далее необходимо определить какой набор светодиодов нужно зажечь. 

Всего в помещение находиться 600 светодиодов, расположенных следующим 

образом (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Расположение светодиодов 

 Для удобства будем рассчитывать расстояние от камер до каждого 

светодиода по вертикальной проекции на ось (рисунок 27). На рисунке буквой D 

обозначена проекция дистанции. Вычисление происходит по следующей 

формуле: 

𝐷 =
𝑑

cos (𝑎)
, 

где D – проекция дистанции на вертикальную ось; 

d – дистанция от камеры до светодиода; 

a – угол между камерой и светодиодом. 
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Рисунок 27 – Вычисление дистанции до светодиодов 

Разделим помещение на 5 зон (рисунок 28), для удобства построения 

графиков и выведения формул. 

 

Рисунок 28 – Разделение помещения на зоны 

Чтобы узнать зависимость расположения каждого светодиода от дистанции 

так же воспользуемся excel. На основе известных расстояний до каждого 

светодиода построим график описывающий дистанцию до каждого светодиода 

(рисунок 29). Полные данные для построения графика в приложении И. 

 

Рисунок 29 – Дистанция от камеры до каждого светодиода 

Построим график зависимости от дистанции для 1, 3, 5 участков. 
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Рисунок 30 – Уравнение 1, 3, 5 участков 

Построим систему уравнений по которой можно будет вычислить по 

дистанции номер светодиода: 

{

𝑦1 = 0,3333𝑥 − 141,67, при х > 425 и 𝑥 < 650
𝑦3 = −0,3333𝑥 + 442,67, при 𝑥 > 200 и 𝑥 < 650
𝑦5 = 0,3333𝑥 + 459,33, при х > 200 и 𝑥 < 425

 

где, x – дистанция до объекта; 

y – номер светодиода. 

 Функция вычисления определят текущий участок по углу, если угол меньше 

90° то используется уравнение 𝑦3 если больше, то 𝑦1 и 𝑦5. 

Для вычисления формулы определения светодиода на втором и четвертым 

участке построим зависимость номера светодиода от угла (рисунок 31). Данные 

для построения в приложении И. 
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Рисунок 31 – Уравнения для 2 и 4 участка 

Таким образом система уравнений для 2 и 4 участка примет вид: 

{
𝑦2 = 0,4𝜑 − 85, при 𝑥 > 550 и 𝑥 < 650  

𝑦4 = 0,26𝜑 + 52,5, при 𝑥 > 200 и 𝑥 < 300
, 

где 𝜑 – угол относительно камеры в градусах; 

x – дистанция до объекта; 

y – номер светодиода. 

 Исходя из полученных данных запрограммируем функцию выбирающую 

какой светодиод нужно зажечь. Готовая функция представлена в листинге 4. 

def chosePixel(distance, angle) 
  if distance > 200 and distance < 650 and angle > 55 and angle < 125 
    kritAngleLeft = 0.0468 * distance + 56,034 
    kritAngleRight = -0,0267 * distance + 109,97 
    if distance > 425 and angle > kritAngleRight 
      pixel = 0.3333 * distance - 141.67 
    elif distance < 425 and angle > kritAngleRight 
      pixel = 0.3333 * distance + 459.33 
    elif angle < kritAngleLeft 
      pixel = -0.3333 * distance + 442.67 
    elif distance > 200 and distance < 300 
      pixel = 0.26 * angle + 52.5 
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    elif distance > 550 and distance < 650 
      pixel = 0.4 * angle - 85 
    igniteDiods(pixel) 

Листинг 4 – Функция chosePixel 

Функция выполняет вычисления и вызывает следующую функцию 

igniteDiods(), которая посылает запрос к API устройства по протоколу HTTP на 

включение нужного светодиода, а так же десяти светодиодов перед ним и десять 

после (листинг 5).  

def igniteDiods(pixel)  
  serverURL = 'http://192.168.0.101/'; 
  if pixel < 10 
    pixelMinus = 600 - (10 - pixel) 
  else  
    pixelMinus = pixel - 10 
  if pixel > 590  
    pixelPlus = 0 + (600 - pixel) 
  else  
    pixelPlus = pixel + 10 
  request = 
'lamp=WS2812&room=RoomOne&parametr=pixelSequence&value='+pixelMinus+'|'+pixelPlus+'|255|255|25
5|' 
  response = urllib.request.urlopen(serverURL+request) 

Листинг 5 – Функция igniteDiods 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ТРИ 

Реализованный алгоритм позволяет позиционировать человека в 

пространстве на основе данных, о дистанции до человека и углу к нему, 

получаемых с двух камер. Также алгоритм способен на основе данных 

позиционирования выбрать какие светодиоды необходимо зажечь, чтобы 

подсветить человека. Кроме того, алгоритм способен передать рассчитанную 

информацию на устройство управления светодиодными лентами по протоколу 

HTTP. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были решены следующие задачи: 

  спроектировано и создано устройство управления светодиодным 

освещением; 

  реализовано программное обеспечение для устройства управления 

светодиодным освещением на языке программирования С++, способное 

управлять тремя видами светодиодных лент, а также имеющее API управления и 

способное принимать сигналы управление от других устройств по протоколам 

HTTP, I2C, UART, SPI; 

  спроектировано и создано устройство выключатель; 

  реализовано программное обеспечение для устройства выключателя на 

языке С++, способное управлять реле для включения и выключение основанного 

освещения с напряжение 220В, а также способное отсылать сигналы управления 

на устройство управления светодиодными лентами по протоколу UART; 

  создано WEB-Приложение, с использованием стека языков HTML, CSS, 

JavaScript, предоставляющее интерфейс для пользователя способный по 

средствам API управлять устройством управления светодиодных лент; 

  разработан метод позиционирования человека в помещении; 

  реализовано приложение на языке Python, основанное на алгоритме 

определения человека HOG и на методе позиционирования человека в 

помещение, для определения местоположения человека в комнате и зажигание 

над ним в радиусе 50 см светодиодной ленты. 

Интернету вещей — быть, но сможет ли он стать распространённым 

повсеместно. Повлиять на эту ситуацию могут компании, участвующие в 

разработке ПО и железа для интернета вещей от них во многом зависит решение 

главной проблемы интернета вещей отсутствия единых стандартов. Кроме того, 

оставшиеся проблемы не являются технически сложными и вполне решаемы, 

устранив их концепция IoT действительно сможет существенно изменить все 

сферы жизни общества, существенно улучшив их. 
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Применение средств машинного зрение совместно с концепцией IoT может 

существенно расширить диапазон решаемых задач. В первую очередь это 

актуально для повышения безопасности жизни общества при повсеместно 

внедрение камер способных в реальном времени анализировать изображение и 

обмениваться информацией друг с другом. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Программное обеспечение для IoT устройства управления 

светодиодным освещением. 

Полное наименование программы – «Программное обеспечение IoT 

устройств». Краткое название программы – программа. 

1.2 Область применения 

Программа предназначена для управления светодиодным освещением и 

предоставления возможности сторонним приложением так же управлять 

освещением. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

1.3 Документ, на основании которого ведется разработка 

Разработка ведется на основании задания выпускной квалификационной 

работы. 

1.4 Организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения. 

Задание утверждено руководителем ВКР и выдано доцентом кафедры 

МиКМ, к.т.н., Дударевой В.И. 

1.5 Наименование темы разработки 

Наименование темы разработки – Система управления светодиодным 

освещением. 

2 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ 

Разработка является частью дипломной работы. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ 

3.1 Требования к функциональным характеристикам 

3.1.1 Состав выполняемых функций 

3.1.1.1 Программа должна обеспечить управление светодиодными 

лентами типа LED, RGB LED, RGB LED (WS2812B) и основным освещением. 

3.1.1.2 Программа должна обеспечить доступ сторонним приложениям к 

управлению светодиодным освещением по протоколам UART, SPI, I2C и HTTP.  

3.1.2 Временные характеристики и размер занимаемой памяти 

Объём занимаемой оперативной памяти не должен превышать 96 Кб. 

3.2 Требования к надежности 

3.2.1 Требования к надежному функционированию 

Программа должна нормально функционировать при бесперебойной 

работе платформы NodeMCU. При возникновении сбоя в работе аппаратуры 

восстановление нормальной работы программы должно производиться после: 

1) перезагрузки платформы NodeMCU; 

Уровень надежности программы должен соответствовать технологии 

программирования, предусматривающей: 

1) инспекцию исходных текстов программы; 

2) автономное тестирование модулей программы; 

3) тестирование сопряжений модулей программы; 

4) комплексное тестирование программы.  
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3.2.2 Контроль входной и выходной информации 

Программа должна контролировать данные получаемые от сторонних 

приложений и игнорировать некорректные данные. 

3.2.3 Время восстановления после отказа 

Время восстановления после отказа должно состоять из: 

1) времени запуска платформой исполняемого файла программы; 

3.3 Условия эксплуатации 

Программа должна храниться в виде двух маркированных копий: 

эталонной и рабочей. Периодическая перезапись информации должна 

осуществляться согласно нанесенной маркировке. 

3.4 Требования к составу и параметрам технических средств 

Программа должна корректно работать на следующем или совместимом с 

ним оборудовании: 

1) Микроконтроллер NodeMCU; 

3.5 Требования к информационной и программной совместимости 

3.5.1 Требования к информационным структурам на входе и выходе 

Требования к информационным структурам на входе и выходе 

определены в п.4.1.2. 

3.5.2 Требования к методам решения 

Требования к методам решения определены в пп.4.1.1.2. Выбор методов 

решения осуществляется без согласования с заказчиком. 

3.5.3 Требования к языкам программирования 

Язык программирования выбирается разработчиком без согласования с 

заказчиком. 

3.6 Требования к маркировке и упаковке 

Диски с эталонным и рабочими экземплярами программы должны иметь 

маркировку, состоящую из надписи «Дипломная работа. Федотов.В.А. ЕТ-485. 

2017», надписи «эталон» или «рабочая», даты последней перезаписи программы. 

Упаковка должна соответствовать условиям хранения диска. На упаковке должны 

быть указаны условия транспортирования и хранения диска. 

3.7 Требования к транспортировке и хранению 

Условия транспортировки и хранения диска должны соответствовать 

п.4.6 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Состав программной документации должен включать следующие 

документы: 

1) технический проект программы по ГОСТ 19.404-79 в машинописном 

исполнении; 

2) описание программы по ГОСТ 19.402-78 на компакт-диске; 

3) текст программы по ГОСТ 19.401-78 на компакт-диске; 

4) руководство программиста по ГОСТ 19.504-79 на компакт-диске в виде 

файла README.TXT. 
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Пояснительная записка «Технический проект программы» должна 

содержать следующие разделы. 

1) Раздел «Входные данные» (характер, организация входных данных). 

2) Раздел «Выходные данные» (характер и организация выходных данных). 

3) Раздел «Описание логической структуры» при технологии структурного 

программирования должен включать следующие материалы: 

 описание связей программы с другими программами; 

 описание внутренних массивов и переменных, которые используются в 

межмодульном обмене данными; 

 схема иерархии программы (приводится рисунок); 

 расшифровка наименования модулей (приводится таблица с перечнем 

наименований модулей в алфавитном порядке с указанием выполняемой каждым 

модулем функции); 

 описание функционирования программы с учетом её модульного 

деления (приводится словесное описание выполнения программы с учетом 

вызовов модулей); 

 описание модулей программы (подраздел заполняется на основе 

паспортов модулей). 

4) Раздел «Используемые технические средства» (типы ПК, на которых 

возможно выполнение программы; устройства, используемы при выполнении 

программы). 

5) Раздел «Вызов и загрузка» (виды носителей программы, их используемый 

объем; способы вызова программы с соответствующих носителей данных; 

входные точки в программу – запуск программы). 

6) Раздел «План мероприятий по разработке и внедрению программы» (план 

мероприятий разрабатывается для реализации программы коллективом 

программистов; планом должны быть предусмотрены контрольные временные 

точки реализации; приводится состав тестов и принципы для каждой из 

контрольных точек). 

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Технико-экономические показатели должны определяться заказчиком без 

участия исполнителя. 

6 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

Разработка программы должна выполняться по следующим этапам: 

1) разработка, согласование и утверждение технического проекта 

программы с пояснительной запиской – 1 недель; 

2) разработка рабочего проекта программы с комплексным тестированием – 

3 недель; 

3) приемка-сдача с исправлением обнаруженных недостатков в программе и 

программной документации – 2 недели. 

4) внедрение. 

7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРЕМКИ 
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7.1 Виды испытаний 

Испытания программы и верификация документации должны 

производиться в организации заказчика с привлечением сторонних экспертов. 

Проверочные тесты должны готовиться заказчиком. 

7.2 Общие требования к приемке 

Приемка программы должна осуществляться заказчиком. Программа 

должна считаться годной, если она удовлетворяет всем пунктам данного 

технического задания. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Программная реализация WEB-Приложения управления 

освещением. 

Полное наименование программы – «WEB-Приложения управления 

освещением». Краткое название программы – программа. 

1.2 Область применения 

Программа предназначена для управления освещением. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

1.3 Документ, на основании которого ведется разработка 

Разработка ведется на основании задания выпускной квалификационной 

работы. 

1.4 Организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения. 

Задание утверждено руководителем ВКР и выдано доцентом кафедры 

МиКМ, к.т.н., Дударевой В.И. 

1.5 Наименование темы разработки 

Наименование темы разработки – Программная реализация системы 

управления освещением. 

2 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ 

Разработка является частью дипломной работы. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ 

3.1 Требования к функциональным характеристикам 

3.1.1 Состав выполняемых функций 

3.1.1.1 Программа должна обеспечить обращение к устройству 

управления LED лентами для управление светодиодными лентами типа LED, 

RGB LED, RGB LED (WS2812B), а также для управления основным освещением.  

3.2 Требования к надежности 

3.2.1 Требования к надежному функционированию 

Программа должна нормально функционировать при бесперебойной 

работе ПК. При возникновении сбоя в работе аппаратуры восстановление 

нормальной работы программы должно производиться после: 

1) перезагрузки ПК; 

Уровень надежности программы должен соответствовать технологии 

программирования, предусматривающей: 

1) инспекцию исходных текстов программы; 

2) автономное тестирование модулей программы; 

3) тестирование сопряжений модулей программы; 

4) комплексное тестирование программы.  

3.2.2 Время восстановления после отказа 

Время восстановления после отказа должно состоять из: 

1) времени запуска платформой исполняемого файла программы; 

3.3 Условия эксплуатации 
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Программа должна храниться в виде двух маркированных копий: 

эталонной и рабочей. Периодическая перезапись информации должна 

осуществляться согласно нанесенной маркировке. 

3.4 Требования к составу и параметрам технических средств 

Программа должна корректно работать на следующем или совместимом с 

ним оборудовании: 

1) ПК с любым браузером; 

3.5 Требования к информационной и программной совместимости 

3.5.1 Требования к информационным структурам на входе и выходе 

Требования к информационным структурам на входе и выходе 

определены в п.4.1.2. 

3.5.2 Требования к методам решения 

Требования к методам решения определены в пп.4.1.1.2. Выбор методов 

решения осуществляется без согласования с заказчиком. 

3.5.3 Требования к языкам программирования 

Язык программирования выбирается разработчиком без согласования с 

заказчиком. 

3.6 Требования к маркировке и упаковке 

Диски с эталонным и рабочими экземплярами программы должны иметь 

маркировку, состоящую из надписи «Дипломная работа. Федотов.В.А. ЕТ-485. 

2017», надписи «эталон» или «рабочая», даты последней перезаписи программы. 

Упаковка должна соответствовать условиям хранения диска. На упаковке должны 

быть указаны условия транспортирования и хранения диска. 

3.7 Требования к транспортировке и хранению 

Условия транспортировки и хранения диска должны соответствовать 

п.4.6 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Состав программной документации должен включать следующие 

документы: 

1) технический проект программы по ГОСТ 19.404-79 в машинописном 

исполнении; 

2) описание программы по ГОСТ 19.402-78 на компакт-диске; 

3) текст программы по ГОСТ 19.401-78 на компакт-диске; 

4) руководство программиста по ГОСТ 19.504-79 на компакт-диске в виде 

файла README.TXT. 

Пояснительная записка «Технический проект программы» должна 

содержать следующие разделы. 

1) Раздел «Входные данные» (характер, организация входных данных). 

2) Раздел «Выходные данные» (характер и организация выходных данных). 

3) Раздел «Описание логической структуры» при технологии структурного 

программирования должен включать следующие материалы: 

 описание связей программы с другими программами; 
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 описание внутренних массивов и переменных, которые используются в 

межмодульном обмене данными; 

 схема иерархии программы (приводится рисунок); 

 расшифровка наименования модулей (приводится таблица с перечнем 

наименований модулей в алфавитном порядке с указанием выполняемой каждым 

модулем функции); 

 описание функционирования программы с учетом её модульного 

деления (приводится словесное описание выполнения программы с учетом 

вызовов модулей); 

 описание модулей программы (подраздел заполняется на основе 

паспортов модулей). 

4) Раздел «Используемые технические средства» (типы ПК, на которых 

возможно выполнение программы; устройства, используемы при выполнении 

программы). 

5) Раздел «Вызов и загрузка» (виды носителей программы, их используемый 

объем; способы вызова программы с соответствующих носителей данных; 

входные точки в программу – запуск программы). 

6) Раздел «План мероприятий по разработке и внедрению программы» (план 

мероприятий разрабатывается для реализации программы коллективом 

программистов; планом должны быть предусмотрены контрольные временные 

точки реализации; приводится состав тестов и принципы для каждой из 

контрольных точек). 

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Технико-экономические показатели должны определяться заказчиком без 

участия исполнителя. 

6 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

Разработка программы должна выполняться по следующим этапам: 

1) разработка, согласование и утверждение технического проекта 

программы с пояснительной запиской – 1 недель; 

2) разработка рабочего проекта программы с комплексным тестированием – 

3 недель; 

3) приемка-сдача с исправлением обнаруженных недостатков в программе и 

программной документации – 2 недели. 

4) внедрение. 

7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРЕМКИ 

7.1 Виды испытаний 

Испытания программы и верификация документации должны 

производиться в организации заказчика с привлечением сторонних экспертов. 

Проверочные тесты должны готовиться заказчиком. 

7.2 Общие требования к приемке 



67 
 

Приемка программы должна осуществляться заказчиком. Программа 

должна считаться годной, если она удовлетворяет всем пунктам данного 

технического задания. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Программа предназначена для управления источниками освещения. 

2 ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 

Пользователю предлагается интерфейс в виде web-приложения. Пример 

интерфейса. 

 

Рисунок 1 – Пример интерфейса 

В верхней части приложения пользователю предлагается выбрать комнату в 

которой будет происходит управление освещением, а так же выбрать каким 

именно источником освещения будет происходит управление. 

В программе имеются следующие элементы управления освещением 

(рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Элементы управления 

1 – переключатель on/off, используется для включения и выключения 

выбранного источника освещения. 

2 – цветовой круг, используется для выбора цвета освещения у RGB LED 

лент. 

3 – ползунок с помощью которого можно изменять яркость источников 

освещения. 

Приложение не требует подтверждения действий сигнал управления 

посылается на устройство управления светодиодными ленатми сразу после 

нажатия на элементы управления. 

 

 

 



71 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(Национальный исследовательский университет) 

Институт естественных и точных наук 

Кафедра «Математическое и компьютерное моделирование» 

 

 

 

 

 

 

Программная и физическая реализация освещения с использованием концепции 

IoT 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

К ПРОГРАММНОМУ СРЕДСТВУ 

«ПРОГРАММА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ» 

ЮУрГУ– 010400.62.2017.115.53.19.ТЗ ВКР 

 

 

Нормоконтролер, 

Доцент каф. МиКМ, к.ф.-м.н., 

______________Т.А. Макаровских 

______________________2017 г. 

Руководитель работы, 

Доцент каф. МиКМ, к.т.н., 

___________________В.И. Дударева 

_____________________2017 г. 

 Автор работы 

Студент группы ЕТ-485 

_________________В.А. Федотов 

_____________________2017 г. 

 

 

 

Челябинск, 2017 



72 
 

1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Программная реализация алгоритма позиционирования человека в 

помещение. 

Полное наименование программы – «Программа позиционирования». 

Краткое название программы – программа. 

1.2 Область применения 

Программа предназначена для позиционирования человека в помещении, 

и на основе положения человека высылать сигнал на зажигание светодиодов в 

радиусе 50 см от человека. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

1.3 Документ, на основании которого ведется разработка 

Разработка ведется на основании задания выпускной квалификационной 

работы. 

1.4 Организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения. 

Задание утверждено руководителем ВКР и выдано доцентом кафедры 

МиКМ, к.т.н., Дударевой В.И. 

1.5 Наименование темы разработки 

Наименование темы разработки – система позиционирования человека в 

помещении. 

2 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ 

Разработка является частью дипломной работы. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ 

3.1 Требования к функциональным характеристикам 

3.1.1 Состав выполняемых функций 

3.1.1.1 Программа должна обеспечить обнаружение и выделение 

человека на видеопотоке. 

3.1.1.2 Программа должна уметь рассчитать дистанцию и угол до 

человека, а также на основе модели выбрать светодиод, который необходимо 

зажечь. 

3.1.1.3 Программа должна быть способна отправлять сигналы 

управления на устройство управления светодиодными лентами по протоколу 

HTTP. 

3.1.2 Временные характеристики и размер занимаемой памяти 

Объём занимаемой оперативной памяти не должен превышать 96 Кб. 

3.2 Требования к надежности 

3.2.1 Требования к надежному функционированию 

Программа должна нормально функционировать при бесперебойной 

работе ПК. При возникновении сбоя в работе аппаратуры восстановление 

нормальной работы программы должно производиться после: 

1) перезагрузки ПК; 

Уровень надежности программы должен соответствовать технологии 

программирования, предусматривающей: 
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1) инспекцию исходных текстов программы; 

2) автономное тестирование модулей программы; 

3) тестирование сопряжений модулей программы; 

4) комплексное тестирование программы.  

3.2.2 Контроль входной и выходной информации 

Программа должна контролировать данные получаемые от сторонних 

приложений и игнорировать некорректные данные. 

3.2.3 Время восстановления после отказа 

Время восстановления после отказа должно состоять из: 

1) времени запуска платформой исполняемого файла программы; 

3.3 Условия эксплуатации 

Программа должна храниться в виде двух маркированных копий: 

эталонной и рабочей. Периодическая перезапись информации должна 

осуществляться согласно нанесенной маркировке. 

3.4 Требования к составу и параметрам технических средств 

Программа должна корректно работать на следующем или совместимом с 

ним оборудовании: 

1) ПК с установленной средой разработки python; 

3.5 Требования к информационной и программной совместимости 

3.5.1 Требования к информационным структурам на входе и выходе 

Требования к информационным структурам на входе и выходе 

определены в п.4.1.2. 

3.5.2 Требования к методам решения 

Требования к методам решения определены в пп.4.1.1.2. Выбор методов 

решения осуществляется без согласования с заказчиком. 

3.5.3 Требования к языкам программирования 

Язык программирования выбирается разработчиком без согласования с 

заказчиком. 

3.6 Требования к маркировке и упаковке 

Диски с эталонным и рабочими экземплярами программы должны иметь 

маркировку, состоящую из надписи «Дипломная работа. Федотов.В.А. ЕТ-485. 

2017», надписи «эталон» или «рабочая», даты последней перезаписи программы. 

Упаковка должна соответствовать условиям хранения диска. На упаковке должны 

быть указаны условия транспортирования и хранения диска. 

3.7 Требования к транспортировке и хранению 

Условия транспортировки и хранения диска должны соответствовать 

п.4.6 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Состав программной документации должен включать следующие 

документы: 

1) технический проект программы по ГОСТ 19.404-79 в машинописном 

исполнении; 
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2) описание программы по ГОСТ 19.402-78 на компакт-диске; 

3) текст программы по ГОСТ 19.401-78 на компакт-диске; 

4) руководство программиста по ГОСТ 19.504-79 на компакт-диске в виде 

файла README.TXT. 

Пояснительная записка «Технический проект программы» должна 

содержать следующие разделы. 

1) Раздел «Входные данные» (характер, организация входных данных). 

2) Раздел «Выходные данные» (характер и организация выходных данных). 

3) Раздел «Описание логической структуры» при технологии структурного 

программирования должен включать следующие материалы: 

 описание связей программы с другими программами; 

 описание внутренних массивов и переменных, которые используются в 

межмодульном обмене данными; 

 схема иерархии программы (приводится рисунок); 

 расшифровка наименования модулей (приводится таблица с перечнем 

наименований модулей в алфавитном порядке с указанием выполняемой каждым 

модулем функции); 

 описание функционирования программы с учетом её модульного 

деления (приводится словесное описание выполнения программы с учетом 

вызовов модулей); 

 описание модулей программы (подраздел заполняется на основе 

паспортов модулей). 

4) Раздел «Используемые технические средства» (типы ПК, на которых 

возможно выполнение программы; устройства, используемы при выполнении 

программы). 

5) Раздел «Вызов и загрузка» (виды носителей программы, их используемый 

объем; способы вызова программы с соответствующих носителей данных; 

входные точки в программу – запуск программы). 

6) Раздел «План мероприятий по разработке и внедрению программы» (план 

мероприятий разрабатывается для реализации программы коллективом 

программистов; планом должны быть предусмотрены контрольные временные 

точки реализации; приводится состав тестов и принципы для каждой из 

контрольных точек). 

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Технико-экономические показатели должны определяться заказчиком без 

участия исполнителя. 

6 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

Разработка программы должна выполняться по следующим этапам: 

1) разработка, согласование и утверждение технического проекта 

программы с пояснительной запиской – 1 недель; 

2) разработка рабочего проекта программы с комплексным тестированием – 

3 недель; 
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3) приемка-сдача с исправлением обнаруженных недостатков в программе и 

программной документации – 2 недели. 

4) внедрение. 

7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРЕМКИ 

7.1 Виды испытаний 

Испытания программы и верификация документации должны 

производиться в организации заказчика с привлечением сторонних экспертов. 

Проверочные тесты должны готовиться заказчиком. 

7.2 Общие требования к приемке 

Приемка программы должна осуществляться заказчиком. Программа 

должна считаться годной, если она удовлетворяет всем пунктам данного 

технического задания. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Программа предназначена для позиционирования человека в помещении и 

отсылке сигнала зажечь светодиоды в радиусе 50 см от человека на устройство 

управления светодиодным освещением. 

2 ПРАВИЛА ВВОДА ВХОДНЫХ ДАННЫХ 

Входными данными в программе считается видеопоток с двух web-камер, 

подключемых по интерфейсу USB. 

3 ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 

Для запуска программы нужно иметь на ПК установленый пакет Python. 

При запуске приложения программа сразу же начинает обработку 

видеопотока с двух web-камер на придмет наличие в кадре человека и если 

находит человека высылает сигналы управления на устройство управления 

светодиодными лентами. Так же программа отображает следующий интерфейс 

(рисунок 1) и консоль. 

 

Рисунок 1 – Интерфейс программы 

 На интерфейсы отображается результат обработки кадров алгоритмом 

нахождения человека. 

 

4 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ 

Если программа не обнаружила камеры, то выдаётся следующая ошибка – 

“Ошибка подключения камер” (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Пример ошибки 
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Приложение Е.1 – Файл illumate.ino 

#include <ArduinoJson.h> 
#include <ESP8266WiFi.h> 
#include <eventLevel.h> 
 
EventLevel *Event; 
 
void setup() { 
  Event = new EventLevel("fsociety.dat", "121212"); 
} 
 
void loop() { 
  Event->ethernetEvent(); 
  Event->serialEvent(); 
} 

 

Приложение Е.2 – Файл eventLevel.h 

#ifndef eventLevel_h 
#define eventLevel_h 
 
#include "Arduino.h" 
#include "controlLevel.h" 
#include "ESP8266WiFi.h" 
 
class EventLevel { 
  public: 
    EventLevel(const char*, const char*); 
    void ethernetEvent(); 
    void serialEvent(); 
  private: 
    void parseSerialMesage(String); 
    void sendSerialMessage(String); 
    String splitString(String, char, int); 
    ControlLevel Control; 
    String serialMsg; 
}; 
 
#endif 

 

Приложение Е.3 – Файл controlLevel.h 

#ifndef controlLevel_h 
#define controlLevel_h 
 
#include "Arduino.h" 
#include "ArduinoJson.h" 
#include "FastLED.h" 
 
class ControlLevel { 
  public: 
    ControlLevel(); 
    void setLampState(String, String, String, int); 
    int checkOverflow(int, int); 
    void setWS2812PixelsState(String, String, int, String); 
    void setWS2812PixelsStateSequence(String, String, String); 
    void setWS2812Color(String, String, String); 
  private: 
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    int parseCollors(String, int); 
    String splitString(String, char, int); 
    int numOfWSDiods; 
    CRGB ws2812leds[600]; 
}; 
 
#endif 

 

Приложение Е.4 – Файл eventLevel.cpp 

#include "Arduino.h" 
#include "eventLevel.h" 
 
WiFiServer server(80); 
 
EventLevel::EventLevel(const char* ssid, const char* pass) { 
  Serial.begin(9600); 
  Serial.print("Connecting to "); 
  Serial.println(ssid); 
  WiFi.begin(ssid, pass); 
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
    delay(500); 
    Serial.print("."); 
  } 
  Serial.println("WiFi connected"); 
  server.begin(); 
  Serial.println("Server started"); 
  Serial.println(WiFi.localIP()); 
} 
 
void EventLevel::ethernetEvent() { 
  WiFiClient client = server.available(); 
  if (!client) { 
    return; 
  } 
  while(!client.available()){ 
    delay(1); 
  } 
  String data = splitString(client.readStringUntil('\r'), '/', 1); 
  String lamp = splitString(data, '&', 0); 
  String place = splitString(data, '&', 1); 
  String parametr = splitString(splitString(data, '&', 2), '=', 1); 
  if (lamp == "WS2812") { 
    if (parametr == "pixels") { 
      int position = splitString(splitString(data, '&', 3), '=', 1).toInt(); 
      String value = splitString(splitString(data, '&', 4), '=', 1); 
      Serial.println(position); 
      Control.setWS2812PixelsState(place, lamp, position, value); 
    } 
    if (parametr == "pixelSequence") { 
      String value = splitString(splitString(data, '&', 3), '=', 1); 
      Serial.println(value); 
      Control.setWS2812PixelsStateSequence(place, lamp, value); 
    } 
    if (parametr == "color") { 
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      String value = splitString(splitString(data, '&', 3), '=', 1); 
      int red = splitString(value, '%7C', 0).toInt(); 
      Control.setLampState(place, lamp, "red", red); 
      int green = splitString(value, '%7C', 1).toInt(); 
      Control.setLampState(place, lamp, "green", green); 
      int blue = splitString(value, '%7C', 2).toInt(); 
      Control.setLampState(place, lamp, "blue", blue); 
      int brightness = splitString(value, '%7C', 3).toInt(); 
      Control.setLampState(place, lamp, "brightness", brightness); 
    } else { 
      int value = splitString(splitString(data, '&', 3), '=', 1).toInt(); 
      Control.setLampState(place, lamp, parametr, value); 
    } 
  } else if (lamp == "LED") { 
    int value = splitString(splitString(data, '&', 3), '=', 1).toInt(); 
    Control.setLampState(place, lamp, parametr, value); 
  } 
  client.flush(); 
} 
 
void EventLevel::serialEvent() { 
  if (Serial.available() > 0) { 
    char simbol = Serial.read(); 
    if (simbol == '[') { 
      serialMsg = ""; 
    } else if (simbol == ']') { 
      parseSerialMesage(serialMsg); 
    } else { 
      serialMsg += String(simbol); 
    } 
  } 
} 
 
void EventLevel::parseSerialMesage(String msg) { 
  short int switcher = 0; 
  String data[5]; 
  int value = 0; 
  for (int ii = 0; ii < msg.length(); ++ii) { 
    if (msg[ii] == '|') { 
      switcher++; 
    } else { 
      data[switcher] += msg[ii]; 
    } 
  } 
  if (data[3] == "-") { 
    value = 0 - data[4].toInt(); 
  } 
  Control.setLampState(data[0], data[1], data[2], value); 
 
} 
 
String EventLevel::splitString(String data, char separator, int index) { 
  int found = 0;  
  int strIndex[] = { 0, -1 }; 
  int maxIndex = data.length() - 1; 
  for (int ii = 0; ii <= maxIndex && found <= index; ii++) { 
    if (data.charAt(ii) == separator || ii == maxIndex) { 
      found++; 
      strIndex[0] = strIndex[1] + 1; 
      strIndex[1] = (ii == maxIndex) ? ii+1 : ii; 
    } 
  } 
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return found > index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : ""; 
} 
void EventLevel::sendSerialMessage(String data) { 
  Serial.print(data); 
} 

 

Приложение Е.5– Файл controlLevel.cpp 

#include "Arduino.h" 
#include "ArduinoJson.h" 
#include "controlLevel.h" 
 
const size_t bufferSize = 2*JSON_ARRAY_SIZE(0) + 8*JSON_OBJECT_SIZE(1) + 
15*JSON_OBJECT_SIZE(2) + JSON_OBJECT_SIZE(3) + 4*JSON_OBJECT_SIZE(4) + 530; 
DynamicJsonBuffer jsonBuffer(bufferSize); 
const char* json = 
"{\"RoomOne\":{\"LED\":{\"brightness\":{\"value\":0,\"mosfet\":16}},\"RGBLed\":{\"brightness\"
:{\"value\":0,\"mosfet\":50},\"red\":{\"value\":0,\"mosfet\":5},\"green\":{\"value\":0,\"mosfe
t\":4},\"blue\":{\"value\":0,\"mosfet\":0}},\"Main\":{\"brightness\":{\"value\":0,\"controller
\":1}},\"WS2812\":{\"brightness\":{\"value\":0},\"LEDS\":[]}},\"RoomTwo\":{\"LED\":{\"brightne
ss\":{\"value\":0,\"mosfet\":2}},\"RGBLed\":{\"brightness\":{\"value\":0,\"mosfet\":51},\"red\
":{\"value\":0,\"mosfet\":14},\"green\":{\"value\":0,\"mosfet\":12},\"blue\":{\"value\":0,\"mo
sfet\":13}},\"Main\":{\"brightness\":{\"value\":0,\"controller\":2}},\"WS2812\":{\"brightness\
":{\"value\":0},\"LEDS\":[]}},\"BathRoom\":{\"Main\":{\"brightness\":{\"value\":0,\"controller
\":3}}}}"; 
JsonObject& LampData = jsonBuffer.parseObject(json); 
 
 
ControlLevel::ControlLevel() { 
  pinMode(LampData["RoomOne"]["RGBLed"]["red"]["mosfet"], OUTPUT); 
  pinMode(LampData["RoomOne"]["RGBLed"]["green"]["mosfet"], OUTPUT); 
  pinMode(LampData["RoomOne"]["RGBLed"]["blue"]["mosfet"], OUTPUT); 
  pinMode(LampData["RoomOne"]["LED"]["brightness"]["mosfet"], OUTPUT); 
  pinMode(LampData["RoomTwo"]["RGBLed"]["red"]["mosfet"], OUTPUT); 
  pinMode(LampData["RoomTwo"]["RGBLed"]["green"]["mosfet"], OUTPUT); 
  pinMode(LampData["RoomTwo"]["RGBLed"]["blue"]["mosfet"], OUTPUT); 
  pinMode(LampData["RoomTwo"]["LED"]["brightness"]["mosfet"], OUTPUT); 
  numOfWSDiods = 600; 
  LEDS.addLeds<WS2812B,8,RGB>(ws2812leds,numOfWSDiods).setCorrection(TypicalSMD5050); 
} 
 
 
void ControlLevel::setLampState(String place, String lamp, String parametr, int value) { 
  value = checkOverflow(LampData[place][lamp][parametr]["value"], value); 
  Serial.println(parametr); 
  Serial.println(value); 
  LampData[place][lamp][parametr]["value"] = value; 
  if (lamp == "LED") { 
    analogWrite(LampData[place][lamp][parametr]["mosfet"], value); 
  } 
  if (lamp == "RGBLed") { 
    int brightness = LampData[place][lamp]["brightness"]["value"]; 
    int red = LampData[place][lamp]["red"]["value"]; 
    int green = LampData[place][lamp]["green"]["value"]; 
    int blue = LampData[place][lamp]["blue"]["value"]; 
    analogWrite(LampData[place][lamp]["red"]["mosfet"], red * brightness / 1024); 
    analogWrite(LampData[place][lamp]["green"]["mosfet"], green * brightness / 1024); 
    analogWrite(LampData[place][lamp]["blue"]["mosfet"], blue * brightness / 1024); 
  } 
} 
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int ControlLevel::checkOverflow(int lampValue, int value) { 
  if (value == 1023 && lampValue == 0) { 
    return 1023; 
  } 
  else if (value == 1023 && lampValue <= 1023) { 
    return 0; 
  } 
  else if (value + lampValue > 1023) { 
    return 1023; 
  } 
  else if (value + lampValue < 0) { 
    return 0; 
  } 
  else { 
    return value + lampValue; 
  } 
} 
 
void ControlLevel::setWS2812PixelsState(String place, String lamp, int position, String 
value) { 
  value = value.substring(0, value.indexOf("HTTP") - 1); 
  for (int ii = 0 + 100 * position; ii < value.length() / 9; ++ii) { 
    int red   = parseCollors(value.substring(ii * 9, ii * 9 + 9), 0); 
    int green = parseCollors(value.substring(ii * 9, ii * 9 + 9), 1); 
    int blue  = parseCollors(value.substring(ii * 9, ii * 9 + 9), 2); 
    ws2812leds[ii] = CRGB(green, red, blue); 
  } 
  FastLED.show(); 
} 
 
void ControlLevel::setWS2812PixelsStateSequence(String place, String lamp, String value) { 
  value = value.substring(0, value.indexOf("HTTP") - 1); 
  Serial.println(value); 
  String line = "meow"; 
  int position = 0; 
  int data[5]; 
  for (int ii = 0; ii < numOfWSDiods; ++ii) { 
    ws2812leds[ii] = CRGB(0, 0, 0); 
  } 
  while (line.length() > 0) { 
    line = splitString(value, '%7C', position); 
    if (line.length() > 0) { 
      data[position % 5] = line.toInt(); 
      Serial.println(data[position]); 
      if (position % 5 == 4) { 
        for(int ii = data[0]; ii < data[1]; ++ii) { 
          ws2812leds[ii] = CRGB(data[3], data[2], data[4]); 
        } 
        FastLED.show(); 
      } 
      position++; 
    } 
  } 
} 
 
void ControlLevel::setWS2812Color(String place, String lamp, String value) { 
  value = value.substring(0, value.indexOf("HTTP") - 1); 
  int red = splitString(value, '%7C', 0).toInt(); 
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  int green = splitString(value, '%7C', 1).toInt(); 
  int blue = splitString(value, '%7C', 2).toInt(); 
  for (int ii = 0; ii < numOfWSDiods; ++ii) { 
    ws2812leds[ii] = CRGB(0, 0, 0); 
  } 
  for (int ii = 0; ii < numOfWSDiods; ++ii) { 
    ws2812leds[ii] = CRGB(green, red, blue); 
  } 
  FastLED.show(); 
} 
 
 
int ControlLevel::parseCollors(String str, int posit) { 
  return str.substring(posit * 3, posit * 3 + 3).toInt(); 
} 
 
String ControlLevel::splitString(String data, char separator, int index) { 
  int found = 0; 
  int strIndex[] = { 0, -1 }; 
  int maxIndex = data.length() - 1; 
  for (int ii = 0; ii <= maxIndex && found <= index; ii++) { 
    if (data.charAt(ii) == separator || ii == maxIndex) { 
      found++; 
      strIndex[0] = strIndex[1] + 1; 
      strIndex[1] = (ii == maxIndex) ? ii+1 : ii; 
    } 
  } 
  return found > index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : ""; 
} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ё 

КОД ПРОГРАММЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

Приложение Ё.1 – Файл illumateSlave.ino 

#define IRreciver 10 
#define touchKeyOnOff A0 
#define touchKeyUp A1 
#define touchKeyDown A2 
#define bathRoomOnOff A4 
#define mainOnOff A3 
#define relayMain 10 
#define relayBath 12 
 
String room = "RoomOne"; 
bool relayStatusMain = 0; 
bool relayStatusBath = 0; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(bathRoomOnOff, INPUT); 
  pinMode(mainOnOff, INPUT); 
  pinMode(touchKeyUp, INPUT); 
  pinMode(touchKeyDown, INPUT); 
  pinMode(touchKeyOnOff, INPUT); 
 
  pinMode(relayMain, OUTPUT); 
  pinMode(relayBath, OUTPUT); 
} 
 
bool mutex = 1; 
 
void loop() { 
  if (digitalRead(bathRoomOnOff)) { 
    if (mutex) { 
      mutex = 0; 
      Serial.print("[BathRoom|Main|Brightness|+|1024]"); 
      clickRelay("BathRoom"); 
    } 
    return; 
  } 
  if (digitalRead(mainOnOff)) { 
    if (mutex) { 
      mutex = 0; 
      Serial.print("[RoomOne|Main|Brightness|+|1024]"); 
      clickRelay(room); 
    } 
    return; 
  } 
  if (digitalRead(touchKeyOnOff)) { 
    if (mutex) { 
      mutex = 0; 
      Serial.print("[RoomOne|LED|Brightness|+|1024]"); 
    } 
    return; 
  } 
  if (digitalRead(touchKeyUp)) { 
    Serial.print("[RoomOne|LED|Brightness|+|12]"); 
  } 
  if (digitalRead(touchKeyDown)) { 
    Serial.print("[RoomOne|LED|Brightness|-|12]"); 
  } 
  mutex = 1; 
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serialIvent(); 
} 
 
String serialMsg; 
void serialIvent() { 
  if (Serial.available() > 0) { 
    char simbol = Serial.read(); 
    if (simbol == '[') { 
      serialMsg = ""; 
    } else if (simbol == ']') { 
      parseSerialMesage(serialMsg); 
    } else { 
      serialMsg += String(simbol); 
    } 
  } 
} 
 
void parseSerialMesage(String msg) { 
  short int switcher = 0; 
  String data[2]; 
  for (int ii = 0; ii < msg.length(); ++ii) { 
    if (msg[ii] == '|') { 
      switcher++; 
    } else { 
      data[switcher] += msg[ii]; 
    } 
  } 
  if ((data[0] == room || data[0] == "BathRoom") && data[1] == "Main") { 
    clickRelay(data[0]); 
  } 
} 
 
void clickRelay(String position) { 
  if (position == room) { 
    if (relayStatusMain) { 
      relayStatusMain = 0; 
      digitalWrite(relayMain, LOW); 
    } else { 
      relayStatusMain = 1; 
      digitalWrite(relayMain, HIGH); 
    } 
  } else { 
    if (relayStatusBath) { 
      relayStatusBath = 0; 
      digitalWrite(relayBath, LOW); 
    } else { 
      relayStatusBath = 1; 
      digitalWrite(relayBath, HIGH); 
    } 
  } 
} 
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Приложение Ж.1 – Файл index.html 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
 
<head> 
 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <link rel="shortcut icon" href="img/favicon.png"> 
 
    <title>Smart Light</title> 
 
    <!-- Icons --> 
    <link href="css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"> 
    <link href="css/simple-line-icons.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Main styles for this application --> 
    <link href="css/style.css" rel="stylesheet"> 
    <!--<link href="css/style_new.css" rel="stylesheet">--> 
    <link href="css/wheelcolorpicker.css" rel="stylesheet"> 
 
    <style> 
      .color-block { 
        max-width: 500px; 
        width: 100% !important; 
        box-sizing: border-box; 
        height: auto; 
      } 
 
      .color-block-bri { 
        max-width: 500px; 
        width: 88px !important; 
        box-sizing: border-box; 
        height: auto; 
      } 
 
      .jQWCP-wWheel { 
        width: 350px; 
        height: 350px; 
      } 
 
      .jQWCP-slider, .jQWCP-wPreviewBox, 
      .jQWCP-slider-wrapper, .jQWCP-wPreview { 
        width: 50px; 
        height: 350px; 
      } 
 
      .jQWCP-scursor { 
        width: 55px; 
      } 
 
      .center { 
        text-align: center; 
      } 
 
      @media (max-width: 620px) { 
        .container { 
          width: 100%; 
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max-width: 100%; 
        } 
      } 
      @media (min-width: 576px) { 
        .container { 
          min-width: 620px; 
        } 
      } 
    </style> 
 
</head> 
 
<body class="app"> 
<div class="container"> 
 
  <div class="row"> 
    <div class="col"> 
 
      <ul class="nav nav-pills nav-justified" id="room" role="tablist"> 
        <li class="nav-item"> 
          <a class="nav-link active" id="RoomOne-tab" data-toggle="tab" href="#RoomOne" 
role="tab" aria-controls="RoomOne" aria-expanded="true">RoomOne</a> 
        </li> 
        <li class="nav-item"> 
          <a class="nav-link" id="RoomTwo-tab" data-toggle="tab" href="#RoomTwo" role="tab" 
aria-controls="RoomTwo">RoomTwo</a> 
        </li> 
        <li class="nav-item"> 
          <a class="nav-link" id="BathRoom-tab" data-toggle="tab" href="#BathRoom" 
role="tab" aria-controls="BathRoom">BathRoom</a> 
        </li> 
      </ul> 
 
      <ul class="nav nav-tabs nav-justified" id="light" role="tablist"> 
        <li class="nav-item"> 
          <a class="nav-link" id="chandelier-tab" data-toggle="tab" href="#chandelier" 
role="tab" aria-controls="Main" aria-expanded="true">chandelier</a> 
        </li> 
        <li class="nav-item"> 
          <a class="nav-link active" id="LED-tab" data-toggle="tab" href="#LED" role="tab" 
aria-controls="LED">LED</a> 
        </li> 
        <li class="nav-item"> 
          <a class="nav-link" id="RGB-tab" data-toggle="tab" href="#RGB" role="tab" aria-
controls="RGBLed">RGB</a> 
        </li> 
        <li class="nav-item"> 
          <a class="nav-link" id="WS2812-tab" data-toggle="tab" href="#WS2812" role="tab" 
aria-controls="WS2812">WS2812</a> 
        </li> 
      </ul> 
 
      <div class="tab-content" id="myTabContent"> 
        <div class="tab-pane fade" id="chandelier" role="tabpanel" aria-
labelledby="chandelier-tab"> 
          <div class="row center"> 
            <div class="col"> 
              <label class="switch switch-lg switch-text switch-pill switch-primary"> 
                <input type="checkbox" class="switch-input" checked> 
                <span class="switch-label" data-on="On" data-off="Off"></span> 
                <span class="switch-handle"></span> 
              </label> 



91 
 

Продолжение приложения Ж.1 

</div> 
          </div> 
        </div> 
        <div class="tab-pane fade show active" id="LED" role="tabpanel" aria-
labelledby="LED-tab"> 
          <div class="row center"> 
            <div class="col"> 
              <label class="switch switch-lg switch-text switch-pill switch-primary"> 
                <input type="checkbox" class="switch-input" checked> 
                <span class="switch-label" data-on="On" data-off="Off"></span> 
                <span class="switch-handle"></span> 
              </label> 
              <br/> 
              <input class="wcp" id="led" type="text" data-wcp-cssClass="color-block-bri" 
data-wheelcolorpicker data-wcp-layout="block" data-wcp-autoResize="false" data-wcp-
sliders="v" data-wcp-format="rgba"/> 
            </div> 
          </div> 
        </div> 
        <div class="tab-pane fade" id="RGB" role="tabpanel" aria-labelledby="RGB-tab"> 
          <div class="row center"> 
            <div class="col"> 
              <label class="switch switch-lg switch-text switch-pill switch-primary"> 
                <input type="checkbox" class="switch-input" checked> 
                <span class="switch-label" data-on="On" data-off="Off"></span> 
                <span class="switch-handle"></span> 
              </label> 
              <br/> 
              <input class="wcp" id="RGBled" type="text" data-wcp-cssClass="color-block" 
data-wheelcolorpicker data-wcp-layout="block" data-wcp-autoResize="false" data-wcp-
sliders="wvp" data-wcp-format="rgba"/> 
            </div> 
          </div> 
        </div> 
        <div class="tab-pane fade" id="WS2812" role="tabpanel" aria-labelledby="WS2812-tab"> 
          <div class="row center"> 
            <div class="col nav-item"> 
              <button class="btn btn-primary" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#collapseExample" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> 
                Scenario 
              </button> 
              <br> 
              <div class="collapse" id="collapseExample"> 
                <br> 
                <div class="card card-block"> 
                  <div class="row"> 
                    <div class="col"><button class="scenario btn btn-outline-info btn-lg 
btn-block" type="button">1</button><br></div> 
                    <div class="col"><button class="scenario btn btn-outline-info btn-lg 
btn-block" type="button">2</button><br></div> 
                  </div> 
                  <div class="row"> 
                    <div class="col"><button class="scenario btn btn-outline-info btn-lg 
btn-block" type="button">3</button><br></div> 
                    <div class="col"><button class="scenario btn btn-outline-info btn-lg 
btn-block" type="button">4</button><br></div> 
                  </div> 
                  <div class="row"> 
                    <div class="col"><button class="scenario btn btn-outline-info btn-lg 
btn-block" type="button">5</button><br></div> 
                    <div class="col"><button class="scenario btn btn-outline-info btn-lg 
btn-block" type="button">6</button><br></div> 
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</div> 
                  <div class="row"> 
                    <div class="col"><button class="scenario btn btn-outline-info btn-lg 
btn-block" type="button">7</button><br></div> 
                    <div class="col"><button class="scenario btn btn-outline-info btn-lg 
btn-block" type="button">8</button><br></div> 
                  </div> 
                </div> 
              </div> 
              <br/> 
              <label class="switch switch-lg switch-text switch-pill switch-primary"> 
                <input type="checkbox" class="switch-input" checked> 
                <span class="switch-label" data-on="On" data-off="Off"></span> 
                <span class="switch-handle"></span> 
              </label> 
              <br/> 
              <input class="wcp" id="ws2812" type="text" data-wcp-cssClass="color-block" 
data-wheelcolorpicker data-wcp-layout="block" data-wcp-autoResize="false" data-wcp-
sliders="wvp" data-wcp-format="rgba"/> 
            </div> 
          </div> 
        </div> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
  </div> 
    <script src="bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script> 
    <script src="bower_components/tether/dist/js/tether.min.js"></script> 
    <script src="bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script> 
    <script src="bower_components/pace/pace.min.js"></script> 
    <script src="node_modules/jquery-wheelcolorpicker/jquery.wheelcolorpicker.js"></script> 
    <script src="bower_components/chart.js/dist/Chart.min.js"></script> 
    <script src="js/app.js"></script> 
    <script src="js/ajax.js"></script> 
    <script src="js/views/main.js"></script> 
</body> 
</html> 

 

Приложение Ж.2 – Файл ajax.js 

let currentRoom = 'RoomOne'; 
let currentLight = 'Main'; 
 
let host = 'http://192.168.0.101/'; 
 
function getUrlTurnLight(value, flag, color) { 
  if (color) { 
    return (host + currentLight + '&' + currentRoom + '&parametr=color&value=' + value); 
  } 
 
  if (flag) { 
    return (host + currentLight + '&' + currentRoom + '&parametr=brightness&value=' + 
value); 
  } 
 
  return (host + currentLight + '&' + currentRoom + '&parametr=brightness&value=' + (value ? 
1023 : 0)); 
} 
 
function convertToValue(colors, max) { 
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eturn (colors.r*max).toFixed() + '|' + (colors.g*max).toFixed() + '|' + 
(colors.b*max).toFixed() + '|' + (colors.v*max).toFixed(); 
} 
 
function getUrlTurnColors(colors, max) { 
  let value = convertToValue(colors, max); 
  return (host + currentLight + '&' + currentRoom + '&parametr=color&value=' + value); 
} 
 
$('#light .nav-item .nav-link').click((value) => { 
  currentLight = $(value.target).attr('aria-controls'); 
}); 
 
$('#room .nav-item .nav-link').click((value) => { 
  currentRoom = $(value.target).attr('aria-controls'); 
}); 
 
$('.switch .switch-input').click((value) => { 
  if (currentLight === 'RGBLed' || currentLight === 'WS2812') { 
 
 
    if (value.target.checked) { 
 
      let colors = $((currentLight === 'RGBLed') ? '#RGBled' : '#ws2812') 
        .wheelColorPicker('getColor'); 
 
      $.ajax(getUrlTurnLight(convertToValue(colors, (currentLight === 'RGBLed') ? 1023 : 
255), true, true)); 
    } else { 
      $.ajax(getUrlTurnLight('0|0|0|0', true, true)); 
    } 
  } else { 
    $.ajax(getUrlTurnLight(value.target.checked)); 
  } 
}); 
 
$('.wcp').on('sliderup', (value) => { 
  let colors = $(value.target).wheelColorPicker('getColor'); 
  if (currentLight === 'LED') { 
    return $.ajax(getUrlTurnLight((colors.v*1023).toFixed(), true)); 
  } else if (currentLight === 'RGBLed') { 
    return $.ajax(getUrlTurnColors(colors, 1023)); 
  } else { 
    return $.ajax(getUrlTurnColors(colors, 255)); 
  } 
}); 
 
 
$('.scenario').click((value) => { 
  $.ajax((host + currentLight + '&' + currentRoom + '&parametr=scenario&value=' + 
value.target.innerText)); 
}) 
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Приложение З.1 – Файл humanDetection.py 

import urllib.request 
import numpy as np 
import math 
import cv2 
 
leftFrame = 0 
rightFrame = 0 
camerHight = 250; 
 
def drawDetections(img, rects, camera): 
  for x, y, w, h in rects: 
    pad_w, pad_h = int(0.15*w), int(0.05*h) 
    midPix = x + pad_w / 2 
    floorPix = y + pad_h 
    measureDistance(midPix, floorPix, camera) 
    cv2.rectangle(img, (x+pad_w, y+pad_h), (x+w-pad_w, y+h-pad_h), (0, 255, 0), 1) 
 
def measureDistance(positon, floor, camera): 
  global leftFrame 
  global rightFrame 
  if camera == 1: 
    leftFrame = positon 
  else: 
    rightFrame = positon 
  if leftFrame and rightFrame: 
    distance = 2 * math.degrees(math.tan(84/2)) * (leftFrame - rightFrame) 
    if distance != 0: 
      distance = (20*640) / distance 
      distance = math.sqrt(distance*distance - camerHight*camerHight) 
      if distance > 0 and camera == 1: 
        angle = math.degrees(math.atan(positon / floor)) 
        chosePixel(distance, angle); 
        print "distance: {0}".format(distance) 
 
def chosePixel(distance, angle) 
  if distance > 200 and distance < 650 and angle > 55 and angle < 125 
    kritAngleLeft = 0.0468 * distance + 56,034 
    kritAngleRight = -0,0267 * distance + 109,97 
    if distance > 425 and angle > kritAngleRight 
      pixel = 0.3333 * distance - 141.67 
    elif distance < 425 and angle > kritAngleRight 
      pixel = 0.3333 * distance + 459.33 
    elif angle < kritAngleLeft 
      pixel = -0.3333 * distance + 442.67 
    elif distance > 200 and distance < 300 
      pixel = 0.26 * angle + 52.5 
    elif distance > 550 and distance < 650 
      pixel = 0.4 * angle - 85 
    igniteDiods(pixel) 
 
def igniteDiods(pixel) 
  serverURL = 'http://192.168.0.101/'; 
  if pixel < 10 
    pixelMinus = 600 - (10 - pixel) 
  else 
    pixelMinus = pixel - 10 
  if pixel > 590 
    pixelPlus = 0 + (600 - pixel) 
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   else 
    pixelPlus = pixel + 10 
  request = 
'lamp=WS2812&room=RoomOne&parametr=pixelSequence&value='+pixelMinus+'|'+pixelPlus+'|255|255|25
5|' 
  response = urllib.request.urlopen(serverURL+request) 
 
if __name__ == '__main__': 
  hog = cv2.HOGDescriptor() 
  hog.setSVMDetector(cv2.HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector()) 
  camera  = cv2.VideoCapture(0) 
  camera2 = cv2.VideoCapture(1) 
  while True: 
    _,frame  = camera.read() 
    _,frame2 = camera2.read() 
    found,w  = hog.detectMultiScale(frame, winStride=(8,8), padding=(32,32), scale=1.05) 
    found2,w = hog.detectMultiScale(frame2, winStride=(8,8), padding=(32,32), scale=1.05) 
    drawDetections(frame, found, 1) 
    drawDetections(frame2, found2, 2) 
    cv2.imshow('Camera1', frame) 
    cv2.imshow('Camera2', frame2) 
  cv2.destroyAllWindows() 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

ДИСТАНЦИИ ОТ КАМЕРЫ ДО СВЕТОДИОДОВ  

Приложение И.1 – Зависимость номера светодиода от дистанции 

 

 

Дистанция№ LED Дистанция№ LED Дистанция№ LED Дистанция№ LED Дистанция№ LED

425 0 578 51 650 101 650 151 650 201

428 1 581 52 650 102 650 152 650 202

431 2 584 53 650 103 650 153 650 203

434 3 587 54 650 104 650 154 650 204

437 4 590 55 650 105 650 155 650 205

440 5 593 56 650 106 650 156 650 206

443 6 596 57 650 107 650 157 650 207

446 7 599 58 650 108 650 158 650 208

449 8 602 59 650 109 650 159 650 209

452 9 605 60 650 110 650 160 650 210

455 10 608 61 650 111 650 161 650 211

458 11 611 62 650 112 650 162 650 212

461 12 614 63 650 113 650 163 650 213

464 13 617 64 650 114 650 164 650 214

467 14 620 65 650 115 650 165 650 215

470 15 623 66 650 116 650 166 650 216

473 16 626 67 650 117 650 167 650 217

476 17 629 68 650 118 650 168 650 218

479 18 632 69 650 119 650 169 650 219

482 19 635 70 650 120 650 170 650 220

485 20 638 71 650 121 650 171 650 221

488 21 641 72 650 122 650 172 650 222

491 22 644 73 650 123 650 173 650 223

494 23 647 74 650 124 650 174 650 224

497 24 650 75 650 125 650 175 650 225

500 25 650 76 650 126 650 176 650 226

503 26 650 77 650 127 650 177 647 227

506 27 650 78 650 128 650 178 644 228

509 28 650 79 650 129 650 179 641 229

512 29 650 80 650 130 650 180 638 230

515 30 650 81 650 131 650 181 635 231

518 31 650 82 650 132 650 182 632 232

521 32 650 83 650 133 650 183 629 233

524 33 650 84 650 134 650 184 626 234

527 34 650 85 650 135 650 185 623 235

530 35 650 86 650 136 650 186 620 236

533 36 650 87 650 137 650 187 617 237

536 37 650 88 650 138 650 188 614 238

539 38 650 89 650 139 650 189 611 239

542 39 650 90 650 140 650 190 608 240

545 40 650 91 650 141 650 191 605 241

548 41 650 92 650 142 650 192 602 242

551 42 650 93 650 143 650 193 599 243

554 43 650 94 650 144 650 194 596 244

557 44 650 95 650 145 650 195 593 245

560 45 650 96 650 146 650 196 590 246

563 46 650 97 650 147 650 197 587 247

566 47 650 98 650 148 650 198 584 248

569 48 650 99 650 149 650 199 581 249

572 49 650 100 650 150 650 200 578 250
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Приложение И.2 – Зависимость номера светодиода от угла 

 

Дистанция№ LED Дистанция№ LED Дистанция№ LED Дистанция№ LED Дистанция№ LED Дистанция№ LED Дистанция№ LED Дистанция№ LED

650 201 575 251 425 301 275 351 200 401 200 451 200 501 275 551

650 202 572 252 422 302 272 352 200 402 200 452 200 502 278 552

650 203 569 253 419 303 269 353 200 403 200 453 200 503 281 553

650 204 566 254 416 304 266 354 200 404 200 454 200 504 284 554

650 205 563 255 413 305 263 355 200 405 200 455 200 505 287 555

650 206 560 256 410 306 260 356 200 406 200 456 200 506 290 556

650 207 557 257 407 307 257 357 200 407 200 457 200 507 293 557

650 208 554 258 404 308 254 358 200 408 200 458 200 508 296 558

650 209 551 259 401 309 251 359 200 409 200 459 200 509 299 559

650 210 548 260 398 310 248 360 200 410 200 460 200 510 302 560

650 211 545 261 395 311 245 361 200 411 200 461 200 511 305 561

650 212 542 262 392 312 242 362 200 412 200 462 200 512 308 562

650 213 539 263 389 313 239 363 200 413 200 463 200 513 311 563

650 214 536 264 386 314 236 364 200 414 200 464 200 514 314 564

650 215 533 265 383 315 233 365 200 415 200 465 200 515 317 565

650 216 530 266 380 316 230 366 200 416 200 466 200 516 320 566

650 217 527 267 377 317 227 367 200 417 200 467 200 517 323 567

650 218 524 268 374 318 224 368 200 418 200 468 200 518 326 568

650 219 521 269 371 319 221 369 200 419 200 469 200 519 329 569

650 220 518 270 368 320 218 370 200 420 200 470 200 520 332 570

650 221 515 271 365 321 215 371 200 421 200 471 200 521 335 571

650 222 512 272 362 322 212 372 200 422 200 472 200 522 338 572

650 223 509 273 359 323 209 373 200 423 200 473 200 523 341 573

650 224 506 274 356 324 206 374 200 424 200 474 200 524 344 574

650 225 503 275 353 325 203 375 200 425 200 475 200 525 347 575

650 226 500 276 350 326 200 376 200 426 200 476 200 526 350 576

647 227 497 277 347 327 200 377 200 427 200 477 203 527 353 577

644 228 494 278 344 328 200 378 200 428 200 478 206 528 356 578

641 229 491 279 341 329 200 379 200 429 200 479 209 529 359 579

638 230 488 280 338 330 200 380 200 430 200 480 212 530 362 580

635 231 485 281 335 331 200 381 200 431 200 481 215 531 365 581

632 232 482 282 332 332 200 382 200 432 200 482 218 532 368 582

629 233 479 283 329 333 200 383 200 433 200 483 221 533 371 583

626 234 476 284 326 334 200 384 200 434 200 484 224 534 374 584

623 235 473 285 323 335 200 385 200 435 200 485 227 535 377 585

620 236 470 286 320 336 200 386 200 436 200 486 230 536 380 586

617 237 467 287 317 337 200 387 200 437 200 487 233 537 383 587

614 238 464 288 314 338 200 388 200 438 200 488 236 538 386 588

611 239 461 289 311 339 200 389 200 439 200 489 239 539 389 589

608 240 458 290 308 340 200 390 200 440 200 490 242 540 392 590

605 241 455 291 305 341 200 391 200 441 200 491 245 541 395 591

602 242 452 292 302 342 200 392 200 442 200 492 248 542 398 592

599 243 449 293 299 343 200 393 200 443 200 493 251 543 401 593

596 244 446 294 296 344 200 394 200 444 200 494 254 544 404 594

593 245 443 295 293 345 200 395 200 445 200 495 257 545 407 595

590 246 440 296 290 346 200 396 200 446 200 496 260 546 410 596

587 247 437 297 287 347 200 397 200 447 200 497 263 547 413 597

584 248 434 298 284 348 200 398 200 448 200 498 266 548 416 598

581 249 431 299 281 349 200 399 200 449 200 499 269 549 419 599

578 250 428 300 278 350 200 400 200 450 200 500 272 550 422 600



99 
 

 
 

 

№ LED Угол, град№ LED Угол, град№ LED Угол, град№ LED Угол, град№ LED Угол, град№ LED Угол, град

75 72 126 85,26 176 98,26 375 65 426 85,4 476 105,4

76 72,26 127 85,52 177 98,52 376 65,4 427 85,8 477 105,8

77 72,52 128 85,78 178 98,78 377 65,8 428 86,2 478 106,2

78 72,78 129 86,04 179 99,04 378 66,2 429 86,6 479 106,6

79 73,04 130 86,3 180 99,3 379 66,6 430 87 480 107

80 73,3 131 86,56 181 99,56 380 67 431 87,4 481 107,4

81 73,56 132 86,82 182 99,82 381 67,4 432 87,8 482 107,8

82 73,82 133 87,08 183 100,08 382 67,8 433 88,2 483 108,2

83 74,08 134 87,34 184 100,34 383 68,2 434 88,6 484 108,6

84 74,34 135 87,6 185 100,6 384 68,6 435 89 485 109

85 74,6 136 87,86 186 100,86 385 69 436 89,4 486 109,4

86 74,86 137 88,12 187 101,12 386 69,4 437 89,8 487 109,8

87 75,12 138 88,38 188 101,38 387 69,8 438 90,2 488 110,2

88 75,38 139 88,64 189 101,64 388 70,2 439 90,6 489 110,6

89 75,64 140 88,9 190 101,9 389 70,6 440 91 490 111

90 75,9 141 89,16 191 102,16 390 71 441 91,4 491 111,4

91 76,16 142 89,42 192 102,42 391 71,4 442 91,8 492 111,8

92 76,42 143 89,68 193 102,68 392 71,8 443 92,2 493 112,2

93 76,68 144 89,94 194 102,94 393 72,2 444 92,6 494 112,6

94 76,94 145 90,2 195 103,2 394 72,6 445 93 495 113

95 77,2 146 90,46 196 103,46 395 73 446 93,4 496 113,4

96 77,46 147 90,72 197 103,72 396 73,4 447 93,8 497 113,8

97 77,72 148 90,98 198 103,98 397 73,8 448 94,2 498 114,2

98 77,98 149 91,24 199 104,24 398 74,2 449 94,6 499 114,6

99 78,24 150 91,5 200 104,5 399 74,6 450 95 500 115

100 78,5 151 91,76 201 104,76 400 75 451 95,4 501 115,4

101 78,76 152 92,02 202 105,02 401 75,4 452 95,8 502 115,8

102 79,02 153 92,28 203 105,28 402 75,8 453 96,2 503 116,2

103 79,28 154 92,54 204 105,54 403 76,2 454 96,6 504 116,6

104 79,54 155 92,8 205 105,8 404 76,6 455 97 505 117

105 79,8 156 93,06 206 106,06 405 77 456 97,4 506 117,4

106 80,06 157 93,32 207 106,32 406 77,4 457 97,8 507 117,8

107 80,32 158 93,58 208 106,58 407 77,8 458 98,2 508 118,2

108 80,58 159 93,84 209 106,84 408 78,2 459 98,6 509 118,6

109 80,84 160 94,1 210 107,1 409 78,6 460 99 510 119

110 81,1 161 94,36 211 107,36 410 79 461 99,4 511 119,4

111 81,36 162 94,62 212 107,62 411 79,4 462 99,8 512 119,8

112 81,62 163 94,88 213 107,88 412 79,8 463 100,2 513 120,2

113 81,88 164 95,14 214 108,14 413 80,2 464 100,6 514 120,6

114 82,14 165 95,4 215 108,4 414 80,6 465 101 515 121

115 82,4 166 95,66 216 108,66 415 81 466 101,4 516 121,4

116 82,66 167 95,92 217 108,92 416 81,4 467 101,8 517 121,8

117 82,92 168 96,18 218 109,18 417 81,8 468 102,2 518 122,2

118 83,18 169 96,44 219 109,44 418 82,2 469 102,6 519 122,6

119 83,44 170 96,7 220 109,7 419 82,6 470 103 520 123

120 83,7 171 96,96 221 109,96 420 83 471 103,4 521 123,4

121 83,96 172 97,22 222 110,22 421 83,4 472 103,8 522 123,8

122 84,22 173 97,48 223 110,48 422 83,8 473 104,2 523 124,2

123 84,48 174 97,74 224 110,74 423 84,2 474 104,6 524 124,6

124 84,74 175 98 225 111 424 84,6 475 105 525 125
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ПРИЛОЖЕНИЕ Й 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ 

Приложение Й.1 – Определение печатных плат 

Печатные платы представляют собой диэлектрическую основу с 

нанесенным на нее токопроводящим рисунком (печатным монтажом) и 

отверстиями для монтажа элементов.  

Печатный монтаж – это нанесение на изоляционное основание тонких 

электропроводящих покрытий (печатных проводников), выполняющих функции 

монтажных проводов для соединения элементов схемы.  

Печатные платы служат для размещения и закрепления элементов 

устройства на одном основании, а печатный монтаж обеспечивает связь между 

этими элементами в соответствии с принципиальной схемой устройства.  

Наряду с традиционным проводным монтажом печатные платы являются 

основным этапом в подготовке устройства к производству и имеют ряд 

преимуществ, т. е. они позволяют: 

 увеличить плотность монтажных соединений и возможность 

миниатюризации компоновки радиоэлементов и блоков внутри устройства; 

 организовать изготовление печатных проводников и 

электрорадиоэлементов в одном технологическом цикле; 

 гарантированная стабильность и повторяемость электрических 

характеристик; 

 повышенная стойкость устройства к климатическим и механическим 

воздействиям; 

 провести унификацию конструкторских и технологических решений; 

 увеличить надежность; 

 организовать комплексную автоматизацию работ по изготовлению 

устройства; 

По конструктивному исполнению все печатные платы можно подразделить 

на: односторонние, двухсторонние, однослойные и многослойные. 

Односторонние печатные платы представляют собой диэлектрическое 
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основание, на одной стороне которого выполнен печатный монтаж, а на другой 

стороне размещаются элементы устройства.  

У двухсторонних печатных плат печатный монтаж выполнен на двух 

сторонах, а переход токопроводящих линий осуществляется металлизированными 

контактными отверстиями. Такое исполнение печатной платы позволяет 

обеспечить большую плотность размещения печатных проводников.  

Многослойные печатные платы состоят из чередующихся слоев материала с 

проводящим рисунком, соединенных клеевыми прокладками в монолитное 

основание путем прессования. Такое исполнение печатной платы позволяет 

обеспечить наибольшую плотность и надежность печатного монтажа, что в свою 

очередь позволяет уменьшить габаритные размеры печатной платы. 

Приложение Ж.2 – Методики нанесения токопроводящего рисунка на печатную 

плату 

рассмотрим более подробно методику нанесения токопроводящего рисунка 

на подложку печатной платы. Существует несколько способов: 

1. Химическое травление; 

2. Электрохимическое осаждение; 

3. Комбинированный. 

Наиболее распространенным из этих методов является метод химического 

травления.  

Организация процесса химического травления фольгированного материала 

осуществляется при помощи специально изготавливаемых для этих целей 

химических составов. Существует широкая номенклатура таких реактивов, 

большинство из которых довольно легко можно изготовить даже в домашних 

условиях. Наиболее простыми способами травления фольгированного материала в 

процессе изготовления печатной платы является: 

1.  На лазерном принтере распечатывается рисунок будущей платы, затем с 

помощью утюга рисунок переноситься на текстолит. Затем в ёмкости 

размешиваеться раствор состоящий из 100мл 3% перекиси водорода и 30г 

лимонной кислоты, к которым добовляеться 5г поваренной соли в качестве 
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катализатора реакции. Помещяют плату с рисунком в раствор на 30-50 минут. Во 

время реакции раствор будет принимать сине-зеленый оттенок. Химическое 

уравнение данного метода имеет вид Cu+ H3Cit +H2O2→ H[CuCit] +2H2O. 

2.   Раствор хлорного железа в воде: в 200 мл воды растворяют 150 г хлорного 

железа в порошке. Для приготовления хлорного железа берут 9%-ную соляную 

кислоту и мелкие железные опилки. На 25 объемных частей кислоты берут одну 

часть железных опилок. Опилки засыпают в открытый сосуд с кислотой и 

оставляют на несколько дней. Через 5 – 6 дней раствор окрасится в желто-бурый 

цвет, что означает готовность раствора к применению. Химическое уравнение 

данного метода имеет вид 2FeCl3+ Cu→2FeCl2+CuCl2. 

Существует также механический способ изготовления печатной платы без 

применения химикатов. Данный процесс осуществляется следующим образом: 

требуемых размеров плату вырезают из фольгированного материала, сверлят все 

необходимые отверстия и наносят на нее рисунок печатного монтажа. Контуры 

обводят острым шилом. Фольгу с там, где это необходимо снимают при помощи 

резака. Для изготовления платы средней сложности приведенным способом 

затрачивается 1,5 – 2 часа. При применении данного метода незначительно 

ухудшается качество платы.  


