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В рамках выпускной квалификационной работы было осуществлено знакомство с процессом проектирования и создание автоматизированной системы управления, состоящей из веб-сайта, мобильного приложения для операционной системы Android, а также электронного устройства на микропроцессоре.
В настоящее время экологическая обстановка в России оставляет желать
лучшего. Одним из основных направлений борьбы с загрязненностью атмосферы
является сокращение автомобильного трафика, как личного, так и муниципального.
Целью выпускной квалификационной работы является проектирование системы мониторинга состояния мусорных контейнеров. Данный продукт состоит из
трех частей: веб-сайта, мобильного приложения и электронного устройства на базе
Arduino-подобного микроконтроллера.
В результате выпускной квалификационной работы были проанализированы
различные проекты зарубежных IT-компаний, исследованы различные платформы
и языки разработки и разработана автоматизированная система мониторинга
состояния мусорных контейнеров.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время экологическая обстановка в России, и, в частности,
Челябинске оставляет желать лучшего. Одной из наиболее важных экологических
задач является защита атмосферы от загрязнения, большая часть которого
приходится на долю транспорта, работающего на горючем топливе.
Для снижения легкового автомобильного трафика городские влас ти
предпринимают комплекс мер, таких как увеличение числа экологичного
муниципального

транспорта,

обеспечение условий для передвижения на

велосипедах и самокатах и пр. При этом на автомобили городских служб,
занимающихся сбором и транспортировкой мусора, никто не обращает внимания.
Была поставлена задача разработать систему, которая бы позволила
оптимизировать работу данных служб. Для этого был проведен анализ подобных
продуктов, изучены различные инструменты и среды разработки, а также
определены потребности пользователей.
Автоматизированная система мониторинга состояния мусорных контейнеров
состоит из web-сайта, мобильного приложения и электронного устройства на базе
Arduino.
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1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
1.1 Постановка проблемы

Основная экологическая проблема в мире, и, в частности, России,
заключается в том, что в настоящее время антропогенное загрязнение окружающей
природной среды приобрело огромный размах. Это привело к серьезным
экологическим, экономическим, социальным последствиям для общества, ко торое
проявляется

в

ухудшении

состояния

окружающей

природной

среды,

необходимости значительных финансовых вложений для ее восстановления,
резкого снижения продолжительности жизни людей по сравнению с развитыми
странами.
Загрязнение природной среды - привнесение в среду или возникновение в
ней новых (нехарактерных для нее) физических, химических или биологических
агентов,

или

превышение

естественного

средне-многолетнего

уровня

концентрации тех же агентов в рассматриваемый период. Различают природные и
антропогенные загрязнения [1].
Под загрязнением окружающей среды понимается «изменение свойств среды
(химических, механических, физических, биологических и связанных с ними
информационных), происходящие в результате естественных или искусственных
процессов и приводящие к ухудшению функций среды по отношению к любому
биологическому или технологическому объекту».
Используя различные элементы окружающей среды в своей деятельности,
человек

изменяет

её

качество.

Часто

эти

изменения

выражаются

в

неблагоприятной форме загрязнения.
Загрязнение окружающей среды - это поступление в нее вредных веществ,
могущих

нанести

ущерб

здоровью

человека,

неорганической

природе,

растительному и животному миру или стать помехой в той или иной человеческой
деятельности. Конечно, загрязнения, вызванные деятельностью людей (их
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называют антропогенными), надо отличать от естественных загрязнений. Обычно,
говоря о загрязнении, имеют в виду именно антропогенное загрязнение и
оценивают его, сравнивая мощности естественных и антропогенных источников
загрязнения.
Из-за больших количеств поступающих в среду отходов человеческой
деятельности способность окружающей среды к самоочищению находится на
пределе. Значительная часть этих отходов чужда природной среде: они либо
ядовиты для микроорганизмов, разрушающих сложные органические вещества и
превращающих их в простые неорганические соединения, либо вообще не
разрушаются и поэтому накапливаются в различных частях окружающей среды.
Даже те вещества, которые привычны для окружающей среды, поступая в нее в
слишком больших количествах, могут изменять ее качества и воздействовать на
экологические системы.
Загрязнение окружающей среды – привнесение новых, не характерных для
нее физических, химических и биологических агентов или превышение их
естественного уровня [2].
Рассмотрим основные типы загрязнения:
—

физическое

(тепловое,

шумовое,

электромагнитно,

световое,

радиоактивное);
— химическое (тяжелые металлы, пестициды, пластмассы и др. химические
вещества);
— биологическое (биогенное, микробиологическое, генетическое);
— информационное (информационный шум, ложная информация, факторы
беспокойства.
Любое химическое загрязнение – это появление химического вещества в
непредназначенном для него месте. Загрязнения, возникающие в процессе
деятельности человека, являются главным фактором его вредного воздействия на
природную среду.
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Химические загрязнители могут вызывать острые отравления, хронические
болезни, а также оказывать канцерогенное и мутагенное действие. Например,
тяжелые металлы способны накапливаться в растительных и животных тканях,
оказывая токсическое действие. Кроме тяжелых металлов, особо опасными
загрязнителями являются хлордиоксины, которые образуются из хлорпроизводных
ароматических углеводородов, используемых при производстве гербицидов.
Источниками загрязнения окружающей среды диоксинами являются и побочные
продукты целлюлозно-бумажной промышленности, отходы металлургической
промышленности, выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания. Эти
вещества очень токсичны для человека и животных даже при низких
концентрациях и вызывают поражение печени, почек, иммунной системы.
Наряду с загрязнением окружающей среды новыми для нее синтетическими
веществами, большой ущерб природе и здоровью людей может нанести
вмешательство

в

природные

круговороты

веществ

за

счет

активной

производственной и сельскохозяйственной деятельности, а также образования
бытовых отходов.
Загрязнению подвергаются атмосфера (воздушная среда), гидросфера
(водная среда) и литосфера (твердая поверхность) Земли.
Рассмотрим виды источников загрязнения среды с учетом места загрязнения.
Таблица 1 — Источники загрязнения окружающей среды
Место

Основные

источники Основные

вредные

загрязнения

загрязнения

вещества

Атмосфера

Автотранспорт

Оксиды углерода, серы,

Промышленность

азота

Химические выбросы

Органические.
соединения
Промышленная пыль
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Окончание таблицы 1
Место

Основные

загрязнения

загрязнения

вещества

Гидросфера

Сточные воды

Тяжелые металлы

Автотранспорт

Нефть

Утечки нефти

нефтепродукты

Литосфера

Отходы

источники Основные

промышленности

вредные

и

и Тяжелые металлы

сельского хозяйства

Резина
Пластмассы

Источником загрязнения

окружающей природной среды

выступает

хозяйственная деятельность человека (промышленность, сельское хозяйство,
транспорт). В городах наибольший удельный вес от загрязнения дает транспорт
(70-80%) [3].

Рисунок 1.1 — Загрязнение окружающей среды различными отраслями
промышленности
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Как можно увидеть на диаграмме (рисунок 1.1), сильным загрязнителем
окружающей природной среды является автотранспорт. Выбросы автомобилей
представляют собой смесь очень вредных для здоровья веществ. Однако на
сегодняшний день отсутствует единый орган, занимающийся разработкой и
реализацией

комплексных

программ

по

экологической

безопасности

применительно к сфере автомобильного транспорта, отсутствует методика
организации дорожного движения, разработанная с учетом экологических
требований. В период рыночных реформ в России увеличилось количество
негосударственных предприятий, которые в погоне за получением больших
доходов не уделяют внимания мероприятиям по охране окружающей природной
среды. Отсутствует единый пакет нормативных правовых актов, регулирующих
экологические отношения, где должна быть предусмотрена ответственность за
экологические правонарушения в сфере автомобильного транспорта.
1.2 Методы решения проблемы

Современные ученые всерьез озабочены состоянием засорения атмосферы.
Расшатанное после периода индустриализации здоровье окружающей среды
грозит гибелью планеты, исчезновением растений, животных, человечества [4].
Пути решения загрязнения атмосферы обсуждаются на протяжении
шестидесяти лет и заставляют людей задумываться об экологии. Руководство
борьбой за очистку воздуха возложено на правительства стран всего мира. В 1992
году представители входящих в ООН государств подписали Конвенцию об
изменении климата. Документ призывает к заботе о снижении вредных элементов
в составе атмосферы, уменьшении последствий парникового эффекта. Введение в
развитых странах экологического законодательства, строительство и применение
сооружений очистки воздуха свидетельствует о движении человечества к решению
проблемы засорения атмосферы.
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Уничтожения вредных живым организмам выхлопных газов добиваются
методом внедрения экологически безопасных двигателей, использования новых
видов топлива.
Распространение автомобилей, работающих на природном газе, биодизеле,
жидком водороде, уменьшает число выбросов вредных веществ, нормализации
экологической обстановки в мире. Альтернативой бензину выступает топливо из
водорослей, отходов жизнедеятельности, солнечных батарей, сжатого воздуха.
Влияние промышленных предприятий на состояние окружающей среды
нейтрализуется

путем

внедрения

очистных

сооружений.

Получило

распространение установление механизмов пылеулавливания. Эти устройства
уменьшают количество токсичных веществ в промышленных выбросах, делают
работу фабрик безопаснее для атмосферы.
Загрязнение воздуха в отдельных случаях предотвращают методом
рассеивания ядовитых элементов. Дымовые трубы предприятий делаются
высокими для обтекания воздуха вокруг строения, разбавления примесей.
Очищению окружающей среды содействуют растения. Зеленые насаждения
перерабатывают вредные вещества в кислород, помогают избавлению атмосферы
от мелких частиц пыли, остатков тяжелых металлов. Обустройство парков,
высадка деревьев в городской среде помогает жителям дышать свежим воздухом.
Применение в промышленном производстве очистных сооружений, переход
на экологичное топливо, стимулирование поиска путей решения проблемы
загрязнения и широкое использование изобретений ученых приведут к
оздоровлению окружающей среды.
Одним из важнейших направлений борьбы с загрязнением воздуха
автомобилями в условиях городской среды является уменьшение трафика.
Достигается это путем развития общественного транспорта - автобусов, трамваев и
троллейбусов, работающих на электрических приводах. Выгода очевидна - на
перевозку 18 тыс. пассажиров в час легким рельсовым транспортом (современным
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трамваем) требуется всего 1 полоса, автобусом или троллейбусом — 3–4 полосы,
индивидуальным автотранспортом — около 18 полос.
Но даже если удастся минимизировать количество индивидуального
автотранспорта, всегда останется тот автотранспорт, количество которого на
дорогах никак не регулируется - автотранспорт муниципальных служб:
автомобили скорой помощи, пожарной службы, полицейский автотранспорт, а
также мусоровозы - автомобили, предназначенные для транспортировки, загрузки
и перевозки бытового мусора.
И если на экстренные службы нельзя повлиять без ущерба для населения, то
на службу вывоза бытовых отходов вполне возможно.
Сделать это можно путем оптимизации маршрута сбора мусора. Кроме того,
своевременный вывоз мусора позволит увеличить качество жизни населения, так
как гниющие частицы отходов являются источником размножения микробов,
вызывающих инфекции и болезни.
1.3 Программная реализация

Инженерами со всего мира были разработаны несколько проектов,
позволяющих оптимизировать процесс сбора и вывоза мусора с придомовых
территорий. Рассмотрим некоторые из них.
«Enevo» - это финская компания, производящая устройства (рисунок 1.2),
устанавливаемые на мусорные контейнеры и включающие в себя датчик
заполненности, GSM- и GPS-модули. Помимо того, компании принадлежит
система

«ONe

Collect»,

позволяющая

муниципалитетам

и

операторам,

осуществляющим сбор и вывоз отходов, экономить порядка 20-40% расходов на
сборе различных фракций и материалов. Эффект достигается путем повышения
эффективности организации логистики посещения точек сбора с помощью данных
о заполнении контейнеров, поступающих в режиме реального времени [5].
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За рубежом продукты «Enevo» успешно используют такие компании, как
Burger King, Sunshine Coast, Panera Bread, City of Amsterdam, McDonald’s и многие
другие.

Рисунок 1.2 — Сенсор компании «Enevo»
«Ecube Labs» является производителем “умных” мусорных баков. Мусорны е
контейнеры Ecube Lab оснащены датчиками, способными контролировать их
уровень их заполненности и состояния контейнера.
Ecube Labs была основана в 2011 году и имеет штаб-квартиру в Сеуле ,
Южная Корея, в Guro Digital Industrial Complex , промышленном комплексе,
который стал центром высокотехнологичных компаний и стартапов. [6]
Решение

компании

по

управлению

отходами

в

настоящее время

используется в более чем 100 городах по всему миру. Некоторые из крупнейших
установок продукта расположены в Сеуле, Мельбурне, Балтиморе, Дублине, Ибаге
и Генте.
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Ecube Labs выпускает следующие продукты:
1. CleanCUBE (рисунок 1.3) - мусорный контейнер с функцией прессования
отходов, работающий на солнечной батарее. Способен вмещать в себя в 8 раз
больше мусора, чем обычный контейнер того же объема. Кроме того, бак
CleanCUBE оборудован встроенными датчиками для распознавания положения и
датчиками системы пожарообнаружения. Бак производится из ударопрочных
материалов и оборудован системой GPS, чтобы пользователи всегда могли
отследить его местоположение.
2. CleanCityNetworks (CCN) - платформа для мониторинга и анализа данных
в режиме реального времени. Мониторит уровень заполнения и статус контейнера
в режиме реального времени. Пользователи могут с легкостью отслеживать
состояние конкретных контейнеров в режиме реального времени, оценивая
информацию в зависимости от уровня заполнения каждого из контейнеров,
истории прессования, емкости батареи и многого другого.
Кроме того, CCN рассчитывает самые короткие маршруты для каждого
оператора и предоставляет динамические маршруты при помощи алгоритмов
прогнозирования. Это позволяет пользователям принимать заблаговременные
решения на основе данных.
Помимо муниципальных служб, продуктами Ecube Labs пользуются такие
известные компании, как Vodafone, Otto GmbH, SWANA (Solid Waste Association
of North America), Intel, Verison и Comcast [7].
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Рисунок 1.3 — Контейнер «CleanCUBE»
Bin-E. Это умный мусорный контейнер (рисунок 1.4), разработанный
польским стартапом. Прежде всего, продукт нацелен на сортировку поступающего
мусора. Bin-E исследует поступающий в контейнер мусор и различает стекло,
пластик, бумагу и отходы [8].
Интеллектуальной

является

не

только

функция

сортировки

Bin-E,

автоматизировано и оптимизировано также управление мусорными баками: если
один из контейнеров переполнен, то через облако ответственному предприятию по
утилизации отходов поручается его очистка. Для того, чтобы облегчить процесс
очистки, отходы измельчаются, например, пластиковые бутылки сжимаются, что
позволяет снизить затраты на утилизацию отходов до 80%.
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Рисунок 1.4 - Общий вид мусорного контейнера Bin-E
Выводы по главе:
На данный момент на зарубежном рынке представлено множество систем,
позволяющих автоматизировать процесс сбора и вывоза отходов с придомовых
территорий. При этом в России системы зарубежной разработки не нашли
признания. Причин для этого может быть несколько:
1. Стоимость продукта. На данный момент цена умного мусорного
контейнера от компании Ekube Labs составляет около $6,800, что является
неподъемной суммой для городского бюджета, ведь в городе-миллионнике их
количество может доходить до 30000. Таким образом, чтобы оборудовать город
умными мусорными контейнерами, городу понадобится 14,280 миллиардов
рублей!
2. Несовместимость устройств с разными типами баков. Таким образом,
устройства, производимые компанией Enevo могут быть установлены только на
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контейнеры определенной конструкции. В России же, и, в частности, Челябинске,
на данный момент не существует единого стандарта мусорных контейнеров.
3. Сложность в ремонте. Ввиду неблагоприятных погодных условий или же
действий вандалов, устройству, установленному на мусорный бак может
потребоваться ремонт или замена отдельных компонентов. В случае же
использования устройств зарубежных компаний, ремонт будет осуществить
достаточно проблематично, а ожидание запасных компонентов может затянуться
на долгий срок.
Таким образом, задача разработки системы автоматического мониторинга
состояния мусорных контейнеров с учетом российских реалий остается открытой.
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2 СБОР И АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОДУКТУ
Согласно IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology,
требования – условия или возможности, которыми должна обладать система или
системные компоненты, чтобы выполнить контракт или удовлетворять стандартам,
спецификациям или другим формальным документам [9]. Выделяют бизнестребования, требования пользователей и функциональные требования [10].
2.1 Бизнес-требования

Бизнес-требования (business requirements) содержат высокоуровневые цели
организации или заказчиков системы. Как правило, их высказывают те, кто
финансируют проект, покупатели системы, менеджер реальных пользователей,
отдел маркетинга. Бизнес-требования формулируют в документе об образе и
границах проекта — уставе проекта (project charter), или документом рыночных
требований

(market

requirements

document).

Определение границ проекта

представляет собой первый этап управление общими проблемами расползания
границ.
Для продуктов под заказ и продуктов для открытого рынка процесс сбора
бизнес требований существенно различается.
Рассмотрим требования для продуктов для открытого рынка:


определение исходных стимулов;



обзор конкурентов;



определение целевого сегмента рынка;



определение потребностей клиента;



определение целей продукта и критериев успеха.

Обзор конкурентов был уже проведен в п. 1.3. Обзор потребностей клиента
будет проведен во время требований пользователей. На остальных требованиях
остановимся подробнее.
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2.1.1 Определение исходных стимулов
Данная часть посвящена основным причинам, которые стимулируют
принятие решения о создании этого продукта. К стимулам, которые могут
подтолкнуть разработчиков использовать готовое решение, можно отнести
следующие:
— потребность рынка (например, банк авторизует проект миграции
клиентского ПО на платформу Mac OS в ответ на возросшую рыночную долю этой
ОС);
— производственная необходимость (например, R&D отдел авторизует
проект интеграции системы контроля версий с сервером статистики для
повышения уровня контроля за достижениями сотрудников);
— потребность заказчика (например, крупный сборщик компьютеров
авторизует

проект

кастомизации

существующего

ПО

под

компьютеры

собственного производства для достижения большей совместимости);
— технический прогресс (например, производитель ПО авторизует проект
разработки новой версии продукта, использующей новые возможности только что
вышедшей ОС);
—

юридические ограничения

авторизовать

проект

или нормы

(например, банк может

перехода продукта на новый метод

шифрования,

соответствующий критериям современных норм безопасности, для работы с
государственными заказчиками) [11].
В данном случае, определяющим стимулом была потребность рынка.
2.1.2 Определение целевого сегмента рынка
Принято сегментировать рынок следующим образом:
1. Рынок домашних пользователей (может быть также разделен на обычных
и продвинутых пользователей).
2. Рынок корпоративных пользователей.
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a) SMB (Small and Medium Business) — компании, насчитывающие от 1 до
250 сотрудников. Также может быть разделен на Micro (или Soho) — 1–
10 сотрудников, Small — 10–25 и Medium — 25–250;
b) large — компании, насчитывающие 250–2500 сотрудников;
c) corporation — корпорации с числом сотрудников более 2500 [12].
Так как основным целевым сегментом рынка являются муниципальные
городские службы, можно сказать, что продукт предназначен для больших
корпораций.
2.1.3 Определение целей продукта и критериев успеха
Целями создания проекта “Clean City” являются:
— удовлетворить потребности пользователей;
— занять нишу на рынке разработчиков экологических проектов;
— добиться признания продукта лучшим по надежности в опубликованных
обзорах продуктов.
2.2 Функциональные требования

На данном этапе разработчик должен определить основные функции
системы. Выделим следующие из них:
1. Система должна получать данные о заполненности, положении и
состоянии мусорного контейнера в режиме реального времени.
2. Система с помощью алгоритмов должна своевременно обрабатывать
полученные данные и на их основе выстраивать оптимальные маршруты для
разных исполнителей: водителей мусоровозов и ремонтной бригады.
3. Система должна быть доступна для разных видов устройств (для
настольного компьютера и мобильных устройств)
Далее необходимо определить требования пользователя, но перед началом
должны быть определены основные профили пользователей. Таким образом, с
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устройством, размещаемым на контейнере, чаще всего будет контактировать
ремонтная бригада, с сайтом будут работать диспетчера, а приложением на
мобильном устройстве будут пользоваться как водители мусоровозов, так и
ремонтная бригада.
2.3 Требования конечного пользователя

Далее необходимо определить требования пользователя, но перед началом
должны быть определены основные профили пользователей. Таким образом, с
устройством, размещаемым на контейнере, чаще всего будет контактировать
ремонтная бригада, с сайтом будут работать диспетчера, а приложением на
мобильном устройстве будут пользоваться как водители мусоровозов, так и
ремонтная бригада.
2.3.1 Требования к аппаратной части
Основной задачей является обеспечение комфортной работы ремонтной
бригады в “полевых” условиях, а также минимизирование возможности поломки
устройства. Таким образом, оно должно обладать следующими качествами:
— доступность и небольшая стоимость компонентов;
— простота и удобство в сборке и ремонте;
— укрепленный корпус для устройства для защиты от неблагоприятных
погодных условий и действий вандалов;
— возможность своевременного сигнализирования о поломке, поджоге или
краже.
2.3.2 Требования к клиентскому приложению
Так как приложением будут пользоваться исполнители - водители
мусоровозов и ремонтная бригада, оно должно быть доступно практически везде и
удобно в использовании. Выделим следующие требования:
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— доступность для большинства мобильных устройств;
— быстрая работа, не требующая большого объема оперативной памяти;
— возможность работы в портретной ориентации экрана;
— своевременное обновление данных о состоянии мусорных контейнеров.
2.3.3 Требования к административному сайту
Данным сайтом будут пользоваться диспетчера и у них должна быть
возможность

оперативно

отслеживать

состояние

контейнеров

и

при

необходимости связываться с исполнителями на местах. Соответственно,
определяем следующие требования:
— доступность для любого браузера на любом персональном компьютере;
— наличие формы авторизации для того чтобы каждый диспетчер мог
работать в своем аккаунте;
— возможность ведения диалога с исполнителями с помощью онлайн-чата;
— отображение данных о состоянии всех мусорных контейнеров и наличие
карт с проложенными оптимальными маршрутами.
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3 АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ
«Клиент — сервер» (англ. client–server) — вычислительная или сетевая
архитектура, в которой задания или сетевая нагрузка распределены между
поставщиками услуг, называемыми серверами, и заказчиками услуг, называемыми
клиентами [13].
Фактически клиент и сервер — это программное обеспечение. Обычно эти
программы расположены на разных вычислительных машинах и взаимодействуют
между собой через вычислительную сеть посредством сетевых протоколов, но они
могут быть расположены также и на одной машине. Программы-серверы ожидают
от клиентских программ запросы и предоставляют им свои ресурсы в виде данных
(например, загрузка файлов посредством HTTP, FTP, BitTorrent, потоковое
мультимедиа или работа с базами данных) или в виде сервисных функций
(например, работа с электронной почтой, общение посредством систем
мгновенного обмена сообщениями или просмотр web-страниц во всемирной
паутине).
Поскольку одна программа-сервер может выполнять запросы от множества
программ-клиентов, её размещают на специально выделенной вычислительной
машине, настроенной особым образом, как правило, совместно с другими
программами-серверами, поэтому производительность этой машины должна быть
высокой. Из-за особой роли такой машины в сети, специфики её оборудования и
программного

обеспечения,

её

также

называют

сервером,

а

машины,

выполняющие клиентские программы, соответственно, клиентами [14].
В данном случае в роли клиента выступают веб-сайт, приложение на
мобильном устройстве и электронное устройство на микроконтроллере (рисунок
3.1). Все они совершают какие-либо запросы к серверу и получают ответы на
данные запросы.
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Рисунок 3.1 — Архитектура системы
Веб-сервер – это сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов и
выдающий

им

HTTP-ответы.

Веб-сервером

называют

как

программное

обеспечение, выполняющее функции веб-сервера, так и непосредственно
компьютер, на котором это программное обеспечение работает. Наиболее
распространенными видами ПО веб-серверов являются Apache, IIS и NGINX. На
веб-сервере функционирует тестируемое приложение, которое может быть
реализовано с применением самых разнообразных языков программирования:
PHP, Python, Ruby, Java, Perl и пр.
База данных фактически не является частью веб-сервера, но большинство
приложений просто не могут выполнять все возложенные на них функции без нее,
так как именно в базе данных хранится вся динамическая информация приложения
(учетные, пользовательские данные и пр).
База данных - это информационная модель, позволяющая упорядоченно
хранить данные об объекте или группе объектов, обладающих набором свойств,
которые можно категоризировать. Базы данных функционируют под управлением
так называемых систем управления базами данных (далее – СУБД). Самыми
популярными СУБД являются MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL, Oracle (все –
клиент-серверные) [15].
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4 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЙ
4.1 Аппаратная часть

В рамках создания проекта был разработан прототип устройства,
устанавливаемого на мусорные контейнеры. Он состоит из двух основных частей:
платы на основе микроконтроллера и ультразвукового датчика наполненности. В
конечной версии устройства предусмотрена установка GSM-модуля, аккумулятора
на солнечной батарее и датчика задымленности.
4.1.1 Выбор платы на основе микроконтроллера
Микроконтроллер

— микросхема,

предназначенная

для

управления

электронными устройствами [16]. На их основе производятся отладочные
(оценочные) платы. Обычно, это печатные платы с установленным на ней
микроконтроллером со всей необходимой ему стандартной обвязкой. На платы так
же устанавливают: схемы связи с компьютером, разводку для подключения плат
расширения, макетную область для монтажа прикладных схем пользователя.
Кроме учебных целей платы широко применятся в мало серийном производстве в
качестве встраиваемых плат управления.
Наиболее известными брендами в области производства оценочных плат и
модулей расширения являются следующие компании: Digilent, Embest, Freescale,
Future Technology, IAR Systems, Microchip, mikroElektronika, Olimex, Seeed Studio,
ST Microelectronics, Texas Instruments, Waveshare.
Произведем

обзор

наиболее

популярных

марок отладочных плат,

представленных на рынке и определимся с выбором для дальнейшей разработки
системы.
4.1.1.1 Arduino
Arduino — это электронный конструктор и удобная платформа быстрой
разработки электронных устройств для новичков и профессионалов. Платформа
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пользуется огромной популярностью во всем мире благодаря удобству и простоте
языка программирования, а также открытой архитектуре и программному коду.
Устройство программируется через USB без использования программаторов [17].
Микроконтроллер на плате программируется при помощи языка Arduino
(основан на языке Wiring) и среды разработки Arduino (основана на среде
Processing). Проекты устройств, основанные на Arduino, могут работать
самостоятельно, либо же взаимодействовать с программным обеспечением на
компьютере (напр.: Flash, Processing, MaxMSP). Платы могут быть собраны
пользователем самостоятельно или куплены в сборе. Программное обеспечение
доступно для бесплатного скачивания. Исходные чертежи схем (файлы CAD)
являются общедоступными, пользователи могут применять их по своему
усмотрению.
В 2006 году Arduino получила признание в категории Digital Communities на
фестивале Ars Electronica Prix.
Существует несколько версий платформ Arduino. Последняя версия Leonardo
базируется на микроконтроллере ATmega32u4. Uno, как и предыдущая версия
Duemilanove построены на микроконтроллере Atmel ATmega328. Старые версии
платформы Diecimila и первая рабочая Duemilanoves были разработаны на основе
Atmel ATmega168, более ранние версии использовали ATmega8. Arduino Mega2560
(рисунок 4.1), в свою очередь, построена на микроконтроллере ATmega2560.
Язык программирования устройств Ардуино основан на C/C++. Он прост в
освоении, и на данный момент Arduino — это, пожалуй, самый удобный способ
программирования устройств на микроконтроллерах [18].
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Рисунок 4.1 — Плата Arduino Mega 2560

4.1.1.2 STM32
STM32 – это платформа, в основе которой лежат микроконтроллеры
STMicroelectronics на базе ARM процессора, различные модули и периферия, а
также программные решения (IDE) для работы с железом. Решения на базе stm
активно используются благодаря производительности микроконтроллера, его
удачной архитектуре, малом энергопотреблении, небольшой цене. В настоящее
время

STM32 состоит уже из

нескольких линеек для самых разных

предназначений [19].
Серия STM32 (рисунок 4.2) была выпущена в 2010 году. До этого компанией
STMicroelectronics уже выпускались четыре семейства микроконтроллеров на базе
ARM, но они были хуже по своим характеристикам. Контроллеры STM32
получились оптимальными по свойствам и цене. Изначально они выпускались в 14
вариантах, которые были разделены на 2 группы – с тактовой частотой до 2 МГц и
с частотой до 36 МГц. Программное обеспечение у обеих групп одинаковое, как и
расположение контактов. Первые изделия выпускались со встроенной флеш-
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памятью 128 кбайт и ОЗУ 20 кбайт. Сейчас линейка существенно расширилась,
появились представители с повышенными значениями ОЗУ и

Flash памяти [20].

Основные преимущества STM32:
1. Низкая стоимость
2. Удобство использования.
3. Большой выбор сред разработки.
4.

Чипы

взаимозаменяемы

–

если

не

хватает

ресурсов

одного

микроконтроллера, его можно заменить на более мощной, не меняя самой схемы и
платы.
5. Высокая производительность.
6. Удобная отладка микроконтроллера.
Недостатки:
1. Высокий порог вхождения.
2. На данный момент не так много литературы по STM32.
3. Большинство созданных библиотек уже устарели, проще создавать свои
собственные.

Рисунок 4.2 — Плата STM32 Discovery
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4.1.1.3 Olimex
Компания Olimex - один из ведущих производителей инструментальных
средств для разработки: отладочных плат (рисунок 4.3), программаторов,
эмуляторов для широкого ряда микроконтроллеров ядер ARM, AVR, MSP430,
MAXQ и PIC. Компания была основана в 1991 году в одном из крупнейших
городов Болгарии – Пловдив [21]. Сегодня Olimex является также официальным
партнером

по

отладочным

средствам

крупнейших

производителей

микроконтроллеров, таких как Texas Instruments Inc., Maxim-Dallas Inc., Atmel Inc.,
NXP Inc., ST Microelectronics Inc., IAR Systems AB, Cirrus Logic Inc., OKI
Semiconductor Inc. [22].
Основными недостатками отладочных плат, производимых компанией
являются высокая стоимость и крайне малое количество литературы на русском
языке.

Рисунок 4.3 — Плата iCE40HX8K-EVB

4.1.1.4 Выбор платы
Для наибольшего удобства была выбрана Arduino-подобная отладочная
плата WeMos D1 на основе Wi-Fi модуля ESP8266 (ESP-12E) в форм-факторе
Arduino Uno R3. На плате доступно 11 цифровых GPIO, аналоговый вход/выход
(3.2В максимум) [23]. Плата совместима с большинством шилдов для Arduino.
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Приведем технические характеристики [24]:


микроконтроллер: ESP-8266EX;



рабочее напряжение: 3.3В;



цифровые выходы: 11;



аналоговые выходы 1(Max : 3.2В);



flash: 4M bytes;



размер: 67х54 мм;



вес: 25г.

Таблица 2 - Назначение контактов Wemos D1
Pin

Function

ESP-8266 Pin

D0

RX

GPIO3

D1

TX

GPIO1

D2

IO

GPIO16

D3 (D15)

IO, SCL

GPIO5

D4 (D14)

IO, SDA

GPIO4

D5 (D13)

IO, SCK

GPIO14

D6 (D12)

IO, MISO

GPIO12

D7 (D11)

IO, MOSI

GPIO13

D8

IO, Pull-up

GPIO0

D9

IO, Pull-up, BUILTIN_LED

GPIO2

D10

IO, Pull-down,SS

GPIO15

A0

Analog Input

A0
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4.1.2 Выбор датчика расстояния
Вторым основным компонентом устройства является датчик, считывающий
расстояние. В данном случае он будет использоваться для получения информации
об уровне заполненности мусорного контейнера. На данный момент на рынке
представлены три основных типа датчиков наполненности: индуктивный,
инфракрасный и ультразвуковой [25]. Далее мы рассмотрим некоторые из них.
4.1.2.1 Sharp GP2Y0A21YK
Sharp GP2Y0A21YK — это инфракрасный дальномер. Следовательно, он
оснащен ИК-излучателем и ИК-приемником: первый служит источником луча,
отражение которого ловит второй. При этом ИК-лучи датчика для человеческого
глаза невидимы (хотя можно различить красное мерцание, если посмотреть в
датчик) и при такой интенсивности безвредны [26]. Датчик обладает следующими
техническими характеристиками:
 Напряжение питания: 5В
 Максимальный потребляемый ток: 40 мА (типичный — 30 мА)
 Диапазон работы: 10 см — 80 см
4.1.2.2 LJ12A3-4-Z/BX
Индуктивный датчик приближения LJ12A3-4-Z/BX. Позволяет обнаруживать
препятствия из токопроводящих материалов на расстоянии 4 мм от датчика.
Может быть использован как бесконтактный концевой выключатель. Позволяет
обнаруживать токопроводящие материалы даже через преграду диэлектрика [27].
Принцип действия индуктивного датчика основан на изменении параметров
магнитного поля, создаваемого катушкой индуктивности внутри датчика. Он
должен быть направлен чувствительным элементом в сторону зоны измерения.
Датчик может быть установлен в монтажное отверстие диаметром 12 мм и
глубиной до 37,5 мм. Для этого на корпусе датчика есть две гайки и две шайбы. На
задней торцевой части датчика установлен красный светодиод, который загорается
при нахождении в зоне срабатывания металлического объекта [28]. Датчик
герметичен, потому может быть установлен в агрессивной среде.
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Характеристики:


обнаруживаемые объекты: проводники электричества;



напряжение питания: 5-36 В, постоянное;



выходной ток: до 300 мА;



расстояние обнаружения: 4 мм.

4.1.2.3 HC-SR04
HC-SR04 - это ультразвуковой дальномер. Работа модуля основана на
принципе эхолокации. Модуль посылает ультразвуковой сигнал и принимает его
отражение от объекта. Измерив время между отправкой и получением импульса,
можно вычислить расстояние до объекта [29].
Технические характеристики датчика:


папряжение питания: 5 В;



потребление в режиме тишины: 2 мА;



потребление при работе: 15 мА;



диапазон расстояний: 2–400 см;



эффективный угол наблюдения: 15°;



рабочий угол наблюдения: 30°.

4.1.2.4 Выбор датчика расстояния
В работе было решено использовать ультразвуковой дальномер HC-SR04.
Относительно других рассмотренных нами датчиков он обладает следующими
преимуществами:
1. Относительно инфракрасного датчика Sharp GP2Y0A21YK он обладает
большим радиусом действия (400 см. против 80 см.) и независимостью от внешних
помех, так как на показания инфракрасного дальнометра может повлиять
солнечный свет;
2. Радиус действия индукционного датчика же совершенно не позволяет
использовать его для измерения заполненности контейнера, так как он составляет
всего 4 миллиметра. Также индукционный датчик возможно использовать только
при работе с проводящими материалами.
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4.2 Выбор платформы для приложения

Так как пользовательское приложение предназначено для исполнителей водителей мусоровозов и ремонтных бригад, необходимо обеспечить возможность
использовать его в любой точке города. Следовательно, приложение должно быть
разработано для мобильных устройств. Рассмотрим наиболее популярные
операционные системы.

4.2.1 Android
Android ([ˈandrɔɪd]; от греч. ἀνήρ — человек, мужчина + суффикс -oid человекоподобный робот ; «Андро́ид») — операционная система для смартфонов,
планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов,
фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, смартбуков, очков
Google Glass, телевизоров и других устройств (в 2015 году появилась поддержка
автомобильных развлекательных систем и бытовых роботов) [30].
Основана на ядре Linux и собственной реализации виртуальной машины Java
от Google. Изначально разрабатывалась компанией Android, Inc., которую затем
купила Google. Впоследствии Google инициировала создание альянса Open Handset
Alliance (OHA), который сейчас занимается поддержкой и дальнейшим развитием
платформы.

Android

позволяет

создавать

Java-приложения,

управляющие

устройством через разработанные Google библиотеки. Android Native Development
Kit позволяет портировать библиотеки и компоненты приложений, написанные на
Си и других языках.
В 86 % смартфонов, проданных во всём мире во втором квартале 2014 года,
была установлена операционная

система Android.

На конференции для

разработчиков в мае 2017 года Google объявила, что за всю историю Android было
активировано более 2 млрд Android-устройств.
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4.2.2 iOS
iOS (до 24 июня 2010 года — iPhone OS) — мобильная операционная
система для смартфонов, электронных планшетов, носимых проигрывателей и
некоторых других устройств, разрабатываемая и выпускаемая американской
компанией Apple. Была выпущена в 2007 году; первоначально — для iPhone и iPod
touch, позже — для таких устройств, как iPad. В 2014 году появилась поддержка
автомобильных мультимедийных систем Apple CarPlay. В отличие от Android
(Google), выпускается только для устройств, производимых фирмой Apple.
В iOS используется ядро XNU, основанное на микроядре Mach и содержащее
программный код, разработанный компанией Apple, а также код из ОС NeXTSTEP
и FreeBSD. Ядро iOS почти идентично ядру настольной операционной системы
Apple macOS (ранее называвшейся OS X). Начиная с самой первой версии, iOS
работает только на планшетных компьютерах и смартфонах с процессор ами
архитектуры ARM [31].

4.2.3 Windows Phone
Windows Phone — мобильная операционная система, разработанная
Microsoft, вышла 11 октября 2010 года. 21 октября начались поставки первых
устройств на базе новой платформы. В России телефоны с Windows Phone начали
продаваться 16 сентября 2011 года, первым из которых стал HTC 7 Mozart.
Операционная система является преемником Windows Mobile, хотя и
несовместима с ней (что характерно для всех поколений мобильной операционной
системы от Microsoft) с полностью новым интерфейсом и — впервые — с
интеграцией сервисов Microsoft: игрового Xbox Live и медиаплеера Zune. В
отличие от предшествующей системы, Windows Phone в большей степени
ориентирован на рынок потребителей, чем на корпоративную сферу.
Операционная система Windows 10 для мобильных устройств получила
название «Windows 10 Mobile» вместо Windows Phone.

Лист

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

270304.2020.378 ПЗ

35

4.2.4 Выбор операционной системы для разработки приложения
Для выбора операционной системы необходимо понять, какая из них
пользуется большей популярностью, поэтому обратимся к статистическим
данным.
Таблица 2 — Прогнозируемые данные по продажам и доли рынка на 2019 г. и
2021 г.
Платформа Объем продаж Доля рынка Объем продаж Доля рынка
к концу 2019

к концу

к концу 2021

к концу

г., млн.

2019 г., %

г., млн.

2021 г., %

Android

1305,0

85,03

1513,4

85,3

iOS

206,0

14,72

258,8

14,6

Windows

1,8

0,12

0,8

0,04

Другие

2

0,13

1,1

0,06

Итого:

1534,8

100

1774,1

100

Phone

Как можно увидеть из таблицы, на данный момент Android остается самой
популярной операционной системой и, согласно прогнозу, в будущем только
укрепит свои позиции [33]. Следовательно, приложение будет разрабатываться для
этой мобильной ОС.
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4.3 Среда разработки приложения

Среда разработки программного обеспечения – это комплекс средств,
который

используется

для

разработки

программного

обеспечения

программистами. Как правило, даже самая простая среда разработки имеет
редактор текста, интерпретатор или компилятор, отладчик, средство для проверки
ошибок [34].
Обычно среда представляет одну программу, в которой можно производить
весь цикл разработки. В состав комплекса также могут входить средства
управления проектами, система управления версиями, разнообразные инструменты
для упрощения разработки интерфейса пользователя, дополнительные библиотеки
и

т.п.

Современные

среды

разработки,

поддерживающие

объектно-

ориентированную разработку, могут включать в себя браузер классов, инспектор
объектов и диаграмму иерархии классов.
4.3.1 Android Studio
Android Studio — интегрированная среда разработки (IDE) для работы с
платформой Android, анонсированная 16 мая 2013 года на конференции Google I/O.
Данная IDE находилась в свободном доступе начиная с версии 0.1,
опубликованной в мае 2013, а затем перешла в стадию бета-тестирования, начиная
с версии 0.8, которая была выпущена в июне 2014 года. Первая стабильная версия
1.0 была выпущена в декабре 2014 года, тогда же прекратилась поддержка плагина
Android Development Tools (ADT) для Eclipse [35].
Android Studio, основанная на программном обеспечении IntelliJ IDEA от
компании JetBrains, — официальное средство разработки Android приложений.
Данная среда разработки доступна для Windows, macOS и Linux. 17 мая 2017, на
ежегодной конференции Google I/O, Google анонсировал поддержку языка Kotlin,
используемого в Android Studio, как официального языка программирования для
платформы Android в добавление к Java и С++.
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4.3.2 Eclipse
Eclipse является средой разработки с открытым исходным кодом. В отличие
от NetBeans, который для создания элементов пользовательского интерфейса
использует платформо-независимую библиотеку Swing, Eclipse использует
платформо-зависимую библиотеку Standard Widget Toolkit [36].
Особенности среды разработки Eclipse:
— работает под операционными системами Windows, Linux и Mac OS X;
— поддержка множества языков, таких как Java, C, C++, PHP, Perl, Python и
других;
— предлагает обширный набор API для создания модулей.
Основным элементом Eclipse является исполняющая среда - Eclipse Runtime,
которая отвечает за выполнение расширений и модулей. Она обеспечивает всю
базовую

функциональность

платформы

–

управление

расширениями

и

обновлениями, взаимодействие с операционной системой, обеспечение работы
системы помощи.
Следующим элементом является IDE – она отвечает за управление
основными элементами программы, их расположением и настройками, управление
проектами, отладку и сборку проектов, поиск по файлам и командную разработку.
4.3.3 Visual Studio
Microsoft Visual Studio – среда разработки от компании Microsoft. Данный
продукт позволяет разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с
графическим интерфейсом, веб-сайты, веб-приложения, веб-службы.
Visual Studio включает в себя редактор исходного кода с поддержкой
технологии IntelliSense и возможностью простейшего рефакторинга кода.
Встроенный отладчик может работать как отладчик уровня исходного кода, так и
отладчик машинного уровня. Остальные инструменты среды разработки Microsoft
Visual Studio включают в себя редактор форм для упрощения создания
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графического интерфейса приложения, веб-редактор, дизайнер классов и дизайнер
схемы базы данных.
Visual Studio позволяет создавать и подключать сторонние дополнения для
расширения функциональности, включая добавление поддержки систем контроля
версий исходного

кода,

инструментов

прочих аспектов

для

добавление новых наборов

инструментов

или

процесса разработки программного

обеспечения [37].
4.3.4 NetBeans
NetBeans IDE — свободная интегрированная среда разработки приложений
(IDE) на языках программирования Java, Python, PHP, JavaScript, C, C++, Ада и
ряда других.
Проект NetBeans IDE поддерживается и спонсируется компанией Oracle,
однако разработка NetBeans ведётся независимым сообществом разработчиковэнтузиастов (NetBeans Community) и компанией NetBeans Org.
Последние

версии

NetBeans

IDE

поддерживают

рефакторинг,

профилирование, выделение синтаксических конструкций цветом, автодополнение
набираемых конструкций и множество предопределённых шаблонов кода [38].
Для разработки программ в среде NetBeans и для успешной инсталляции и
работы самой среды NetBeans должен быть предварительно установлен Sun JDK
или J2EE SDK подходящей версии. Среда разработки NetBeans по-умолчанию
поддерживала разработку для платформ J2SE и J2EE. Начиная с версии 6.0
NetBeans поддерживает разработку для мобильных платформ J2ME, C++ (только
g++) и PHP без установки дополнительных компонентов.
4.3.5 Выбор среды разработки приложения
Android Studio – программа, являющаяся средой разработки приложений для
мобильной платформы Android. Выбор был сделан в ее пользу, так как Android
Studio обладает следующими характеристиками:
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1. Поддержка нескольких языков программирования, в число которых входят
самые популярные - Java, Kotlin и другие.
2. Удобный редактор кода.
3. Проверка работоспособности приложения, его производительности для
разных систем происходит непосредственно в эмуляторе.
4. Большой ассортимент средств для проверки.
5. Наличие подробного руководства по использованию Android Studio на
официальном сайте.
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5 РЕАЛИЗАЦИЯ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ
Аппаратная часть состоит из двух компонентов, обзор и выбор кото рых был
произведен в главе 4.1: Arduino-подобного микроконтроллера Wemos D1 и
ультразвукового дальнометра HC-SR04. Схема подключения находится в
Приложении Г.
Разработка производилась в среде Arduino IDE на языке программирования
С++.
Arduino IDE — кросс-платформенное приложение (для Windows, MacOS,
Linux), разработанное на C и C ++. Оно используется для написания и загрузки
программ

на

Arduino-совместимые

платы,

а

также

на

платы

других

производителей.
Исходный код для среды IDE выпущен под общедоступной лицензией GNU
версии 2. Arduino IDE поддерживает языки C и C ++ с использованием
специальных правил структурирования

кода. Arduino IDE предоставляет

библиотеку программного обеспечения из проекта Wiring, которая предоставляет
множество общих процедур ввода и вывода. Для написанного пользователем кода
требуются только две базовые функции для запуска эскиза и основного цикла
программы, которые скомпилированы и связаны с заглушкой программы main () в
исполняемую циклическую исполнительную программу с цепочкой инструментов
GNU, также включённой в дистрибутив IDE. Arduino IDE использует программу
avrdude

для

преобразования

исполняемого

кода

в

текстовый файл в

шестнадцатеричной кодировке, который загружается в плату Arduino программой загрузчиком во встроенном программном обеспечении платы. По умолчанию, в
качестве инструмента для загрузки кода пользователя на официальные платы
Arduino используется avrdude.
C++

(читается

си-плюс-плюс)

—

компилируемый,

статически

типизированный язык программирования общего назначения.
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Поддерживает такие парадигмы программирования, как процедурное
программирование, объектно-ориентированное программирование, обобщённое
программирование. Язык имеет богатую стандартную библиотеку, которая
включает в себя распространённые контейнеры и алгоритмы, ввод-вывод,
регулярные выражения, поддержку многопоточности и другие возможности. C++
сочетает свойства как высокоуровневых, так и низкоуровневых языков. В
сравнении с его предшественником — языком C, — наибольшее внимание уделено
поддержке объектно-ориентированного и обобщённого программирования.
C++ широко используется для разработки программного обеспечения,
являясь одним из самых популярных языков программирования. Область его
применения включает создание операционных систем, разнообразных прикладных
программ,

драйверов

устройств,

приложений для встраиваемых систем,

высокопроизводительных серверов, а также игр.
Синтаксис C++ унаследован от языка C. Одним из принципов разработки
было сохранение совместимости с C. Тем не менее, C++ не является в стр огом
смысле надмножеством C; множество программ, которые могут одинаково
успешно транслироваться как компиляторами C, так и компиляторами C++,
довольно велико, но не включает все возможные программы на C [40].
Необходимо было реализовать следующие функции:
1. Подключение к сети Wi-Fi с заданными характеристиками и вывод
информации о статусе подключения;
2. Измерение расстояния до дна контейнера (объема мусора);
3. Передача данных на сервер.
Реализация происходит следующим образом:
Прежде всего подключаются библиотеки для работы с платой: [41]
1. ESP8266WiFi.h - библиотека, содержащая функции, с помощью которых
ESP8266 осуществляет подключение к WiFi;
2. ESP8266HTTPClient.h - библиотека, позволяющая ESP8266 подключаться
к серверу по протоколу HTTP.
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После этого через char ssid[] указываем параметры беспроводной сети логин и пароль и задаем начальные значения переменных - времени (impulseTime),
расстояния

(distance_sm)

и

максимальной

высоты

контейнера

(max_container_height). Как класс String задаем API key, координату и высоту
контейнера. Определяем идентификаторы Trig и Echo через директиву #define как
13 и 14 соответственно.
Через функцию pinMode() устанавливаем режим работы 13 пина как
OUTPUT, а 14 - как INPUT. Функцией Serial.begin() инициируем последовательное
соединение и задаем скорость передачи данных в 115200 бит/c.
Через функцию Serial.println() передаем текст "Connecting to...", после чего
функцией WiFi.begin() производится подключение к WiFi сети. Пока не
произойдет подключение (while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)) через каждые
500 миллисекунд выводим на экран символ “.”. Когда подключение осуществится,
функцией Serial.println() выводим сообщение "Wi-Fi connected successfully".
Затем, если устройство подключено к WiFi, на вход Trig функцией
digitalWrite()

подается

импульс

в

течении

10

микросекунд

(функция

delayMicroseconds()), после чего отключается. После этого замеряется длина
импульса impulseTime функцией pulseIn() и высчитывается значение расстояния до
дна контейнера distance_sm = impulseTime / 58.
Создаем объект для работы с HTTP и подключаемся к веб-странице через
функцию http.begin(), делаем GET-запрос (http.GET()) и, если он успешен (if
(httpCode > 0)), выводим ответ сервера (функция http.getString()).
Повторяем цикл каждые 2 секунды (delay(2000)).
Полный листинг программы приведен в Приложении А, алгоритм работы
программы – в Приложении Г.
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6 РАЗРАБОТКА АДМИНИСТРАТИВНОГО WEB-САЙТА
При разработке административного web-сайта использовались следующие
утилиты: Nginx, PhpStorm и MySQL. В качестве языка программирования был
использован Php.
PHP

— «PHP: препроцессор

(Hypertext Preprocessor

гипертекста»;

первоначально PHP/FI (Personal Home Page / Form Interpreter), а позже названный
Personal Home Page Tools — «Инструменты для создания персональных вебстраниц») — скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый для
разработки веб-приложений. В настоящее время поддерживается подавляющим
большинством хостинг-провайдеров и является одним из лидеров среди языков,
применяющихся для создания динамических веб-сайтов. Язык и его интерпретатор
(Zend Engine) разрабатываются группой энтузиастов в рамках проекта с открытым
кодом [42].
Nginx (engine x — по-русски произносится как энджи́нкс или э́нжин-и́кс) —
веб-сервер

и

почтовый

прокси-сервер,

работающий

на

Unix-подобных

операционных системах. В nginx рабочие процессы обслуживают одновременно
множество соединений, мультиплексируя их вызовами операционной системы
select, epoll (Linux) и kqueue (FreeBSD). Рабочие процессы выполняют цикл
обработки событий от дескрипторов. Полученные от клиента данные разбираются
с

помощью

конечного

автомата.

Разобранный

запрос

последовательно

обрабатывается цепочкой модулей, задаваемой конфигурацией. Ответ клиенту
формируется в буферах, которые хранят данные либо в памяти, либо указывают на
отрезок

файла.

Буфера

последовательность,

в

объединяются

которой

в

цепочки,

данные будут переданы

определяющие
клиенту.

Если

операционная система поддерживает эффективные операции ввода-вывода, такие
как writev и sendfile, то nginx применяет их по возможности [43].
PhpStorm — коммерческая кросс-платформенная интегрированная среда
разработки для PHP. Разрабатывается компанией JetBrains на основе платформы
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IntelliJ IDEA. PhpStorm представляет собой интеллектуальный редактор для PHP,
HTML и JavaScript с возможностями анализа кода на лету, предотвращения
ошибок в коде и автоматизированными средствами рефакторинга для PHP и
JavaScript. Автодополнение кода в PhpStorm поддерживает спецификацию PHP 5.3,
5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2 и 7.4 (современные и традиционные проекты), включая
генераторы, сопрограммы, пространства имен, замыкания, типажи и синтаксис
коротких массивов. Имеется полноценный SQL-редактор с возможностью
редактирования полученных результатов запросов. PhpStorm разработан на основе
платформы IntelliJ IDEA, написанной на Java. Пользователи могут расширить
функциональность среды разработки за счет установки плагинов, разработанных
для платформы IntelliJ, или написав собственные плагины [44].
MySQL (МФА: [maɪ ˌɛskjuːˈɛl]) — свободная реляционная система
управления базами данных Продукт распространяется как под GNU General Public
License, так и под собственной коммерческой лицензией. Помимо этого,
разработчики создают функциональность по заказу лицензионных пользователей.
Именно благодаря такому заказу почти в самых ранних версиях появился
механизм репликации. Входит в состав серверов WAMP, AppServ, LAMP и в
портативные сборки серверов Денвер, XAMPP, VertrigoServ. Обычно MySQL
используется в качестве сервера, к которому обращаются локальные или
удалённые клиенты, однако в дистрибутив входит библиотека внутреннего
сервера, позволяющая включать MySQL в автономные программы. Гибкость
СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого количества типов таблиц:
пользователи могут выбрать как таблицы типа MyISAM, поддерживающие
полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, поддерживающие транзакции на
уровне отдельных записей. Более того, СУБД MySQL поставляется со
специальным типом таблиц EXAMPLE, демонстрирующим принципы создания
новых типов таблиц. Благодаря открытой архитектуре и GPL-лицензированию, в
СУБД MySQL постоянно появляются новые типы таблиц [45].
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Была поставлена задача реализовать следующие функции:
1. Авторизация на сайте;
2. Поддержка множества профилей пользователей;
3. Отображение карт с отмеченным расположением контейнеров и
оптимальных маршрутов;
4. Отображение списка всех контейнеров с указанием их состояния;
5. Отображение состояния отдельного контейнера (расположение, состояние,
степень заполненности);
6. Возможность сообщения операторов с исполнителями.
Файл authenticate.php. На данной странице происходит авторизация
пользователя. Сначала пользователь вводит логин и пароль и, если они совпадают
с теми, которые есть в классе данных Token, то происходит переадресация на
следующую страницу index.php. Если же данные не совпадают, выводится
сообщение “Invalid user name or password”
Файл index.php. Здесь отображается заглавная страница сайта. Слева
находится меню с кнопками “Главная”, “Профиль”, “Контейнеры”, “Маршруты” и
“Сообщения”. На основном пространстве находится информация об общем
количестве

контейнеров,

количестве

исправных

и

неисправных.

Ниже

располагаются карты GoogleMaps с отмеченными контейнерами.
Также здесь задаются статусы контейнеров. Таким образом, если уровень
наполненности меньше или равен 30%, то контейнеру присваивается статус “Не
заполнен” и маркер зеленого цвета. Если уровень больше 30%, но меньше 60%, то
контейнеру присваивается статус “Почти заполнен” и маркер желтого цвета. Если
же уровень превышает 60%, то статус меняется на “Заполнен” и маркер становится
красного цвета. Маршрут составляется по контейнерам с статусом “Почти
заполнен” и “Заполнен”.
Файл profile.php. На данной странице отображаются основные данные о
пользователе, такие как аватар, статус (администратор или пользователь), кроме
того имеется кнопка выхода на главную страницу.
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Файл сontainers.php. Здесь отображается полный список контейнеров, также
содержится информация об объеме каждого из них, состоянии (Неисправен, Не
заполнен, Почти заполнен и Заполнен). Также для каждого предусмотрена кнопка
“Подробнее”, нажав на которую, можно выйти на следующую страницу.
Файл preview_container.php. Вверху данной страницы находится заголовок
“Просмотр контейнера”. Ниже надпись “Заполненность ' + msg + '%”, где msg - это
измеренный

устройством

на

микроконтроллере

уровень

заполненности

контейнера, переведенный в проценты. Значение обновляется каждые 5 секунд.
Ниже располагается карта GoogleMaps с отмеченным на ней расположением
выбранного контейнера.
Чат располагается в файле messages.php.
Для того чтобы наглядно показать функционал сайта, была составлена
диаграмма вариантов использования (UseCase diagram), которая находится в
Приложении Г.
Полные листинги файлов приведены в Приложении Б
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7 РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ НА ANDROID
Разработка

велась

в

среде

разработки

Android

Studio

на языке

программирования Kotlin.
Kotlin (Ко́тлин) — статически типизированный, объектно-ориентированный
язык

программирования,

работающий

поверх

Java

Virtual

Machine

и

разрабатываемый компанией JetBrains. Также компилируется в JavaScript и в
исполняемый код ряда платформ через инфраструктуру LLVM. Язык назван в
честь острова Котлин в Финском заливе, на котором расположен город Кронштадт.
В 2017 году инструменты языка Kotlin были по стандарту включены в Android
Studio 3.0 — официальный инструмент разработки для ОС Android, а в 2019 году
на Google I/O Kotlin был объявлен приоритетным в разработке под Android [46].
Необходимо было реализовать следующие функции:
1. Вывод интерфейса на экран мобильного устройства;
2. Возможность авторизации;
3. Связь с сервером каждые 40 секунд;
4. Возможность переключения между картами, профилем пользователя и
чатом;
5. Вывод карт с расположением мусорных контейнеров и отображение
оптимального маршрута с помощью средств GoogleMaps;
6.

Обеспечение

корректного

отображения

интерфейса

на

разных

устройствах;
7. Обеспечение возможности изменения ориентации экрана без потери
данных.
Реализация происходит следующим образом:
Скрипт Api.kt: клиент OkHttpClient.Builder отправляет асинхронный GETзапрос

раз

в

40 секунд,

после чего обновляет значение переменной

httpClientBuilder. Также в этом скрипте подключается библиотека Retrofit.Builder,
которая призвана упростить взаимодействие с REST API сервера, после чего
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подключается конвертер для Gson с помощью метода addConverterFactory(). Также
в Api.kt производится GET-запрос логина и пароля из класса данных Token.
Скрипт MainActivity.kt: сначала с помощью метода onCreate() мы получаем
сохраненные данные из savedInstanceState, далее вызываем пользовательский
интерфейс методом setContentView() и считываем нажатия кнопок методом
setOnClickListener(). С помощью метода Api.create().auth получаем информацию о
введенном пароле и логине. Если введенные значения совпадают с теми, что
хранятся в классе данных Token (if(it.token != "error")), вызываем Activity. Если не
совпадают, методом Toast.makeText() создаем всплывающее окно с текстом
“Неправильный логин или пароль”
Скрипт ChatFragment.kt: прежде всего объявляем класс ChatFragment, после
чего данный скрипт путем вызова метода onCreateView() выводит на экран
интерфейс фрагмента. В данном методе мы также “надуваем” (inflate) разметку
фрагмента через метод inflate() объекта Inflater, который задан в параметр е метода.
Также мы сохраняем данные путем метода onsavedInstanceState в переменной
savedInstanceState, чтобы исключить потерю данных при смене ориентации экрана.
Скрипт MapsFragment.kt: сначала методом setOnClickListener() считываем, на
какую кнопку нажал пользователь, отображающую карты для заполненных или
сломанных контейнеров (btn_filled или btn_broken). В зависимости от результатов,
дальнейший цикл будет выполняться для соответствующих контейнеров. С
помощью метода onMapReady() загружаются карты GoogleMaps, после чего
определяются координаты центральной точки. Далее скрываем дефолтные
маркеры масштабирования методом setZoomControlsEnabled() и задаем точки на
карте через isZoomGesturesEnabled. После этого задается место старта, конечная и
промежуточные точки. Затем находим оптимальный маршрут используя метод
GeoApiContext.Builder() и выводим его на экран через e.printStackTrace(). В случае
неудачи выводится всплывающее окно с текстом “Произошла ошибка”.
Скрипт

MenuActivity.kt:

в

данном

скрипте

с

помощью

метода

onNavigationItemSelectedListener() осуществляется вызов интерфейсов фрагментов.
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Таким образом, если выбран “Home” (R.id.navigation_home), то с помощью метода
setFragment()

вызывается

(R.id.navigation_dashboard)

MapsFragment(),
-

если

“dashboard”
“notifications”

ChatFragment(),

(R.id.navigation_notifications) - ProfileFragment(). После этого сохраняем данные
методом onsavedInstanceState()
Скрипт

ProfileFragment.kt:

данный

скрипт

путем

вызова

метода

onCreateView() выводит на экран интерфейс фрагмента. В данном методе мы также
“надуваем” (inflate) разметку фрагмента через метод inflate() объекта Inflater,
который задан в параметре метода. Также мы сохраняем данные путем метода
onsavedInstanceState в переменной savedInstanceState, чтобы данные при смене
ориентации экрана сохранялись.
Полный листинг программы находится в Приложении В, диаграмма
вариантов использования – в Приложении Г.
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8 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОДУКТА
8.1 Тестирование web-сайта

Для проверки работы web-сайта, он был запущен на персональном
компьютере в браузере Chromium.
На рисунке 8.1 представлена главная страница сайта

Рисунок 8.1 — Главная страница сайта
На рисунках 8.2 и 8.3 — проложенные оптимальные маршруты по
заполненным и неисправным контейнерам соответственно.
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Рисунок 8.2 — Маршрут по заполненным контейнерам

Рисунок 8.3 — Маршрут по сломанным контейнерам
На рисунке 8.4 представлено содержимое вкладки “Контейнеры” - список
всех контейнеров с указанием их объема и состояния.
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Рисунок 8.4 — Список всех контейнеров
8.2 Тестирование мобильного приложения
Для проведения тестирования, приложение было запущено на мобильном
устройстве Xiaomi Redmi 4A.
При первом запуске приложения будет предложено пройти авторизацию в
системе по логину и паролю (рисунок 8.5).
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Рисунок 8.5 — Окно авторизации
При успешном прохождении авторизации, откроется главное окно
приложения, содержащее карту с отмеченными заполненными либо неисправными
контейнерами на выбор (рисунки 8.6 и 8.7).
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Рисунок 8.6 — Карта с проложенным маршрутом по заполненным
контейнерам
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Рисунок 8.7 — Карта с проложенным маршрутам по неисправным
контейнерам
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был произведен
анализ предметной области: постановка проблемы, методы решения этих проблем,
обзор существующих решений, их достоинств и недостатков, а также постановка
задачи.
Были определены требования к разрабатываемой системе: маркетинговые
требования, основанные на целях создания продукта, профилях пользователей и
сути проекта, функциональные требования к продукту и требования конечных
пользователей. Отдельно были определены требования к электронному устройству
на микроконтроллере, web-сайту и мобильному приложению.
Были выбраны и обоснованы технологии, используемые при р азработке
системы.
Было разработано электронное устройство, основанное на микроконтроллере
WeMos D1 и ультразвуковом дальномере.
Было разработано пользовательское приложение для операционной системы
Android.
Было произведено тестирование продукта на реальном устройстве.
Данную систему можно улучшить, добавив GSM-модуль и датчик
задымленности для устройства, устанавливаемого на контейнер.
Поставленную цель разработка автоматизированной системы мониторинга
состояния мусорных контейнеров выполнила.

Лист

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

270304.2020.378 ПЗ

57

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Данилов-Данильян В.И. Экологическая энциклопедия / В.И. ДаниловДанильян. -- Москва : ООО «Издательство „Энциклопедия“», 2010. — 448 с.
2. Козловский Е.А. Загрязнение природной среды. Горная энциклопедия / Е.
А. Козловский. — Москва: Советская энциклопедия, 1985. — 547 с.
3. Кичигин Н. В. Загрязнение окружающей среды. Российская Энциклопедия
/ А. Д. Некипелов. — Москва: Изд-во «Энциклопедия», 2005. — 373 с.
4. Монин А.С. Экологический энциклопедический словарь / А.С. Монин. —
Москва: Издательский дом «Ноосфера», 1999. — 930 с.
5. Enevo - Wikipedia. — https://en.wikipedia.org/wiki/Enevo
6. Ecube Labs - Wikipedia. — https://en.wikipedia.org/wiki/Ecube_Labs
7. Ecube Labs: Smart Waste Management Solutions. —
https://www.ecubelabs.com/
8. Bin-e. — http://www.bine.world/newbine/
9.

Программная

инженерия.

—

https://glebradchenko.susu.ru/

courses/bachelor/engineering/2014/
10.

Требования

к

программному

обеспечению

-

Википедия.

--

https://ru.wikipedia.org/wiki/Требования_к_программному_обеспечению
11. Вигерс К.И. Разработка требований к программному обеспечению / К.И.
Вигерс — Москва: Русская редакция, 2004. — 268 с.
12. Макдональд М. Сегментирование рынка: практическое руководство / М.
Макдональд — Москва: ИГ ДИС, 2002. — 403 с.
13. Коржов В.А. Многоуровневые системы клиент-сервер / В.А. Коржов -Москва: Открытые системы, 1997. — 230 с.
14. Понятие

клиент-серверных

систем.

—

https://studfile.net/

preview/7596141/page:3/
15. Когаловский М. Р. Энциклопедия технологий баз данных/ М.Р.
Когаловский — Москва: Финансы и статистика, 2002. — 800 с.

Лист

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

270304.2020.378 ПЗ

58

16.Микроконтроллер

Википедия.

-

—

https://ru.wikipedia.org/

wiki/Микроконтроллер
17. Arduino.ru: Аппаратная платформа Arduino. -- http://arduino.ru/
18. Петин В.А. Проекты с использованием контроллера Arduino/ В.А. Петин
— Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2014. — 400 с.
19. STM32 – микроконтроллер для начинающих после Ардуино. -https://arduinomaster.ru/stm32/stm32-mikrokontroller-dlya-nachinayushhih-poslearduino/
20. STM32 - Википедия. -- https://ru.wikipedia.org/wiki/STM32
21. OLIMEX LTD — https://www.olimex.com/
22.

«ЧИП

и

ДИП»

-

официальный

дистрибьютор

Olimex.

—

https://www.chipdip.ru/distributor/olimex
23. WeMos D1 Wi-Fi UNO (ESP8266 ESP-12E) - техническое описание. —
https://radioprog.ru/shop/merch/57
24. Купить WeMos D1 - RoboShop. — https://roboshop.spb.ru/wemos-d1
25. Датчики расстояния - Сенсорика. — http://www.sensorica.ru/s2.shtml
26.Чувства роботов: ИК-датчик расстояния Sharp GP2Y0A21YK. —
https://mysku.ru/blog/aliexpress/29357.html
27. Индуктивный датчик приближения LJ12A3-4-Z/BX. — https://xn---7sbhgu4ahbanfnng.xn--p1ai/product/индуктивный-датчик-приближения-lj12a3-4-zbx/
28. Туричин А. М., Электрические измерения неэлектрических величин/
А.М. Туричин —Москва: Ленинград, 1966.— 210 с.
29. Ультразвуковой дальномер HC-SR04: подключение, схема и примеры
работы. — http://wiki.amperka.ru/продукты:hc-sr04-ultrasonic-sensor-distance-module
30. Android – Википедия. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
31. iOS — Википедия. — https://ru.wikipedia.org/wiki/IOS
32. Windows

Phone

—

Википедия.

—

https://ru.wikipedia.org/wiki/

Windows_Phone

Лист

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

270304.2020.378 ПЗ

59

33. Как менялась популярность мобильных ОС за последние 20 лет. —
https://internetua.com/kak-menyalas-populyarnost-mobilnyh-os-za-poslednie-20-let
среда

34.Интегрированная

разработки

-

Википедия.

—

https://ru.wikipedia.org/wiki/Интегрированная_среда_разработки
35.Знакомьтесь:

Android

Studio.

—

http://developer.alexanderklimov.ru/

android/studio/androidstudio.php
36. Обзор платформы Eclipse - как её использовать | Статьи о программном
обеспечении. – http://bourabai.kz/alg/classification04.htm
37. Microsoft Visual Studio – Википедия. – https://ru.wikipedia.org/wiki/
Microsoft_Visual_Studio
38. NetBeans IDE - универсальная интегрированная среда разработки
приложений

|

Статьи

о

программном

обеспечении.

–

http://shpora.net/

index.cgi?act=view &id=30970
39. Arduino IDE — Википедия. -- https://ru.wikipedia.org/wiki/Arduino_IDE
40. C++ — Википедия. -- https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
41. ESP8266:Прошивки/Arduino/Библиотеки/Библиотека

ESP8266WiFi.

--

http://wikihandbk.com/wiki/ESP8266:Прошивки/Arduino/Библиотеки/Библиотека_ES
P8266WiFi
42. PHP — Википедия. -- https://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
43. nginx — Википедия. -- https://ru.wikipedia.org/wiki/Nginx
44. PhpStorm — Википедия. -- https://ru.wikipedia.org/wiki/PhpStorm
45. MySQL — Википедия. -- https://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
46. Kotlin — Википедия. -- https://ru.wikipedia.org/wiki/Kotlin
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Программа микроконтроллера
Листинг А.1 — sketch_arduino.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
//SSID of your network
char ssid[] = "kontur_conf";
char pass[] = "2019_kontur_event";
unsigned int impulseTime = 0;
unsigned int distance_sm = 0;
unsigned int max_container_height = 20;
String

apikey

=

String("?apikey=4066e1e8-1e56-4e6e-b206-

1b688ca46703");
String latPos = String("&lat=56.809331&lng=60.493455&");
String fillSize = String("size=20&fill=");
#define Trig 13
#define Echo 14

void setup()
{
pinMode(Trig, OUTPUT);
pinMode(Echo, INPUT);
Serial.begin(115200);
delay(10);
// Connect to Wi-Fi network
Serial.println();
Serial.println();
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Serial.print("Connecting to...");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, pass);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.println("Wi-Fi connected successfully");
}
void loop () {
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
Serial.println("Sended");
digitalWrite(Trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(Trig, LOW);
impulseTime = pulseIn(Echo, HIGH);
distance_sm = impulseTime / 58;
HTTPClient http;
http.begin("http://kontur.netvaultvpn.ru/sensor_api.php"

+

apikey + latPos + fillSize + distance_sm);
int httpCode = http.GET();
if (httpCode > 0) {
String payload = http.getString();
Serial.println(payload);
}
http.end();
}
delay(2000);
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Скрипты страниц сайта

Листинг Б.1 – скрипт authenticate.php
<?php
require_once './config/config.php';
session_start();
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST')
{
$username = filter_input(INPUT_POST, 'username');
$passwd = filter_input(INPUT_POST, 'password');
$remember = filter_input(INPUT_POST, 'remember');
$passwd=

md5($passwd);

//Get DB instance. function is defined in config.php
$db = getDbInstance();
$db->where ("username", $username);
$db->where ("password", $passwd);
$row = $db->get('admin_accounts');
if ($db->count >= 1) {
$_SESSION['user_logged_in'] = TRUE;
$_SESSION['admin_type'] = $row[0]['admin_type'];
$_SESSION['user_avatar'] = $row[0]['avatar'];
$_SESSION['user_fullname'] = $row[0]['fullname'];
$_SESSION['user_name'] = $row[0]['username'];
$_SESSION['token'] = $row[0]['token'];
if($remember)
{
setcookie('username',$username , time() + (86400 *
90), "/");
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setcookie('password',$passwd , time() + (86400 * 90), "/");
}
header('Location:index.php');
exit;
} else {
$_SESSION['login_failure'] = "Invalid user name or password";
header('Location:login.php');
exit;
}
}

Листинг Б.2 – Скрипт index.php
<?php
session_start();
require_once './config/config.php';
require_once 'includes/auth_validate.php';
//Get DB instance. function is defined in config.php
$db = getDbInstance();
include_once('includes/index_header.php');
?>
<!-============================================================== -->
<!-- main wrapper -->
<!-============================================================== -->
<div class="dashboard-main-wrapper">
<!-============================================================== -->
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Продолжение приложения Б
Продолжение листинга Б.2
<!-- navbar -->
<!-- ============================================================== ->
<div class="dashboard-header">
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-white fixed-top">
<a class="navbar-brand" href="index.php"><img
class="logo-img" src="../assets/images/logo.png" alt="logo"></a>
<button class="navbar-toggler" type="button" datatoggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" ariacontrols="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" arialabel="Toggle navigation">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse "
id="navbarSupportedContent">
<ul class="navbar-nav ml-auto navbar-right-top">
<li class="nav-item dropdown nav-user">
<a class="nav-link nav-user-img" href="#"
id="navbarDropdownMenuLink2" data-toggle="dropdown" ariahaspopup="true" aria-expanded="false"><img src="<?php echo
$_SESSION['user_avatar']; ?>" alt="" class="user-avatar-md roundedcircle"></a>
<div class="dropdown-menu dropdown-menuright nav-user-dropdown" aria-labelledby="navbarDropdownMenuLink2">
<div class="nav-user-info">
<h5 class="mb-0 text-white navuser-name"><?php echo $_SESSION['user_fullname']; ?></h5>
<span class="status"></span><span
class="ml-2"> <?php if($_SESSION['admin_type'] === "super"){ echo
"Администратор"; } else {echo "Пользователь";} ?> </span>
</div>
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Продолжение листинга Б.2
<a class="dropdown-item" href="logout.php"><i class="fas fa-power-off
mr-2"></i>Выйти</a>
</div>
</li>
</ul>
</div>
</nav>
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- end navbar -->
<!-===================================================== ========= -->
<!-============================================================== -->
<!-- left sidebar -->
<!-============================================================== -->
<?php include_once("includes/menu.php"); ?>
<!-============================================================== -->
<!-============================================================== -->
<!-- end left sidebar -->
<!-============================================================== -->
<!-============================================================== -->
<!-- wrapper

-->

<!-============================================================== -->
<div class="dashboard-wrapper">
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<div class="dashboard-ecommerce">
<div class="container-fluid dashboard-content ">
<!-============================================================== -->
<!-- pageheader

-->

<!-============================================================== -->
<div class="row">
<div class="col-xl-12 col-lg-12 col-md-12
col-sm-12 col-12">
<div class="page-header">
<h2 class="pageheader-title">Главная
</h2>
<div class="page-breadcrumb">
<nav aria-label="breadcrumb">
<ol class="breadcrumb">
<li class="breadcrumbitem"><a href="#" class="breadcrumb-link">Главная</a></li>
<li class="breadcrumbitem active" aria-current="page"></li>
</ol>
</nav>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- end pageheader

-->

<!-============================================================== -->
<div class="ecommerce-widget">
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<div class="row">
<div class="col-xl-3 col-lg-6 col-md-6
col-sm-12 col-12">
<div class="card">
<div class="card-body">
<h5 class="textmuted">Активные</h5>
<div class="metric-value dinline-block">
<h1 class="mb-1"><?php
echo count($db->query("SELECT * FROM sensor_list WHERE state = 0"));
?></h1>
</div>
<div class="metric-label dinline-block float-right text-success font-weight-bold">
<span><i class="fa fa-fw
fa-arrow-up"></i></span><span>Онлайн</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-xl-3 col-lg-6 colmd-6 col-sm-12 col-12">
<div class="card">
<div class="card-body">
<h5 class="textmuted">Сломанные</h5>
<div class="metric-value dinline-block">
<h1 class="mb-1"><?php
echo count($db->query("SELECT * FROM sensor_list WHERE state > 0 "));
?></h1>
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</div>
<div class="metric-label dinline-block float-right text-secondary font-weight-bold">
<span>Оффлайн</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-xl-3 col-lg-6 colmd-6 col-sm-12 col-12">
<div class="card">
<div class="card-body">
<h5 class="textmuted">Всего</h5>
<div class="metric-value dinline-block">
<h1 class="mb-1"> <?php
echo count($db->query("SELECT * FROM sensor_list")); ?> </h1>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="row">
<div class="col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm12 col-12">
<!-============================================================== -->
<!-- map events -->
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<!-- ============================================================== ->
<div class="card">
<h5 class="card-header">Все
контейнеры</h5>
<div class="card-body">
<div id="google_map"></div>
</div>
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- end map events -->
<!-============================================================== -->
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm12 col-12">
<!-============================================================== -->
<!-- map events -->
<!-============================================================== -->
<div class="card">
<h5 class="card-header">Поврежденные
контейнеры</h5>
<div class="card-body">
<div id="broken_map"></div>
</div>
</div>
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<!-- ============================================================== ->
<!-- end map events -->
<!-============================================================== -->
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm12 col-12">
<!-============================================================== -->
<!-- map events -->
<!-============================================================== -->
<div class="card">
<h5 class="card-header">Заполненные
контейнеры</h5>
<div class="card-body">
<div id="filled_map"></div>
</div>
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- end map events -->
<!-============================================================== -->
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm12 col-12">
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<!-- ==============================================================
-->
<!-- map events -->
<!-============================================================== -->
<div class="card">
<h5 class="card-header">Пустые
контейнеры</h5>
<div class="card-body">
<div id="empty_map"></div>
</div>
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- end map events -->
<!-============================================================== -->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- footer -->
<!-============================================================== -->
<div class="footer">
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-xl-6 col-lg-6 col-md-6 colsm-12 col-12">
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</div>
</div>
</div>
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- end footer -->
<!-============================================================== -->
</div>
<!-===================================================== ========= -->
<!-- end wrapper

-->

<!-============================================================== -->
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- end main wrapper

-->

<!-============================================================== -->
<!-- maps Resources -->
<script
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyB9m0xauhfKZ1fW
3HfG3W4vY_wRTN-TNWo"></script>
<script>
function initialize() {
var e = {
zoom: 12,
scrollwheel: !1,
center: new google.maps.LatLng(56.822697,60.610812)
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},
l = new
google.maps.Map(document.getElementById("google_map"), e);
d = new
google.maps.Map(document.getElementById("empty_map"), e);
b = new
google.maps.Map(document.getElementById("broken_map"), e);
f = new
google.maps.Map(document.getElementById("filled_map"), e);
var directionsService = new
google.maps.DirectionsService;
var directionsDisplay = new
google.maps.DirectionsRenderer;
directionsDisplay.setMap(l);
<?php
$result = $db->query("SELECT * FROM
sensor_list");
for($i = 0; $i < count($result); $i++){
$prog = "yellow2.png";
$state = "Неисправен";
if($result[$i]["fill"] <= 30){
$prog = "green2.png";
$state = "Не заполнен";
}
if($result[$i]["fill"] > 30 &&
$result[$i]["fill"] < 60){
$state = "Почти заполнен";
}
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if($result[$i]["fill"] >= 60){
$prog = "red2.png";
$state = "Заполнен";
}
if($result[$i]["state"] != 0){
$prog = "blue.png";
$state = "Неисправен";
}
echo "new google.maps.Marker({position: {lat:
".$result[$i]["lat"].", lng: ".$result[$i]["lng"]."},map: l,title:
'$state', icon:{ url: 'http://kontur.netvaultvpn.ru/img/$prog',
scaledSize : new google.maps.Size(24, 35)}});\n";
}
?>
<?php
$result = $db->query("SELECT * FROM sensor_list
WHERE fill <= 30 and state = 0");
for($i = 0; $i < count($result); $i++){
$prog = "yellow2.png";
$state = "Неисправен";
if($result[$i]["fill"] <= 30){
$prog = "green2.png";
$state = "Не заполнен";
}
if($result[$i]["fill"] > 30 &&
$result[$i]["fill"] < 60){
$state = "Почти заполнен";
}
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if($result[$i]["fill"] >= 60){
$prog = "red2.png";
$state = "Заполнен";
}
if($result[$i]["state"] != 0){
$prog = "blue.png";
$state = "Неисправен";
}
echo "new google.maps.Marker({position: {lat:
".$result[$i]["lat"].", lng: ".$result[$i]["lng"]."},map: d,title:
'$state', icon:{ url: 'http://kontur.netvaultvpn.ru/img/$prog',
scaledSize : new google.maps.Size(24, 35)}});\n";
}
?>
<?php
$result = $db->query("SELECT * FROM sensor_list
WHERE state > 0");
for($i = 0; $i < count($result); $i++){
$prog = "yellow2.png";
$state = "Неисправен";
if($result[$i]["fill"] <= 30){
$prog = "green2.png";
$state = "Не заполнен";
}
if($result[$i]["fill"] > 30 &&
$result[$i]["fill"] < 60){
$state = "Почти заполнен";
}
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if($result[$i]["fill"] >= 60){
$prog = "red2.png";
$state = "Заполнен";
}
if($result[$i]["state"] != 0){
$prog = "blue.png";
$state = "Неисправен";
}
echo "new google.maps.Marker({position: {lat:
".$result[$i]["lat"].", lng: ".$result[$i]["lng"]."},map: b,title:
'$state', icon:{ url: 'http://kontur.netvaultvpn.ru/img/$prog',
scaledSize : new google.maps.Size(24, 35)}});\n";
}
?>
<?php
$result = $db->query("SELECT * FROM sensor_list
WHERE fill >= 30 AND state = 0");
for($i = 0; $i < count($result); $i++){
$prog = "yellow2.png";
$state = "Неисправен";
if($result[$i]["fill"] <= 30){
$prog = "green2.png";
$state = "Не заполнен";
}
if($result[$i]["fill"] > 30 &&
$result[$i]["fill"] < 60){
$state = "Почти заполнен";
}
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if($result[$i]["fill"] >= 60){
$prog = "red2.png";
$state = "Заполнен";
}
if($result[$i]["state"] != 0){
$prog = "blue.png";
$state = "Неисправен";
}
echo "new google.maps.Marker({position: {lat:
".$result[$i]["lat"].", lng: ".$result[$i]["lng"]."},map: f,title:
'$state', icon:{ url: 'http://kontur.netvaultvpn.ru/img/$prog',
scaledSize : new google.maps.Size(24, 35)}});\n";
}
?>
}
google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
</script>
<?php include_once('includes/index_footer.php'); ?>

Листинг Б.3 – Скрипт profile.php
<?php
session_start();
require_once './config/config.php';
require_once 'includes/auth_validate.php';
//Get DB instance. function is defined in config.php
$db = getDbInstance();
include_once('includes/profile_header.php');?>
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<!-============================================================== -->
<!-- main wrapper -->
<!-============================================================ == -->
<div class="dashboard-main-wrapper">
<!-============================================================== -->
<!-- navbar -->
<!-============================================================== -->
<div class="dashboard-header">
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-white fixed-top">
<a class="navbar-brand" href="index.php"><img
class="logo-img" src="../assets/images/logo.png" alt="logo"></a>
<button class="navbar-toggler" type="button" datatoggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" ariacontrols="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" arialabel="Toggle navigation">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse "
id="navbarSupportedContent">
<ul class="navbar-nav ml-auto navbar-right-top">
<li class="nav-item dropdown nav-user">
<a class="nav-link nav-user-img" href="#"
id="navbarDropdownMenuLink2" data-toggle="dropdown" ariahaspopup="true" aria-expanded="false"><img src="<?php echo
$_SESSION['user_avatar']; ?>" alt="" class="user-avatar-md roundedcircle"></a>
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<div class="dropdown-menu dropdown-menu-right nav-user-dropdown"
aria-labelledby="navbarDropdownMenuLink2">
<div class="nav-user-info">
<h5 class="mb-0 text-white navuser-name"><?php echo $_SESSION['user_fullname']; ?></h5>
<span class="status"></span><span
class="ml-2"> <?php if($_SESSION['admin_type'] === "super"){ echo
"Администратор"; } else {echo "Пользователь";} ?> </span>
</div>
<a class="dropdown-item"
href="logout.php"><i class="fas fa-power-off mr-2"></i>Выйти</a>
</div>
</li>
</ul>
</div>
</nav>
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- end navbar -->
<!-============================================================== -->
<!-============================================================== -->
<!-- left sidebar -->
<!-============================================================== -->
<?php include_once("includes/menu.php"); ?>
<!-============================================================== -->
<!-============================================================== -->
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<!-- end left sidebar -->
<!-============================================================== -->
<!-============================================================== -->
<!-- wrapper

-->

<!-============================================================== -->
<div class="dashboard-wrapper">
<div class="dashboard-ecommerce">
<div class="container-fluid dashboard-content ">
<!-============================================================== -->
<!-- pageheader

-->

<!-============================================================== -->
<div class="row">
<div class="col-xl-12 col-lg-12 col-md-12
col-sm-12 col-12">
<div class="page-header">
<h2 class="pageheadertitle">Профиль</h2>
<div class="page-breadcrumb">
<nav aria-label="breadcrumb">
<ol class="breadcrumb">
<li class="breadcrumbitem"><a href="index.php" class="breadcrumb-link">Главная</a></li>
<li class="breadcrumbitem active" aria-current="page">Профиль</li>
</ol>
</nav>
</div>
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</div>
</div>
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- end pageheader

-->

<!-============================================================== -->
<div class="ecommerce-widget">
</div>
</div>
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- footer -->
<!-============================================================== -->
<div class="footer">
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-xl-6 col-lg-6 col-md-6 colsm-12 col-12">
Copyright © 2019 - HELIOS ONE. Система <?php echo APP_NAME; ?>.
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- end footer -->
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<!-- ==============================================================
-->
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- end wrapper

-->

<!-============================================================== -->
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- end main wrapper

-->

<!-============================================================== -->
<?php include_once('includes/profile_footer.php'); ?>

Листинг Б.4 – Скрипт сontainers.php
<?php
session_start();
require_once './config/config.php';
require_once 'includes/auth_validate.php';
//Get DB instance. function is defined in config.php
$db = getDbInstance();
include_once('includes/containers_header.php');
?>
<!-============================================================== -->
<!-- main wrapper -->
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<!-- ==============================================================
-->
<div class="dashboard-main-wrapper">
<!-============================================================== -->
<!-- navbar -->
<!-============================================================== -->
<div class="dashboard-header">
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-white fixed-top">
<a class="navbar-brand" href="index.php"><img
class="logo-img" src="../assets/images/logo.png" alt="logo"></a>
<button class="navbar-toggler" type="button" datatoggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" ariacontrols="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" arialabel="Toggle navigation">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse "
id="navbarSupportedContent">
<ul class="navbar-nav ml-auto navbar-right-top">
<li class="nav-item dropdown nav-user">
<a class="nav-link nav-user-img" href="#"
id="navbarDropdownMenuLink2" data-toggle="dropdown" ariahaspopup="true" aria-expanded="false"><img src="<?php echo
$_SESSION['user_avatar']; ?>" alt="" class="user-avatar-md roundedcircle"></a>
<div class="dropdown-menu dropdown-menuright nav-user-dropdown" aria-labelledby="navbarDropdownMenuLink2">
<div class="nav-user-info">
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<h5 class="mb-0 text-white nav-user-name"><?php echo
$_SESSION['user_fullname']; ?></h5>
<span class="status"></span><span
class="ml-2"> <?php if($_SESSION['admin_type'] === "super"){ echo
"Администратор"; } else {echo "Пользователь";} ?> </span>
</div>
<a class="dropdown-item"
href="logout.php"><i class="fas fa-power-off mr-2"></i>Выйти</a>
</div>
</li>
</ul>
</div>
</nav>
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- end navbar -->
<!-============================================================== -->
<!-============================================================== -->
<!-- left sidebar -->
<!-============================================================== -->
<?php include_once("includes/menu.php"); ?>
<!-============================================================== -->
<!-============================================================== -->
<!-- end left sidebar -->
<!-============================================================== -->
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<!-- ==============================================================
-->
<!-- wrapper

-->

<!-============================================================== -->
<div class="dashboard-wrapper">
<div class="dashboard-ecommerce">
<div class="container-fluid dashboard-content ">
<!-============================================================== -->
<!-- pageheader

-->

<!-============================================================= = -->
<div class="row">
<div class="col-xl-12 col-lg-12 col-md-12
col-sm-12 col-12">
<div class="page-header">
<h2 class="pageheadertitle">Контейнеры</h2>
<div class="page-breadcrumb">
<nav aria-label="breadcrumb">
<ol class="breadcrumb">
<li class="breadcrumbitem"><a href="index.php" class="breadcrumb-link">Главная</a></li>
<li class="breadcrumbitem active" aria-current="page">Контейнеры</li>
</ol>
</nav>
</div>
</div>
</div>
</div>
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<div class="row">
<!-============================================================== -->
<!-============================================================== -->
<!-- recent orders

-->

<!-============================================================== -->
<div class="col-xl-12 col-lg-12 col-md-12
col-sm-12 col-12">
<div class="card">
<h5 class="cardheader">Контейнеры</h5>
<div class="card-body p-0">
<div class="tableresponsive">
<table class="table">
<thead class="bglight">
<tr
class="border-0">
<th
class="border-0">#</th>
<th
class="border-0">Объем</th>
<th
class="border-0">Заполненность</th>
<th
class="border-0">Действие</th>
</tr>
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</thead>
<tbody>
<?php
$result = $db->query("SELECT * FROM sensor_list");
for($i = 0; $i < count($result); $i++){
$state = "<td><span class='badge-dot badge-info mr-1'></span>Не
исправен </td>";

if($result[$i]["fill"] <= 30){
$state = "<td><span class='badge-dot badge-success mr1'></span>Не заполнен </td>";
}
if($result[$i]["fill"] > 35 && $result[$i]["fill"] < 60){
$state = "<td><span class='badge-dot badge-brand mr1'></span>Почти заполнен </td>";
}
if($result[$i]["fill"] >= 60){
$state = "<td><span class='badge-dot badge-danger mr1'></span>Заполнен </td>";
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}
if($result[$i]["state"] != 0){
$state = "<td><span class='badge-dot badge-info mr1'></span>Не исправен </td>";
}

echo "<tr>\n";
echo "<td>".$result[$i]["id"]."</td>\n";
echo "<td>".$result[$i]["capacity"]." литров</td>\n";
echo "".$state."\n";
echo "<td style='text-align:center;'><a
href='http://kontur.netvaultvpn.ru/preview_container.php?apikey=".$re
sult[$i]["apikey"]."' class='btn btn-primary'>Подробнее</a></td>";
echo "</tr>\n";
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
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</div>
<!-============================================================== -->
<!-- end recent orders

-->

<!-============================================================== -->
<!-- end pageheader

-->

<!-============================================================== -->
<div class="ecommerce-widget">
</div>
</div>
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- footer -->
<!-============================================================== -->
<div class="footer">
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-xl-6 col-lg-6 col-md-6 colsm-12 col-12">
Copyright © 2019 - HELIOS ONE. Система <?php echo APP_NAME; ?>.
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-============================================================== -->
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<!-- end footer -->
<!-============================================================ == -->
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- end wrapper

-->

<!-============================================================== -->
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- end main wrapper

-->

<!-============================================================== -->
<?php include_once('includes/containers_footer.php'); ?>

Листинг Б.5 – Скрипт preview_container.php
<?php
session_start();
require_once './config/config.php';
require_once 'includes/auth_validate.php';
//Get DB instance. function is defined in config.php
$db = getDbInstance();
$apikey = $_GET["apikey"];
$current = $db->query("SELECT * FROM sensor_list WHERE apikey =
'".$apikey."'");
include_once('includes/preview_container_header.php');
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?>
<!-============================================================== -->
<!-- main wrapper -->
<!-============================================================== -->
<div class="dashboard-main-wrapper">
<!-============================================================== -->
<!-- navbar -->
<!-============================================================== -->
<div class="dashboard-header">
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-white fixed-top">
<a class="navbar-brand" href="index.php"><img
class="logo-img" src="../assets/images/logo.png" alt="logo"></a>
<button class="navbar-toggler" type="button" datatoggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" ariacontrols="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" arialabel="Toggle navigation">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse "
id="navbarSupportedContent">
<ul class="navbar-nav ml-auto navbar-right-top">
<li class="nav-item dropdown nav-user">
<a class="nav-link nav-user-img" href="#"
id="navbarDropdownMenuLink2" data-toggle="dropdown" ariahaspopup="true" aria-expanded="false"><img src="<?php echo
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$_SESSION['user_avatar']; ?>" alt="" class="user-avatar-md roundedcircle"></a>
<div class="dropdown-menu dropdown-menuright nav-user-dropdown" aria-labelledby="navbarDropdownMenuLink2">
<div class="nav-user-info">
<h5 class="mb-0 text-white navuser-name"><?php echo $_SESSION['user_fullname']; ?></h5>
<span class="status"></span><span
class="ml-2"> <?php if($_SESSION['admin_type'] === "super"){ echo
"Администратор"; } else {echo "Пользователь";} ?> </span>
</div>
<a class="dropdown-item"
href="logout.php"><i class="fas fa-power-off mr-2"></i>Выйти</a>
</div>
</li>
</ul>
</div>
</nav>
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- end navbar -->
<!-============================================================== -->
<!-============================================================== -->
<!-- left sidebar -->
<!-============================================================== -->
<?php include_once("includes/menu.php"); ?>
<!-============================================================== -->
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<!-- ======================================================== ====== ->
<!-- end left sidebar -->
<!-============================================================== -->
<!-============================================================== -->
<!-- wrapper

-->

<!-============================================================== -->
<div class="dashboard-wrapper">
<div class="dashboard-ecommerce">
<div class="container-fluid dashboard-content ">
<!-============================================================== -->
<!-- pageheader

-->

<!-============================================================== -->
<div class="row">
<div class="col-xl-12 col-lg-12 col-md-12
col-sm-12 col-12">
<div class="page-header">
<h2 class="pageheader-title">Просмотр
контейнера</h2>
<div class="page-breadcrumb">
<nav aria-label="breadcrumb">
<ol class="breadcrumb">
<li class="breadcrumbitem"><a href="index.php" class="breadcrumb-link">Главная</a></li>
<li
class="breadcrumb-item" aria-current="page">Контейнеры</li>
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<li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Просмотр
контейнера</li>
</ol>
</nav>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- end pageheader

-->

<!-============================================================== -->
<div class="ecommerce-widget">
<div class="row">
<div class="col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm12 col-12">
<!-============================================================== -->
<!-- map events -->
<!-============================================================== -->
<div class="card">
<h5 class="card-header">Состояние
контейнера #<?php echo $current[0]["id"]; ?></h5>
<div class="card-body">
<h1 class="display-4"
id='tplace'>Заполненность: 0%</h1>
</div>
</div>
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<!-- ==============================================================
-->
<!-- end map events -->
<!-============================================================== -->
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-xl-12 col-lg-12 col-md-12 col-sm12 col-12">
<!-============================================================== -->
<!-- map events -->
<!-============================================================== -->
<div class="card">
<h5 class="card-header">Контейнер #<?php
echo $current[0]["id"]; ?></h5>
<div class="card-body">
<div id="google_map"></div>
</div>
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- end map events -->
<!-============================================================== -->
</div>
</div>

</div>
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</div>
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- footer -->
<!-============================================================== -->
<div class="footer">
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-xl-6 col-lg-6 col-md-6 colsm-12 col-12">
Copyright © 2019 - HELIOS ONE. Система <?php echo APP_NAME; ?>.
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- end footer -->
<!-============================================================== -->
</div>
<!-============================================================== -->
<!-- end wrapper

-->

<!-============================================================== -->
</div>
<!-============================================================== -->
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<!-- end main wrapper

-->

<!-============================================================== -->
<!-- maps Resources -->
<script
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyB9m0xauhfKZ1fW
3HfG3W4vY_wRTN-TNWo"></script>
<script>
function initialize() {
var e = {
zoom: 12,
scrollwheel: !1,
center: new google.maps.LatLng(56.822697,60.610812)
},
l = new
google.maps.Map(document.getElementById("google_map"), e);
var directionsService = new
google.maps.DirectionsService;
var directionsDisplay = new
google.maps.DirectionsRenderer;
directionsDisplay.setMap(l);
<?php
$prog = "yellow2.png";
$state = "Неисправен";
if($current[0]["fill"] <= 30){
$prog = "green2.png";
$state = "Не заполнен";
}
if($current[0]["fill"] > 30 &&
$current[0]["fill"] < 60){
$state = "Почти заполнен";
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}
if($current[0]["fill"] >= 60){
$prog = "red2.png";
$state = "Заполнен";
}
if($current[0]["state"] != 0){
$prog = "blue.png";
$state = "Неисправен";
}
echo "new google.maps.Marker({position: {lat:
".$current[0]["lat"].", lng: ".$current[0]["lng"]."},map: l,title:
'$state', icon:{ url: 'http://kontur.netvaultvpn.ru/img/$prog',
scaledSize : new google.maps.Size(32, 47)}});\n";
?>
}
google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
</script>

<script>
function checkTest(){
$.ajax({
type: 'POST',
url: 'http://kontur.netvaultvpn.ru/sensor_api.php',
data: {
'test': '<?php echo $apikey; ?>',
'ca$libri': 'no$libri'
},
success: function(msg){
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document.getElementById('tplace').innerHTML = 'Заполненность ' + msg
+ '%';
}
});
}
setInterval(checkTest, 500);
</script>
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Листинг В.1 – скрипт Api.kt
package ru.n00ner.cleancity
import android.provider.SyncStateContract
import
com.jakewharton.retrofit2.adapter.rxjava2.RxJava2CallAd apterFactory
import io.reactivex.Single
import okhttp3.OkHttpClient
import retrofit2.Retrofit
import retrofit2.converter.gson.GsonConverterFactory
import retrofit2.http.GET
import retrofit2.http.Header
import retrofit2.http.Path
import retrofit2.http.Query
import ru.n00ner.cleancity.models.Bin
import ru.n00ner.cleancity.models.Token
import java.util.concurrent.TimeUnit
interface Api{
companion object{
fun create(): Api {
val httpClientBuilder = OkHttpClient.Builder()
httpClientBuilder.connectTimeout(40, TimeUnit.SECONDS)
.writeTimeout(40, TimeUnit.SECONDS)
.readTimeout(40, TimeUnit.SECONDS)
val retrofit = Retrofit.Builder()
.client(httpClientBuilder.build())
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.addCallAdapterFactory(RxJava2CallAdapterFactory.create())
.addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
.baseUrl("http://kontur.netvaultvpn.ru")
.build()
return retrofit.create(Api::class.java)
}
}
@GET("/user_api.php")
fun auth(@Query("login")login: String, @Query("password") pass:
String): Single<Token>
@GET("/user_api.php")
fun requestMarkers(@Query("request") request: String):
Single<List<Bin>>
}

Листинг В.2 – Скрипт MainActivity.kt
package ru.n00ner.cleancity
import android.os.Bundle
import android.support.design.widget.BottomNavigationView
import android.support.v4.app.Fragment
import android.support.v4.app.FragmentManager
import android.support.v7.app.AppCompatActivity
import android.widget.TextView
class MenuActivity : AppCompatActivity() {
private val onNavigationItemSelectedListener =
BottomNavigationView.OnNavigationItemSelectedListener { item ->
when (item.itemId) {
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R.id.navigation_home -> {
setFragment(MapsFragment(), R.id.menu_container)
return@OnNavigationItemSelectedListener true
}
R.id.navigation_dashboard -> {
setFragment(ChatFragment(), R.id.menu_container)
return@OnNavigationItemSelectedListener true
}
R.id.navigation_notifications -> {
setFragment(ProfileFragment(), R.id.menu_container)
return@OnNavigationItemSelectedListener true
}
}
false
}
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_menu)
val navView: BottomNavigationView =
findViewById(R.id.nav_view)
navView.setOnNavigationItemSelectedListener(onNavigationItemSelectedL
istener)
setFragment(MapsFragment(), R.id.menu_container)
}
fun setFragment(fragment: Fragment, containerId: Int) {
val fragmentTransaction =
supportFragmentManager.beginTransaction()
fragmentTransaction.replace(containerId, fragment)
fragmentTransaction.addToBackStack(null)
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fragmentTransaction.commit()
}
override fun onBackPressed() {
supportFragmentManager.popBackStackImmediate(null,
FragmentManager.POP_BACK_STACK_INCLUSIVE);
super.onBackPressed()
}
}

Листинг В.3 – Скрипт MapsFragment.kt
package ru.n00ner.cleancity
import android.os.Bundle
import android.support.v4.app.Fragment
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import android.widget.Toast
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions
import io.reactivex.android.schedulers.AndroidSchedulers
import io.reactivex.schedulers.Schedulers
import kotlinx.android.synthetic.main.fragment_maps.*
import android.R.attr.apiKey
import com.google.maps.GeoApiContext
import com.google.maps.DirectionsApi
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import com.google.maps.errors.ApiException
import com.google.maps.model.DirectionsResult
import java.io.IOException
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdate
import com.google.android.gms.maps.model.LatLngBounds
import android.R.attr.colorPrimary
import android.R.color
import android.R.attr.path
import com.google.android.gms.maps.model.PolylineOptions
class MapsFragment : Fragment(), OnMapReadyCallback{
override fun onMapReady(p0: GoogleMap?) {
var centerEkb = LatLng(56.822697,60.610812)
var map = p0
map?.getUiSettings()?.setZoomControlsEnabled(false);
map?.getUiSettings()?.isZoomGesturesEnabled = true
val cameraUpdate =
CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(centerEkb , 14.0f)
btn_filled.setOnClickListener {
map?.clear()
val geoApiContext = GeoApiContext.Builder()
.apiKey(getString(R.string.google_maps_key))
.build()
Api.create().requestMarkers("filled")
.subscribeOn(Schedulers.io())
.observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
.subscribe({
var places =
ArrayList<com.google.maps.model.LatLng>()
for(bin in it){
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map?.addMarker(MarkerOptions().position(LatLng(bin.lat.toDouble(),
bin.lng.toDouble())).title("Контейнер #" + bin.id))
places.add(com.google.maps.model.LatLng(bin.lat.toDouble(),
bin.lng.toDouble()))
}
var result: DirectionsResult? = null
places.toArray()
try {
val array =
arrayOfNulls<com.google.maps.model.LatLng>(places.size)
result =
DirectionsApi.newRequest(geoApiContext)
.origin(places[0])//Место старта
.destination(places[places.size 1])//Пункт назначения
.waypoints(places[1], places[2],
places[3], places[4], places[5], places[6], places[7], places[8],
places[9], places[10], places[11], places[12], places[13],
places[14], places[15], places[16], places[17], places[18])
.await()//Промежуточные точки. Да, не
очень красиво, можно через цикл, но зато наглядно
} catch (e: ApiException) {
e.printStackTrace()
} catch (e: InterruptedException) {
e.printStackTrace()
} catch (e: IOException) {
e.printStackTrace()
}
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var path = result!!.routes[0].overviewPolyline.decodePath()
val line = PolylineOptions()
val latLngBuilder = LatLngBounds.Builder()
for(i in 0 until path.size){
line.add(LatLng(path.get(i).lat,
path.get(i).lng));
latLngBuilder.include(LatLng(path.get(i).lat,
path.get(i).lng))
}
line.width(16f).color(R.color.colorPrimary)
map?.addPolyline(line);
}, {
Toast.makeText(activity, "Произошла ошибка",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
})
}
btn_broken.setOnClickListener {
map?.clear()
val geoApiContext = GeoApiContext.Builder()
.apiKey(getString(R.string.google_maps_key))
.build()
Api.create().requestMarkers("broken")
.subscribeOn(Schedulers.io())
.observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
.subscribe({
var places =
ArrayList<com.google.maps.model.LatLng>()
for(bin in it){
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map?.addMarker(MarkerOptions().position(LatLng(bin.lat.toDouble(),
bin.lng.toDouble())).title("Контейнер #" + bin.id))
places.add(com.google.maps.model.LatLng(bin.lat.toDouble(),
bin.lng.toDouble()))
}
var result: DirectionsResult? = null
places.toArray()
try {
val array =
arrayOfNulls<com.google.maps.model.LatLng>(places.size)
result =
DirectionsApi.newRequest(geoApiContext)
.origin(places[0])//Место старта
.destination(places[places.size 1])//Пункт назначения
.waypoints(places[1], places[2],
places[3])
.await()//Промежуточные точки. Да, не
очень красиво, можно через цикл, но зато наглядно
} catch (e: ApiException) {
e.printStackTrace()
} catch (e: InterruptedException) {
e.printStackTrace()
} catch (e: IOException) {
e.printStackTrace()
}
var path =
result!!.routes[0].overviewPolyline.decodePath()
val line = PolylineOptions()
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Продолжение приложения В
Продолжение листинга В.3
val latLngBuilder = LatLngBounds.Builder()
for(i in 0 until path.size){
line.add(LatLng(path.get(i).lat,
path.get(i).lng));
latLngBuilder.include(LatLng(path.get(i).lat, path.get(i).lng))
}
line.width(16f).color(R.color.colorPrimary)
map?.addPolyline(line);
}, {
Toast.makeText(activity, "Произошла ошибка",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
})
}
map?.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(centerEkb ))
map?.animateCamera(cameraUpdate)
}
override fun onCreateView(inflater: LayoutInflater, container:
ViewGroup?, savedInstanceState: Bundle?): View? {
super.onCreateView(inflater, container, savedInstanceState)
return inflater.inflate(R.layout.fragment_maps, container,
false)
}
override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState:
Bundle?) {
super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
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Продолжение приложения В
Окончание листинга В.3
var mapFragment = childFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as
SupportMapFragment
mapFragment.getMapAsync(this)
}
}

Листинг В.4 – Скрипт MenuActivity.kt
package ru.n00ner.cleancity
import android.os.Bundle
import android.support.design.widget.BottomNavigationView
import android.support.v4.app.Fragment
import android.support.v4.app.FragmentManager
import android.support.v7.app.AppCompatActivity
import android.widget.TextView
class MenuActivity : AppCompatActivity() {
private val onNavigationItemSelectedListener =
BottomNavigationView.OnNavigationItemSelectedListener { item ->
when (item.itemId) {
R.id.navigation_home -> {
setFragment(MapsFragment(), R.id.menu_container)
return@OnNavigationItemSelectedListener true
}
R.id.navigation_dashboard -> {
setFragment(ChatFragment(), R.id.menu_container)
return@OnNavigationItemSelectedListener true
}
R.id.navigation_notifications -> {
setFragment(ProfileFragment(), R.id.menu_container)
return@OnNavigationItemSelectedListener true
}
}
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Продолжение приложения В
Окончание листинга В.4
false
}
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_menu)
val navView: BottomNavigationView =
findViewById(R.id.nav_view)
navView.setOnNavigationItemSelectedListener(onNavigat ionItemSelectedL
istener)
setFragment(MapsFragment(), R.id.menu_container)
}
fun setFragment(fragment: Fragment, containerId: Int) {
val fragmentTransaction =
supportFragmentManager.beginTransaction()
fragmentTransaction.replace(containerId, fragment)
fragmentTransaction.addToBackStack(null)
fragmentTransaction.commit()
}
override fun onBackPressed() {
supportFragmentManager.popBackStackImmediate(null,
FragmentManager.POP_BACK_STACK_INCLUSIVE);
super.onBackPressed()
}
}
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Окончание приложения В
Листинг В.5 – Скрипт ProfileFragment.kt
package ru.n00ner.cleancity
import android.os.Bundle
import android.support.v4.app.Fragment
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
class ProfileFragment : Fragment(){
override fun onCreateView(inflater: LayoutInflater, container:
ViewGroup?, savedInstanceState: Bundle?): View? {
super.onCreateView(inflater, container, savedInstanceState)
return inflater.inflate(R.layout.fragment_profile, container,
false)
}
override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState:
Bundle?) {
super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
}
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Схемы и чертежи
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ECHO
GND.

VCC.
TRIG

HC-SR04

TX
RX
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3V3

1
2
3
4
5
6
7
8

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

16
15
14
13
12
11
10
9

270304.2020.378.01 Э5
Лит.

Инв. № подл.

Изм.

Лист

№ документа

Разработал

Ботова Е.А.

Проверил

Канашев Е.А.

Подпись

Барбасова Т.А.

Утв.

Казаринов Л.С.

Масштаб

Листов

1

Схема подключения
Лист

Н. контр.

Масса

Дата

ЮУрГУ (НИУ)
кафедра АиУ

270304.2020.378.01 Д22
2

Void loop()
Перв. примен.

1
Void setup()

Начало

pinMode(Trig,
OUTPUT);
pinMode(Echo,
INPUT);

if (httpCode > 0)

Цикл 2
while (1)

Цикл 1
while (WiFi.status() !
= WL_CONNECTED)

да

String payload =
http.getString()

Справ. №

WiFi.status() ==
WL_CONNECTED
Impulschar ssid[] =
"kontur_conf";
char pass[] =
"2019_kontur_event"

нет

нет

delay(500);
да

Serial.begin(11
5200);

Serial.println
(payload);
Serial.println("S
ended")

impulseTime = 0;
distance_sm = 0;
max_container_heigh
= 20;

Serial.println(".");
delay(10);

http.end();

digitalWrite
(Trig, HIGH);
DelayMicroseconds
(10);
digitalWrite
(Trig, LOW);

setup();
loop();

Конец

Serial.print("Co
nnecting to...");
Serial.println
(ssid);

WiFi.begin(ssid,
pass);

delay(2000);

impulseTime =
pulseIn(Echo, HIGH);
distance_sm =
impulseTime / 58;
Serial.println("");
Serial.println("Wi
-Fi connected
successfully");

Цикл 2
int httpCode =
http.GET();

1
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