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1. Актуальность, задачи и историческая справка по теме проекта 

1.1. Обоснование проблемы и формулировка темы проекта  

Постиндустриальное общество уделяет все больше внимания вопросам 

экологии. Вредные предприятия стараются выносить за пределы городских 

агломераций, затрачивая больше средств на логистику, но обеспечивая более 

благоприятные условия для жизни. Технологически сегодня имеет место 

применение фильтров и других способов снижения экологической нагрузки от 

таких предприятий, оставшихся в городской черте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Коллаж новостных лент об одном из предприятий Комсомольска-на-Амуре 
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Рисунок 2. Фото (нефтезавод). 

Решение экологических проблем во многом зависит от их своевременного 

выявления и объективной оценки. Например, в городе Комсомольске-на-Амуре 

единственная независимая лаборатория по определению состава воздуха в районе 

данного предприятия является структурным подразделением этого же предприятия 

и теоретически может быть не всегда объективна. 

С целью создания независимой системы оперативного контроля за 

загрязненностью атмосферы различными газами, а также, контроля физических 

факторов на заданной высоте с привязкой к координатам через систему GPS мной 

поставлена задача – разработать, изготовить и запрограммировать Аппаратно-

программный комплекс «Беспилотная лаборатория экологического мониторинга». 

1.2. Историческая справка 

 

Рисунок 3. Блок-схема мониторинга загрязненности атмосферы. Ю.А. Израэль, 1974 г. [1] 
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В основе организации систем мониторинга учитываются общие 

теоретические и методологические принципы:  

1. Структурно-организационный принцип – система мониторинга любого 

уровня, являясь многоуровневой иерархической структурой, должна строиться с 

учётом взаимодействия с высшими системами и низшими подсистемами.  

2. Функциональный принцип – мониторинг функционирует во времени как 

взаимосвязанная и взаимообусловленная система цепи постоянных наблюдений, 

оценки, прогноза и управления.  

3. Обучающий принцип – с течением времени в системе работающего 

мониторинга качество прогнозов и эффективность управления должны 

закономерно улучшаться, система мониторинга во времени должна непрерывно 

совершенствоваться и строиться как «самообучающаяся» система.  

4. Пространственный принцип – пространственная структура системы 

пунктов получения информации формируется в зависимости от вида мониторинга 

и определяется особенностями территории, типом и особенностями инженерных 

сооружений на ней, а также состоянием на ней экосистемы.  

5. Временной принцип – частота наблюдений и сбора информации во 

времени в системе мониторинга полностью определяется динамикой наблюдаемых 

(изучаемых) процессов.  

6. Целевой принцип – система любого мониторинга должна строиться с 

учётом достижения его конечной цели – оптимизации управления, что достигается 

на базе прогнозных оценок её развития путём выработки оптимальных 

управляющих решений и рекомендаций[1].  

Исторически мониторинг атмосферных явлений ведется с древних времен. 

Первая метеостанция была построена под Акрополем древнегреческим 

астрономом Андроником. Однако, ее предназначением было прогнозирование 

погоды и научные исследования. 

С появлением вредных предприятий, развитием химического оружия и 

технологий в целом, в ХХ веке стали появляться комплексные центры 

мониторинга, как военные, так и гражданские. Примером гражданской является 

метеорологическая обсерватория МГУ им. М.В. Ломоносова (рисунок 4) 
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Рисунок 4. 1955 Метеостанция МГУ им. М.В. Ломоносова 

На сегодняшний день на Федеральном уровне мониторинг химического 

состава атмосферы проводится отделом мониторинга и исследований химического 

состава атмосферы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, который. создан с целью разработки научных основ 

теоретического и экспериментального исследования распространения примесей 

(вредных веществ) в атмосфере, расчета и прогноза загрязнения воздуха, анализа и 

оценки состояния загрязнения атмосферы в городах и промышленных центрах 

Российской Федерации, разработкой технических средств, систем контроля и 

методов химического анализа загрязнения атмосферы и химического состава 

осадков, разработкой методов автоматизированной обработки и создания банков 

данных загрязнения атмосферы. Сотрудники отдела разрабатывают методологию 

мониторинга атмосферного воздуха и осуществляют руководство всей 

наблюдательной сетью по измерениям уровней загрязнения атмосферного воздуха 

и химизма осадков на территории Российской Федерации [2]. 
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2. Анализ прототипов. 

Несмотря на комплексный подход к мониторингу, в данном разделе я 

рассмотрел именно анализаторы и другой инструментарий, которым 

непосредственно ведется мониторинг состояния атмосферы.  

Таблица 1. Критериальный анализ прототипов 

  

 Вывода можно сделать два: 

1. Все прототипы очень дорогие и имеют очень ограниченный функционал. 

2. Ни один из них не работает в автоматическом режиме, привязываясь к 

географическим координатам, передавая информацию и ведя ее хранение. 

Кроме этого, при работе с мини экспресс лабораторией экологической 

разведки, необходимо проводить все опыты вручную. 

 Наиболее близким прототипом с технической точки зрения будет цифровой 

газоанализатор. 

 

 

№ Название Цена Изображение 

Функционал 

газы физ. факторы GPS Пере-

дача 

дан-

ных 

авто-

ном-

ность 

1 Цифро-

вой 

газоана-

лизатор 

От 

28500 до 

299 000 

руб. 

 

+ 
О2 

NO 

СО 

- - + 

2 мини 

экспресс 

лабора-

тория 

экологи-

ческой 

разведки 

От 

49100 до 

71900 

руб. 

 

+ Аммиак 

Ацетон 

Бензол 

Диоксид серы 

Оксиды азота, 

сумма (по 

NO2) 

Сероводород 

Толуол 

Углеводород

ы нефти 

(по гексану) 

Углерода 

монооксид 

Хлор 

- - + 
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3. Анализ возможных идей. Выбор оптимальной идеи 

На данном этапе мне необходимо решить 2 задачи. Во-первых, проработать 

способ доставки устройства на определенную высоту, во-вторых, определиться с 

базовым и дополнительным набором функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Анализ идей способа доставки устройства на заданную высоту 

Вывод: наиболее подходящий способ доставки устройства на 

необходимую высоту – беспилотный летательный аппарат (квадрокоптер). 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 6. Набор базовых и дополнительных функций 

Метеозонд Ракета
Квадрокоптер с 

навесным 
оборудованием 

Плюсы: 

нет 

Минусы: 

- измерение 

показаний только в 

районе взлёта и 

посадки;  

- одноразовое 

использование 

ракеты; 

- ограниченный 

функционал, 

связанный с 

ограничением веса и 

размеров; 

- отсутствие передачи 

данных на мобильное 

устройство;  

- сложность найти 

устройство после 

приземления 

Плюсы: 

нет 

Минусы: 

- измерение 

показаний только в 

районе взлёта и 

посадки;  

- одноразовое 

использование 

ракеты; 

- ограниченный 

функционал 

связанный с 

ограничением веса и 

размеров;  

- отсутствие передачи 

данных на мобильное 

устройство;  

- сложность найти 

устройство после 

приземления  

 

Плюсы: 

- дальность полёта; 

- автономность 

полёта;  

- управление БПЛА; 

- считывание данных 

в реальном времени; 

- функция возврата на 

место взлёта  

Минусы: 

- ограниченное время 

полёта  

 

Функции 

Основные Дополнительные 

Экологический контроль 

атмосферы в районе 

загрязнений и экологических 

катастроф, передача данных 

Мониторинг физических 

факторов; 

Мониторинг 

несанкционированных 

свалок; 

Геолокация; 
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4. Художественное проектирование: разработка концепции проекта и его 

значимость, создание эскизов  

4.1. Требования к изделию 

Набор основных и дополнительных функций определяет требования к 

изделию (рисунок 7) на этапе художественного проектирования. Гармоничное 

сочетание основных и дополнительных функций должно сделать изделие 

универсальным. 

 

Рисунок 7. Требования к изделию 

 Интерактивность обеспечит двустороннюю связь между устройством и 

смартфоном, возможность обмена данными и дистанционного управления в 

реальном времени. 

 Мобильность обуславливает автономность и возможность использования 

практически в любых условиях, не привязываясь к конкретной локации. 

 Функциональность должна обеспечить набор функций, представленных на 

рисунке 6. 

 Надежность должна обеспечить пожаробезопасность, стабильность в работе 

и исключение возможности отказа устройства. 

 Энергоэффективность в моем случае определяет время автономной работы, 

которое очень важно при проведении измерений. 

   

   

Интерактив - 

ность   

Функцио-

нальность  

 

  

Надежность   

Энерноэф- 

фективность   

Низкая  

себестои - 

мость   

Простота  

изготовле - 

ния и  

управления   

Мобильность    

 

Точность 

измерений 
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 Низкая себестоимость относительно аналогов. 

 Точность измерений должна быть обеспечена качеством датчиков 

(сенсоров). 

 Простота изготовления и управления позволит запустить мое изделие в 

серию (серийное производство). 

 

4.2. Определение метода или приёмов дизайн-проектирования 

 

 
 

Рисунок 8. Методы и приемы дизайн-проектирования 

В основу работы над проектом был положен метод предпроектного анализа 

(рисунок 8), разделение процесса исследования предлагаемой ситуации на ряд 

этапов, самостоятельных по целям и результатам работы в разрезе 

самостоятельных направлений проектирования (разработка способа доставки 

лаборатории на нужную высоту, разработка электронной части, 

программный компонент, моделирование корпуса). 

1. Обследование, знакомство с ситуацией, контекстом размещения будущего 

объекта, перечнем свойств, которыми он должен обладать. Техника этого этапа: 

изучение аналогов, обзор литературных данных и реальных прототипов, выяснение 

их положительных и отрицательных качеств, формулировка прямых задач 

дальнейшей работы. 

2. Постановка задания как проблемы, т.е. столкновения противоречий между 

обстоятельствами будущей жизни объекта и эксплуатационными 

характеристиками его структур. 

3. Сравнение предложений, рассматривающие отдельные узлы проблемы, 

сведение их в разные варианты общего решения, и выбор среди этих вариантов 

наиболее эффективного.  

Следующий метод – «проектирование в воображаемых условиях», когда 

реальные обстоятельства работы объекта условно подменяются неожиданными 

решениями («запуск метеозонда при помощи ракеты», «пилотируемая с земли 

лаборатория» и др.) 

Метод 

предпроектного 

анализа 

Дизайн-концепция 
Проектирование в 

воображаемых 

условиях 
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Результатом предпроектного анализа и проектирования в воображаемых 

условиях является дизайн-концепция, принципиальная дизайнерская идея 

будущего проекта, но уже содержащая его реально представимые формы: 

инженерно-технические, пространственные, процессуальные. 

Через проблематизацию проектной ситуации (описание противоречий 

проектного задания), а затем тематизацию (отбор «тем» - возможных вариантов ее 

решения), складывается целостная модель будущего объекта, реализуемая в актах 

собственно проектной работы - формообразования. А формообразование на 

концептуальной основе выводит художественное проектирование на уровень 

стилеобразования в рамках данной культуры, вырабатывая подходы к 

сознательному использованию признаков стиля [3]. 

 

5. Обоснование и подбор материалов, разработка конструкторской 

документации 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Функциональная схема системы беспроводной связи устройств 

 Функциональная схема системы беспроводной связи устройств определяет 

требования к разработке корпуса изделия. Он должен быть легкий, чтобы не 

затруднить взлет беспилотного летательного аппарата (далее по тексту БПЛА), 

равномерно размещаться на корпусе, чтобы не вызвать дестабилизацию и крен 

БПЛА, иметь минимальные габаритные размеры, чтобы не закрывать сенсоры 

БПЛА и не создавать помех винтам при полете. А еще он должен вместить все 

компоненты электронной схемы и элементы питания. 
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С учетом вышеназванных параметров производился выбор материалов, 

который обуславливает дальнейшее создание конструкторской документации и 

выбор технологии изготовления. 

5.1. Выбор материалов 

Таблица 2. Сравнительный анализ материалов корпуса с указанием технологий обработки 

 Фанера  

(резка на станке с ЧПУ, сборка) 
Пластик PLA и ABS  

(3D-печать) 

Фото 

 

 
Плюсы Прочный материал, возможность 

лазерной, фрезеровки и 

финишной обработки по всей 

площади. 

Экологичный материал,есть 

возможность напечатать любую 

форму, низкая себестоимость, 

возможность вторичной 

переработки 

Минусы Требует определенного способа 

соединения (евровинты, уголки, клей), 

при необходимой толщине высокая 

стоимость листа и его большие 

размеры (много отходов), большая 

масса. 

Трудность обработки (необходимость 

создания 3D модели, наличия 

необходимого оборудования). 

 

Вывод: я считаю, что использование 3D-печати будет лучшим вариантом для 

корпуса моего проекта так как он лёгкий и корпус можно сделать любой формы, 

максимально выполнив все три условия: минимальный вес, равномерное 

размещение на корпусе, минимальные габаритные размеры. 

Следующий шаг – выбор устройства управления. Основными вариантами 

Arduino UNO R3 и ESP8866 (рисунок 10).  

Анализ преимуществ и недостатков показал, что наиболее подходящим 

является ESP8866, который имеет встроенный Wi-Fi, низкое энергопотребление и 

является очень компактным, имея тот же функционал, что и Arduino UNO R3. 
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Рисунок 10. Выбор устройства управления. 

Перед выполнением чертежей, я схематично изобразил все перефирийные 

устройства на функциональной схеме устройства управления (рисунок 11). В 

центре – управляющее устройство ESP8866 со встроенным Wi-Fi, элементы 

притания, блок заряда, повышающий модуль, GPS модуль, сенсоры: MQ-2 (дым, 

угарный газ), MQ-4 (метан), MQ-5 (пропан, бутан, коксовый газ) MQ-6 (нефтяной 

газ, углеводородные газы), DHT-11 (температура, влажность воздуха). 

 

 Рисунок 11.  Функциональная схема устройства управления

Arduino UNO R3

Плюсы

имеет больное количество 
пинов 

Минусы

требует дополнительно 
установить WiFi модуль, 

имеет относительно 
большой вес, громозкий  

ESP8866

Плюсы

Компактный,

имеет встроиный WiFi
модуль и не занимает 
нужные для дадчиков 

пины, низкое 
энергопотребление  

Минусы

требует дополнительного 
модуля расширения 
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Рисунок 12.  3D модель корпуса, выполненная в САПР 

6. Выбор технологии изготовления изделия. Технологическое описание 

процесса изготовления изделия 

При изготовлении моего изделия будут использованы разные 

материальные и информационные технологии на каждом из этапов: аддитивные 

технологии при изготовлении корпуса, пайка, программирование. 

6.1. Технологическая карта. 

6.1.1. Изготовление корпуса 

Оборудование: ПК, 3D принтер Wahao Duplicator 

Материалы: пластик PLA, пластик ABS, ацетон, ветошь, наждачная бумага 

№ Содержание операции Инструменты, приспособления 

1 

Подготовка изображения и настройка 

экструдера. Выбор температурного режима под 

тип пластика, выбор плотности печати, работа 

в слайсере 

Компьютер, программная 

оболочка Cura  

2 Печать корпуса 

Компьютер, программная 

оболочка  Cura, 3D принтер 

Wahao Duplicator 

пластик PLA, пластик ABS 
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6.1.2. Сборка электронной части изделия 

Оборудование: паяльная станция 

Материалы: электронные компоненты, провода, припой, флюс 

 

 

 

6.1.3. Программирование и пусконаладка 

Оборудование: Компьютер, программная оболочка ArduinoIDE, USB кабель. 

 

 

 

 

7. Описание изготовления изделия  

Изготовление изделия велось в соответствии с технологической картой. 

Сначала печать корпуса. 

 

Рисунок 13. 3D печать корпуса 

 

 

3 Отделка изделия 
Ацетон, ветошь, наждачная 

бумага 

№ Содержание операции Инструменты, приспособления 

1 Припаять компоненты, согласно схеме 

Паяльная станция, 

электронные компоненты, 

провода, припой, флюс 

№ Содержание операции Инструменты, приспособления 

1 
Написать программный код, согласно блок-

схеме 

Компьютер, программная 

оболочка ArduinoIDE. 

2 

Загрузить программный код в контроллер 

ESP8866 в виде скетча. Проверить работу 

программы. 

Компьютер, программная 

оболочка ArduinoIDE. 
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Рисунок 14. 3D печать корпуса 

 

Рисунок 15. 3D печать корпуса 
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Второй этап – пайка электронных компонентов. 

 

Рисунок 16. Пайка 

 

Рисунок 17. Пайка 
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 Следующим этапом стало программирование и пусконалпдка. Во время 

пусконаладки электронные компоненты были помещены в корпус (рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Пусконаладочные работы. 

8. Оригинальность предложенных технико-технологических, инженерных 

или эргономических решений, новизна проекта  

Моё устройство объединяет в себе отдельные датчики.  Это позволяя 

измерять различные газы в одном месте (рисунок 19). Также моё устройство можно 

использовать отдельно от квадрокоптера как ручной газа анализатор. 

Проанализировав аналоги на рынке я заметил, что подобные устройства по своей 

стоимости очень недоступны и громоздки так же у них отсутствует GPS позволяет 

запомнить точки наибольшего загрязнения и построить маршрут проверяемой 

области. Аналоги на рынке имеют меньший функционал или являются 

громоздкими.     
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Рисунок 19. Структурно-функциональная схема 

 

9. Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и технологии 

его изготовления  

9.1. Расчет затрат на электронную составляющую проекта  

Таблица 3. Расчет затрат на материалы при реализации электронной составляющей проекта  

№ Наименование фото Цена, 

руб 

количество Стоимость, 

руб 

1  Модуль ESP32-8866 

 

650,00 1 650,00 

2 Датчик температуры и 

влажности DHT11 - RB 
  

 

100,00 1 100,00 

3 Датчик MQ2 

 

 

170,00 1 170,00 

4 Датчик MQ4 

 

 

150,00 1 150,00 

Аппаратно-

программный 

комплекс 

Вывод 

информации 

MQ-2 (дым, угарный газ) 

MQ-4 (метан) 

MQ-5 (пропан, бутан, коксовый газ) 

MQ-6 (нефтяной газ, углеводородные 

газы) 

DHT-11 (температура, влажность воздуха) 

GPS (геолокация)  

http://dvrobot.ru/images/products/product_img_5189.jpg
http://dvrobot.ru/images/products/product_img_1958.jpg
http://dvrobot.ru/images/products/product_img_2924.jpg
http://dvrobot.ru/images/products/product_img_2079.jpg
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5 
Датчик MQ5 

 

 

150,00 1 150,00 

6 Датчик MQ6 

 

 

150,00 1 150,00 

7 Повышающий модуль 

0,5А 

 

 

50,00 1 50,00 

8 

 

Аккумулятор 18650 

Samsung - 2600 mAh 

 

 

 

 

350,00 1 350,00 

 

9 Зарядное 4.0 для 3.7 В 

 

 

50,00 1 50,00 

10 Провод RV1.5 - черный 

 

 

49,00 1 50,00 

11 Плата расширения 

 

300,00 1 300,00 

http://dvrobot.ru/images/products/product_img_690.jpg
http://dvrobot.ru/images/products/product_img_690.jpg
http://dvrobot.ru/images/products/product_img_690.jpg
http://dvrobot.ru/images/products/product_img_690.jpg
http://dvrobot.ru/images/products/product_img_690.jpg
http://dvrobot.ru/images/products/product_img_690.jpg
http://dvrobot.ru/images/products/product_img_690.jpg
http://dvrobot.ru/images/products/product_img_690.jpg
http://dvrobot.ru/images/products/product_img_2080.jpg
http://dvrobot.ru/images/products/product_img_2082.jpg
http://dvrobot.ru/images/products/product_img_690.jpg
http://dvrobot.ru/images/products/product_add_pic_2425.jpg
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12 Тумблер KCD 11 

 

 

20,00 1 20,00 

Итого:  2 190,00 

9.2. Расчет затрат на изготовление корпуса  

Таблица. Расчет затрат на материалы, использованные при изготовлении корпуса 

№ Наименование Цена, руб. количество Стоимость, руб.  

1 ABS-пластик 1600,00 120г 192,00 

2 PLA-пластик  1500,00 90г 135,00 

Итого:  327,00 

9.3.  Расчет энергозатрат при производстве 

Таблица. Расчет энергозатрат при производстве 

№ Наименование, вид 

работ 
мощность время 

использования 
энергопотребление Стоимость 

руб.  

1 ПК, IntelCore i3 

(черчение, 

программирование 

модели) 

500Вт  8 часов 4 кВт*ч 18,92 

2.  3D принтер Wahao 220Вт 10 часов 2,2 кВт*ч 10,41 

Итого:  29р.33к. 

* Стоимость электроэнергии 4р.73к. в соответствии с энерготарифами. 

** Нами не рассчитывалась стоимость освещения, отопления, аренда производственных 

помещений (косвенные затраты). 

9.4. Расчет трудозатрат при производстве 

Таблица. Расчет трудозатрат при производстве 

№ Наименование, вид работ Стоимость 

часа, руб. 
Количество часов стоимость  

руб. 

1 Программист 304,25 10 часов 3 042,50 

2.  Электронщик/графический 

дизайнер 

304,25 6 часов 1 825,50 

Итого: 4 868,00 

 

При расчете трудозатрат взята средняя заработная плата по 

Хабаровскому краю, т.к. и программист, и электронщик и графический дизайнер 

– высококвалифицированные специалисты. Средняя заработная плата по 

Хабаровскому краю в 2020 году по данным Росстата 51 тысяча 115 рублей в 

месяц. А это значит, что один рабочий день специалиста за вычетом выходных 

дней стоит 51115:21=2434р. А один час равен 2434:8=304,25р. 

Полная стоимость изделия: 7 424р.33к. 

http://dvrobot.ru/images/products/product_img_3087.jpg
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Экологическая оценка 

Мое изделие является максимально экологичным по следующим 

показателям:  

1. Назначение (призвано выявлять экологические проблемы для 

дальнейшего их решения); 

2. Энергоэффективность (потребляет очень мало энергии); 

3. Экологичность использования (не выделяет вредных веществ при 

эксплуатации); 

4. Экологичность утилизации (большинство материалов могут быть 

подвержены вторичной переработке). 

 

10. Рекламные предложения и перспективы внедрения изделия  

 

Рисунок 19. Первый полет 

 

Рисунок 20. Испытание устройства на смотровой площадке Индустриального микрорайона 
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Мое устройство работает! Концентрация угарного газа в районе завода 

составила 397 ppm. Концентрация свыше 300 ppm. в течение 1-2 часов вызывает 

рвоту, чувство сонливости, тахикардию, головную боль, предобморочное и 

возбужденное состояние, нарушение зрения [4]. 

Инструкция по использованию изделия: 

1. Включить устройство тумблером сбоку перед этим зарядив устройство через 

USB вход; 

2. Запустить приложение на телефоне;   

3. Подключится к устройству;  

4. Закрепить устройство на объекте (при необходимости) 

Алгоритм работы с изделием:  

1. Включить устройство  

2. Запустить приложение на телефоне (подключится) 

3. Устройство готово к работе  
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Приложение А 

Скетч (программная часть аппаратно-программного комплекса) 

 

#include <ArduinoJson.h> 

 

#include "types.h" 

#include "sensors.h" 

 

#include "mqtt_about.h" 

#include "mqtt_snapshot.h" 

 

void setup(void) { 

  Serial.begin(9600); 

 

  initializeSensors(); 

 

  mqttAboutInit(); 

  mqttPubAbout(); 

 

  mqttPubDataSnapshot(); 

} 

 

void loop(void) { 

  delay(10000); 

} 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#include "mqtt_snapshot.h" 

 

static DynamicJsonDocument snapshotJson(512); 

 

static struct { 

  u32 timestamp; 

 

  float gpsLongitude; 

  float gpsLatitude; 

  float gpsHeight; 

 

  float co2; 

  float lpg; 

  float methane; 

  float smoke; 

 

  float humidity; 

  float temperature; 

} actualDataSnapshot; 

 

static void takeInternalDataSnapshot() { 

  actualDataSnapshot.timestamp = (u32)(millis() / 1000); 

 

  // TODO 
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  actualDataSnapshot.gpsLongitude = 0.0; 

  actualDataSnapshot.gpsLatitude  = 0.0; 

  actualDataSnapshot.gpsHeight    = 0.0; 

 

  actualDataSnapshot.co2     = readCO2(); 

  actualDataSnapshot.lpg     = readLPG(); 

  actualDataSnapshot.methane = readMethane(); 

  actualDataSnapshot.smoke   = readSmoke(); 

 

  actualDataSnapshot.humidity    = readHumidity(); 

  actualDataSnapshot.temperature = readTemperature(); 

} 

 

void mqttPubDataSnapshot(void) { 

   

  // FIXME 

  takeInternalDataSnapshot(); 

 

  snapshotJson["timestamp"] = actualDataSnapshot.timestamp; 

 

  snapshotJson["gps_longitude"] = actualDataSnapshot.gpsLongitude; 

  snapshotJson["gps_latitude"]  = actualDataSnapshot.gpsLatitude; 

  snapshotJson["gps_height"]    = actualDataSnapshot.gpsHeight; 

 

  snapshotJson["co2"]     = actualDataSnapshot.co2; 

  snapshotJson["lpg"]     = actualDataSnapshot.lpg; 

  snapshotJson["methane"] = actualDataSnapshot.methane; 

  snapshotJson["smoke"]   = actualDataSnapshot.smoke; 

 

  snapshotJson["humidity"]    = actualDataSnapshot.humidity; 

  snapshotJson["temperature"] = actualDataSnapshot.temperature; 

 

  // FIXME 

  serializeJson(snapshotJson, Serial); 

  Serial.println(); 

} 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#include "sensors.h" 

 

DHT dht(D5, DHT11); 

 

Adafruit_ADS1015 ads; 

MQ2   mq2  (ads, 2); 

MQ4   mq4  (ads, 0); 

MQ5   mq5  (ads, 1); 

MQ135 mq135(ads, 3); 

 

void initializeSensors(void) { 

  dht.begin(); 

 

  ads.begin(); 

  mq4.calibrate(); 

  mq2.calibrate(); 
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  mq5.calibrate(); 

  mq135.calibrate(); 

} 

 

float readCO2(void) { 

  return mq135.readCO2(); 

} 

 

float readLPG(void) { 

  float mq2lpg = mq2.readLPG(); 

  float mq5lpg = mq5.readLPG(); 

 

  return (mq2lpg + mq5lpg) / 2; 

} 

 

float readMethane(void) { 

  float mq2methane = mq2.readMethane(); 

  float mq4methane = mq2.readMethane(); 

  float mq5methane = mq2.readMethane(); 

 

  return (mq2methane + mq4methane + mq5methane) / 3; 

} 

 

float readSmoke(void) { 

  return mq2.readSmoke(); 

} 

 

float readHumidity(void) { 

  return dht.readHumidity(); 

} 

 

float readTemperature(void) { 

  return dht.readTemperature(); 

} 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#include "mqtt_about.h" 

#include "info.h" 

 

static DynamicJsonDocument aboutJson(128); 

 

void mqttAboutInit(void) { 

  aboutJson["codename"] = F(__CODENAME); 

  aboutJson["id"]       = F(__ID); 

  aboutJson["version"]  = F(__VERSION); 

} 

 

void mqttPubAbout(void) { 

  // FIXME 

  serializeJson(aboutJson, Serial); 

  Serial.println(); 

} 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


