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ЗАДАНИЕ 
 

на разработку 
 

Выдано студентам:  
Поповой О. В. – 6ВСб-1 

 
Название проекта: 

 
Программное обеспечение для управления освещением 

 
Назначение: Программное обеспечение предназначенное для 

автоматического управления и управлением освещенности пользователем. 
 

Применение: Программное обеспечение может применяться для управления 

освещенностью в помещении. 
 

Функциональное описание Программного обеспечения: 
 

Пользователь произносит кодовое слово «подручный», что активирует 

прослушивание фразы, далее пользователь говорит, что он хочет сделать со 

светом. Также пользователь может включить автоматический режим, где 

система сама регулирует освещенность до норм из СанПин. 
 

Требования: 
 

Данное ПО должно точно распознавать голосовые команды  
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1. Общие	положения	
 

Настоящий документ представляет собой руководство администратора 

программного обеспечения «Смарт лайт 2» далее ПО. 
 

Руководство определяет порядок установки, настройки и 

администрирования ПО. 
 

Перед установкой и эксплуатацией системы рекомендуется внимательно 

ознакомиться с настоящим руководством. 
 

Документ подготовлен в соответствии с РД 50-34.698-90 - в части 

структуры и содержания документов, и в соответствии с ГОСТ 34.201-89 - в 

части наименования и обозначения документов. 
 

1.1 Наименование программы 
 

Наименование программного продукта: программное обеспечение 

для управления освещением «Смарт лайт 2». 

1.2 Наименования документов, на основании которых ведется 
проектирование системы 
 

Создание ПО осуществляется на основании требований и положений 

следующих документов: 
 

• задание. 

1.3 Перечень организаций, участвующих в разработке системы 
 

Разработчики: студент группы 6ВСб-1 Комсомольского-на-

Амуре государственного технического университета О. В. Попова. 
 

Заказчик: Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет, студенческое конструкторское бюро «Интеллектуальные 

технологии». 
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1.4 Сведения об использованных при проектировании нормативно-
технических документах 

 
При проектировании использованы следующие нормативно-технические 

документы: 
 

- ГОСТ 19.101-77 – виды программ и программных документов; 
 

- ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным 

печатным способом 
 

- ГОСТ 19.201-78 Техническое задание, требования к содержанию 

и оформлению; 
 

- ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний. Требования к 

содержанию и оформлению 
 

- ГОСТ 2.004-88. Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к выполнению конструкторских технологических документов на 

печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ. 
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2. Назначение	и	принцип	действия	
 

2.1 Назначение изделия 
 

Программное обеспечение для управления светом – предназначено 

для регулировки уровня освещения в помещении. 
 

Для полноценного использования программного обеспечения, из 

дополнительного оборудования, необходимы: микрофон, светодиод, 

механизмы регулирования жалюзи.  

 

2.2 Области использования изделия 
 

Программное обеспечение может применяться для управления светом. 

2.3 Принцип действия 
 

При запуске программы пользователь может выбрать 2 режима 

управления освещенностью: ручной и автоматический. При «ручном» режиме 

пользователь произносит кодовое слово «подручный», что активирует 

прослушивание фразы, далее пользователь говорит, что он хочет сделать со 

светом.  

При автоматическом, система изменяет освещенность с помощью  

светодиодов и механизмов регулирования жалюзи в соответствии с нормами 

для данного помещения.
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3. Описание	программного	обеспечения	
 

3.1 Описание работы программного обеспечения 
 
  

Если запущен файл и пользователь сказал команду, то система 

автоматически переходит в режим «ручной» далее следует проговорить в 

микрофон ключевое слово «подручный» и то действие которое включит или 

выключит свет, закрыть или открыть жалюзи. После этого будет выполнено 

действие включения или выключения светодиода или запуск механизма для 

открытия жалюзи. Так же программа «ответит» о выполненном действии 

«включил» или «выключил», «открыл» или «закрыл». Далее по истечению 

времени система переходит в «автоматический» режим и будет регулировать 

освещенность в зависимости от норм и отклонений освещенности считываемых 

с датчиков. 
 

 
 

Рисунок 3.1 – Макет с работающей системой
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Рисунок 3.2 – Схема подключения элементов 
 

3.3 Используемые технические средства 
 

Техническое обеспечение необходимое для работы программы: 
 

• оперативная память 1 Гб и выше; 
 

• двуядерный процессор Intel Core i3 2 ГГц; 
 

• существование  логических  и/или  физических  дисков  со 
 

свободным дисковым пространством 100 Мб и выше; 
• микрофон 

 

3.4 Вызов и загрузка 
 

Для функционирования программного обеспечения на персональном 

компьютере должна быть установлена операционная система Ubuntu с 16.04 по 

19.04. Перед началом использования изделия необходимо подключить 
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микрофон и камеру через USB.  
 

Включить проект speech_to_cmd.py командами в терминалах: 
 

1. roscore 
 

2. rosrun (speech_to_cmd.py) 
 

3. rosrun rosserial_python serial_node.py/dev/ttyACM0 (порт может быть 

другим. Название порта определяется командой в терменале ls /dev/tty*) 

3.5 Входные данные 
  

Пользователь произносит фразы для управления светом. 

3. 6 Выходные данные 
  
Выходными данными программного обеспечения для управления 

светом является создание управляющего сигнала (вкл/ выкл) и (закр/откр). 
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4. ТЕКСТ	ПРОГРАММЫ	
 
 
 

Реализация системы регулирования и контроля освещенности 
представлена в листингах 1 – 6. 
 
Листинг 1 – «Программа запуска системы» 
 

<launch> 
 <node pkg="rosserial_python" type="serial_node.py" 

name="serial_node"> 
        <param name="port" value="/dev/ttyUSB0"/> 
        <param name="baud" value="9600"/> 
    </node> 
        <node pkg="smart_light" type="auto_mode.py" 

name="auto_mode"> </node>  
 <node pkg="smart_light" type="speech_to_cmd.py" 

name="speech_to_cmd"> </node> 
</launch> 
 
Листинг 2  – «Программа  узла  Subscriber» 
 
#!/usr/bin/env python 
import rospy 
from std_msgs.msg import Int32 
 
def callback(data): 
    rospy.loginfo(rospy.get_caller_id() + "I heard %s", data.data) 
 
def listener(): 
    rospy.init_node('listener', anonymous=True) 
    rospy.Subscriber("/light_status", Int32, callback) 
    rospy.spin() 
 
if __name__ == '__main__': 
    listener() 
 
Листинг 3  – «Программа  узла  Publisher» 
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#!/usr/bin/env python 
import rospy 
from std_msgs.msg import bool 
 
def talker(): 
    pub = rospy.Publisher('chatter', bool, queue_size=10) 
    rospy.init_node('talker', anonymous=True) 
    rate = rospy.Rate(10)  
    while not rospy.is_shutdown(): 
        hello_str = "hello world %s" % rospy.get_time() 
        rospy.loginfo(hello_str) 
        pub.publish(hello_str) 
        rate.sleep() 
 
if __name__ == '__main__': 
    try: 
        talker() 
    except rospy.ROSInterruptException: 
        pass 
 
Листинг 4  – «Программа  для реализации голосового ввода и вывода 

команд»  
 
#!/usr/bin/env python 
# *-* coding: utf-8 *-* 
 
import os,sys,time,random 
# import rospkg 
import pyaudio 
import rospy 
import time 
import os 
from std_msgs.msg import Int32, Bool, Empty 
try: 
    # Python 2.x      
    from sphinxbase import Config 
    from pocketsphinx import Decoder 
except ImportError: 
    # Python 3.x 
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    from pocketsphinx.pocketsphinx import *  
    from sphinxbase.sphinxbase import * 
if __name__ == '__main__': 
     rospy.init_node('speech', anonymous=True) 
    light_status = rospy.Publisher("/led", Int32, queue_size=10) 
    speech_mode = rospy.Publisher ("/speech_mode", Empty, 

queue_size=10) 
    curtains_status = rospy.Publisher('curtains', Bool, queue_size=10)  
    e_msg = Empty() 
    rate = rospy.Rate(10) # 10hz 
     
    answer_text = { 
        'подручный активировать лампочка': 1, 
        'подручный активировать свет': 1, 
        'подручный выключить лампочка': 0, 
        'подручный выключить свет': 0, 
        'подручный раздвинуть шторы': 3, 
        'подручный закрыть шторы': 2, 
 
    } 
 
    config = Decoder.default_config() 
    config.set_string('-hmm', 

'/home/ardrone01/catkin_ws/src/smart_light/scripts/psx/zero_ru.cd_cont_4000') 
    config.set_string('-jsgf', 

'/home/ardrone01/catkin_ws/src/smart_light/scripts/psx/bb.jsgf') 
    config.set_string('-dict', 

'/home/ardrone01/catkin_ws/src/smart_light/scripts/psx/ru.dic') 
    # config.set_string('-hmm',  'psx/zero_ru.cd_cont_4000') 
    # config.set_string('-jsgf', 'psx/bb.jsgf') 
    # config.set_string('-dict', 'psx/ru.dic') 
    # config.set_string('-logfn', '/dev/null') 
 
    phrase = '' 
 
    decoder = Decoder(config) 
 
    p = pyaudio.PyAudio() 
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    stream = p.open(format=pyaudio.paInt16, channels=1, rate=16000, 
input=True, frames_per_buffer=1024) 

    stream.start_stream() 
    in_speech_bf = True 
    decoder.start_utt() 
    target_check = False 
    goon = True 
    while not rospy.is_shutdown(): 
        buf = stream.read(1024) 
        if buf: 
            decoder.process_raw(buf, False, False) 
             
            if decoder.get_in_speech(): 
                sys.stdout.write('.') 
                sys.stdout.flush() 
 
            if decoder.get_in_speech() != in_speech_bf: 
                in_speech_bf = decoder.get_in_speech() 
 
                if not in_speech_bf: 
                    decoder.end_utt() 
 
                    try: 
                        if  decoder.hyp().hypstr in answer_text.keys(): 
                            phrase = decoder.hyp().hypstr 
                             
                            speech_mode.publish(e_msg) 
                            if answer_text[phrase] == 1: 
                                light_status.publish(255) 
                                print("Включаю") 
                                os.system("echo 'Включил' | RHVoice-client -s 

Aleksandr+CLB | aplay") 
                            elif answer_text[phrase] == 0: 
                                light_status.publish(0) 
                                print("Выключаю") 
                                os.system("echo 'Выключил' | RHVoice-client -s 

Aleksandr+CLB | aplay") 
                            elif answer_text[phrase] == 2: 
                                for i in range(4): 
                                    curtains_status.publish(False) 
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                                print("Закрываю") 
                                os.system("echo 'Закрываю' | RHVoice-client -s 

Aleksandr+CLB | aplay") 
                            elif answer_text[phrase] == 3: 
                                for i in range(4): 
                                    curtains_status.publish(True) 
                                print("Открываю") 
                                os.system("echo 'Открываю' | RHVoice-client -s 

Aleksandr+CLB | aplay") 
 
                    except AttributeError: 
                        pass 
 
                    decoder.start_utt() 
        else: 
            break 
         
    decoder.end_utt() 
 
Листинг 5  – «Программа  для реализации вычислений функций и 

обменом данных с ардуино» 
 
#!/usr/bin/env python 
 
import rospy 
import time 
from math import log1p 
from std_msgs.msg import Bool , Empty, Int32 
 
led_status = 0 
curtains_Direction = False 
prev_led_status = False 
timer = time.time() - 30 
 
def callback(data): 
    global led_status 
    global prev_led_status 
    global timer 
    global curtains_Direction 
    a3=462.32256 
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    b3=-7.0284902 
    c3=-3.9154853 
    d3=-0.35979671 
    e3=0.0009664323 
    k3=6007.403 
    y3=float(time.localtime().tm_hour) + 

float(time.localtime().tm_min)/60 + float(time.localtime().tm_sec)/3600 
    x3=3 
    a2=1318.9643 
    a4=310 
    b2=-0.8214764 
    b4=6.3829 
    c2=-2.6370943 
    c4=1.4512 
    d2=0.39191068 
    d4=0.1111 
    e2=-0.025257096 
    j2=0.00060589823 
    g2=-132.4356 
    #x2=3 
    x2= 0.65# 
    y2=y3 
    k = time.time() - timer 
    light_sensor_2 = data.data & 65535 
    light_sensor_1 = data.data >> 16 
    month = time.localtime().tm_mon + time.localtime().tm_mday / 32 
    if month <= 6: 
        dawn_time = 0.0473*month**3 -0.5338*month**2 + 0.873*month 

+ 8.5133  
        sunset_time = -0.0084*month**3 + 0.0819*month**2 + 

0.5831*month + 16.2933 
    else: 
        dawn_time = 0.0472*month**3 - 1.3519*month**2 + 

11.9027*month - 11.7433 
        sunset_time = -0.0214*month**3  + 0.6421*month**2 - 

5.5403*month + 19.4829 
    #print light_sensor_1 
    #print light_sensor_2 
    if k > 30: 
        if y3 > dawn_time and y3 < sunset_time: 
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            if  light_sensor_1 > 750 or light_sensor_1 < 500: 
                if curtains_Direction: 
                    while x2 < 5.89: 
                        x2= x2 + 0.65  
                        f3 = 

((float(light_sensor_1)+(b2*x2+c2*x2**2+d2*x2**3+e2*x2**4+j2*x2**5+g2
*log1p(y2)) + float(light_sensor_2)-
(a2+b2*5.89+c2*5.89**2+d2*5.89**3+e2*5.89**4+j2*5.89**5+g2*log1p(y2)
)+ (a2+b2*x2+c2*x2**2+d2*x2**3+e2*x2**4+j2*x2**5+g2*log1p(y2)))/2)-
500 

                else: 
                    while x2 < 5.89: 
                        x2=1.3# 0.65+0.65  
                        x2= x2 + 0.65 
                        f3 = (float(light_sensor_2)-

(a4+b4*5.89+c4*5.89**2+d4*5.89**3+g2*log1p(y2))+ 
(a4+b4*x2+c4*x2**2+d4*x2**3+g2*log1p(y2))-500 

            elif light_sensor_1 > 100 and light_sensor_1 < 300: 
             while x2 < 5.89: 
                    x2= x2 + 0.65 
                    f3 = 

((float(light_sensor_1)+b3*x3+c3*x3**2+d3*x3**3+e3*x3**4+k3/y3 + 
float(light_sensor_2)-
(a3+b3*5.89+c3*5.89**2+d3*5.89**3+e3*5.89**4+k3/y3)+ 
a3+b3*x3+c3*x3**2+d3*x3**3+e3*x3**4+k3/y3)/2) - 500 

        else: 
            if y3 < dawn_time: 
               y3 = y3 + 24 
            f3 = 

((float(light_sensor_1)+b3*x3+c3*x3**2+d3*x3**3+e3*x3**4+k3/y3 + 
float(light_sensor_2)-
(a3+b3*5.89+c3*5.89**2+d3*5.89**3+e3*5.89**4+k3/y3)+ 
a3+b3*x3+c3*x3**2+d3*x3**3+e3*x3**4+k3/y3)/2) - 500 

            
        print y3 
        print dawn_time 
        print sunset_time 
        print f3 
        print "" 
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        if f3 < -10: 
            led_status = -255 * f3 / 500 
            curtains_Direction = False 
 
        elif f3 > 10: 
            led_status = 0 
            curtains_Direction = True 
 
def speech_mode_callback(data): 
    global timer 
    timer = time.time() 
 
def autoModeFunc(): 
 
    global led_status 
    global prev_led_status 
    global timer  
 
    pub = rospy.Publisher('led', Int32, queue_size=10) 
    pub2 = rospy.Publisher('curtains', Bool, queue_size=10)  
    rospy.Subscriber("/light_status", Int32, callback) 
    rospy.Subscriber("/speech_mode", Empty, speech_mode_callback) 
    rospy.init_node('autoMode', anonymous=True) 
    rate = rospy.Rate(10) # 10hz 
    pub.publish(led_status) 
 
    while not rospy.is_shutdown(): 
 
        if led_status != prev_led_status: 
            pub.publish(led_status) 
            prev_led_status = led_status 
 
        if time.time() - timer > 30: 
            pub2.publish(curtains_Direction) 
        rate.sleep() 
     
    rospy.spin() 
 
if __name__ == '__main__': 
    autoModeFunc() 
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Листинг 6  – «Программа  ардуино для работы с компонентами» 
 
#include <ros.h> 
#include <std_msgs/Bool.h> 
#include <std_msgs/Int32.h> 
#define NUM_LEDS 9 
#include "FastLED.h" 
#include <Stepper.h>     
#define STEPS 4078 
#define LED_PIN  9 
//#define BRIGHTNESS  40 
#define LED_TYPE    WS2812 
 
#define UPDATES_PER_SECOND 100 
#define COLOR_ORDER GRB 
CRGB leds[NUM_LEDS]; 
 
ros::NodeHandle  nh; 
//шаговый 
#define IN1 2 
#define IN2 3 
#define IN3 4 
#define IN4 5 
const int stepsPerRevolution = 50; 
//Stepper.stepper(IN1, IN2, IN3, IN4);   
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, IN1, IN3, IN2, IN4);  
 
int pinPhoto1 = A0; 
int pinPhoto2 = A1; 
int photocellReading;  
int BRIGHTNESS=255; 
int led = 12; 
CRGBPalette16 currentPalette; 
TBlendType    currentBlending; 
 
extern CRGBPalette16 myRedWhiteBluePalette; 
extern const TProgmemPalette16 myRedWhiteBluePalette_p 

PROGMEM; 
byte counter_r = 20; 



 

22 
 

byte counter_l = 20; 
 
CRGB strip[NUM_LEDS]; 
 
void curtainsCb( const std_msgs::Bool& msg) 
{ 
  if (msg.data) 
  { 
    if (counter_r < 40) 
    { 
      if (counter_l > 1) 
        counter_l --; 
      counter_r ++; 
      myStepper.step(-stepsPerRevolution); 
    } 
  } 
  else 
  { 
    if (counter_l < 40) 
    { 
      if (counter_r > 1) 
          counter_r --; 
      counter_l ++; 
      myStepper.step(stepsPerRevolution); 
    } 
     
  } 
} 
 
void messageCb( const std_msgs::Int32& toggle_msg){ 
  
  for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++ )  
    { 
      leds[i] = CHSV(0, 0, toggle_msg.data/255);   
      FastLED.show(); delay(60); 
 
    } 
 
     FastLED.show(); 
     delay(60); 
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} 
 
std_msgs::Int32 test; 
 
ros::Publisher p("light_status", &test); 
ros::Subscriber<std_msgs::Int32> sub("led", &messageCb ); 
ros::Subscriber<std_msgs::Bool> sub_st("curtains", &curtainsCb ); 
 
void setup() 
{  
  Serial.begin(9600); 
  myStepper.setSpeed(700); 
  pinMode( pinPhoto1, INPUT );pinMode( pinPhoto2, INPUT ); 
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); 
  FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, 

NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip ); 
    currentPalette = RainbowColors_p; 
  currentBlending = LINEARBLEND; 
   
  FastLED.setBrightness(  BRIGHTNESS ); 
  nh.getHardware()-

>setBaud(9600);myStepper.step(0);myStepper.step(0); 
  nh.initNode(); 
  nh.advertise(p); 
  nh.subscribe(sub); 
  nh.subscribe(sub_st); 
} 
void loop() 
{  
    test.data = analogRead( pinPhoto1 ); 
  test.data <<= 16; 
  delay(100); 
  test.data |= (1023 - analogRead( pinPhoto2 )); 
     
  p.publish( &test ); 
  nh.spinOnce(); 
} 
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Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО 

Декан ФКТ Заведующий кафедрой ПМИ 

___________________Я.Ю. Григорьев ______________ С.А. Гордин 

«____» ______________ 2020 г. «____» ______________ 2020 г. 

 АКТ 
 

о приемке в эксплуатацию программного  

                 обеспечения для управления светом 

 
г. Комсомольск-на-Амуре « » __________ 2020 г. 

 
 
 

Комиссия в составе представителей: 
 

заказчика Е.П. Жариковой – руководителя СКБ ФКТ, С.А. Гордина – 

Заведующего кафедрой ПМИ, исполнителя О.В. Поповой – 6ВСб-1 
 

составила акт о нижеследующем: «Исполнитель» передает программное 

обеспечение для управления светом. 
 

Программное обеспечение для управления прошло опытную эксплуатацию 
 

с « » ________ по « » ______ 2020 г. и признано годным к эксплуатации. Были 

протестированы все режимы функционирования, отказы системы, а также 

аварийные отключения по вине системы не наблюдались. 
 
 

Руководитель СКБ 

 
 
Ответственный исполнитель 

 
 
 

______________/Е.П. Жарикова / 

 
 
 
______________ / О.В. Попова/ 
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  Таблица учета работ   

Дисциплина 
Форма учтенной работы  Преподаватель  Примечание 

(номер ЛР, КП, КР, РГЗ, зачет, итоговая 
  
 

(дата, ФИО, подпись) 
 

(ЗУН полученные при выполнении проекта) 
   

 
оценка , экзамен) 

  
     
      

      

      

      

      

      

      

      

      

       


