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Актуальность 
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Источник графика: Cisco Visual Networking 
Index Complete Forecast for 2015 to 2020, 2016. 
 
 



Цель, задачи и методы ВКР 
Цель: разработка «умной» кормушки для домашних животных. 
Задачи: 
1. Анализ литературы по теме «умная» кормушка, автоматическая 

кормушка и концепции «интернет вещей»; 
2. Рассмотрение существующих аналогов «умной» кормушки для 

домашних животных, оценка их сильных и слабых сторон; 
3. Разработка собственной «умной» кормушки для домашних 

животных с учетом недостатков аналогов; 
4. Оценка работоспособности разработанной умной кормушки с 

разными режимами и в разных условиях. 
Методы:  
1. Теоретические; 
2. Эмпирические. 
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Обзор литературы 
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Кормушка Feed and Go Automatic Feeder 

Кормушка Feed-Ex 

Кормушка SuperFeed CSF-3 



Внутренняя структура «умной» кормушки 
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Node MCU Amica 
(WiFi и Web API 

клиент) 

I2C протокол 
(передача 

последовательн
ости байт) 

Цифровой 
сигнал 

нажатия (5V 
или 0V) 

Arduino Mega 2560 

Датчик веса 

АЦП для датчика 
веса 

Уровень сигнала 
(сила давления) 

Датчики расстояния Датчик движения 

0 или 1 (в 
зависимости от 

движения ) 

Данные на экран 

Lion батарея и зарядка (+ 
защита) батареи 



Алгоритм экстренных  

ситуаций 

6 



Внутренняя структура сервера 

«умной» кормушки (ПО) 
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Структура базы данных «умной» 

кормушки 
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Таблицы «statistic» и «users» придерживаются концепции «один ко 
многим», где одно поле «users» имеет связь с несколькими полями в 
таблице «statistic» (указано черным). Таблица «hints» не имеет привязку к 
Id других таблиц. Запрос на данные приходит от мобильного приложения 
со всеми данными полей (указано серым). 



Прототип «умной» кормушки 
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Клиентское мобильное приложение 
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Клиентское мобильное приложение 
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Тестирование 
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Вид теста До После 

Тест датчиков Некоторые датчики 
ошибались или имели 
помехи 

Проблема решена 

Передача данных между 
микроконтроллерами 

Данные могли 
отправляться не 
корректно 

Отправляются 
корректно 

Аварийные ситуации Тест пройден без 
ошибок 

Передача данных на 
сервер 

Тест пройден без 
ошибок 

SMOKE тест Тест пройден без 
ошибок 



Заключение 

Выполнено: 
• Анализ литературы по теме «умная» кормушка, 

автоматическая кормушка и концепции «интернет 
вещей»; 

• Рассмотрение существующих аналогов «умной» 
кормушки для домашних животных, оценка их 
сильных и слабых сторон; 

• Разработка собственной «умной» кормушки для 
домашних животных с учетом недостатков аналогов; 

• Оценка работоспособности разработанной умной 
кормушки с разными режимами и в разных 
условиях. 
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Спасибо за внимание! 
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