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В ходе выпускной квалификационной работы рассмотрены основные 

проблемы алкогольного опьянение водителей, способы решение этих проблем, 

рассмотрено создание макета устройства и разработка приложение для контроля 

трезвости водителя для снижения риска возникновения ДТП в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Для реализации макета устройства использована база Arduino Uno, в 

качестве средств программирования использовано Java и Arduino C, а в качестве 

интерфейса программирования приложений выбрано среда Android Studio и 

Arduino IDE. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дорожно-транспортный травматизм является серьезной проблемой для 

здоровья и основной причиной смерти и травм во всем мире. Ежегодно около 1,2 

миллиона человек погибают в дорожно-транспортных происшествиях (в 

основном в странах с низким и средним уровнем дохода), а миллионы получают 

ранения или увечья. По мере повышения уровня техники возрастает проблема 

дорожно-транспортных происшествий, особенно в развивающихся странах. [1] 

Актуальность одним из способов решение проблем, создание устройство 

который способен определять наличие паров алкоголя и предотвратить 

движение автомобиля под управлением водителя с алкоголем в крови. 

Использование устройство – гарантия безопасности пассажиров, 

грузоотправителей и грузополучателей. Вероятность попадания за руль пьяного 

шофёра значительно сокращается 

Цель выпускной квалификационной работы является разработка макета 

устройства на базе Arduino для контроля трезвости водителя с помощью 

мобильного телефона на базе Android. 

Задачи: 

1. Выбор способа идентификации водителя. 

2. Выбор аппаратных средств. 

3. Создание макета устройства. 

4. Разработка алгоритма работы. 

5. Разработка приложения. 

6. Написание программы. 
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ГЛАВА1. ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1.1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в 

нетрезвом состоянии 

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 

– это выполнение функций водителя в нетрезвом состоянии. Управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения запрещено 

законом, а именно статьей 12.8 КоАП РФ. 

Алкоголь обладает наркотическими особенностями (вызывающим 

привыкание) и с медицинской точки зрения ориентируется как наркотик. 

Постоянное употребление спиртных напитков приводит к утрате 

жизнеспособности неких клеток головного мозга 

За последние десять лет в дорожно-транспортных происшествиях в России 

погибло более 220 тысяч человек и более двух миллионов получили ранения. 

Увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием 

легковых такси. Еще одним вызовом стал рост детской смертности в январе-

августе 2021 года. [2]  

Ежедневно на дорогах страны происходит 400 аварий с человеческими 

жертвами, в которых погибает 44 человека. Статистика МВД России и страховых 

компаний показывает, что большинство дорожно-транспортных происшествий 

происходит по одному сценарию. В 2020 году в стране зарегистрировано 145 000 

человек. 



6 
 

 

Рис. 1.1 Дорожно-транспортное происшествие. 

 

Дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими, каждое девятое 

из которых заканчивается смертельным исходом. За год на дорогах страны 

погибло 16 тысяч человек. Еще 183 000 получили ранения. Каждое седьмое ДТП 

в стране происходит по вине пьяных водителей. В прошлом году в таких 

дорожно-транспортных происшествиях погибло 4 515 человек — почти четверть 

всех дорожно-транспортных происшествий. Девять из десяти аварий происходят 

по вине водителей, нарушающих правила дорожного движения — большую 

часть времени они не соблюдают знаки «уступи дорогу» на перекрестках, треть 

всех нарушений связана с плохим состоянием дорог. [3] 

Данная статистика было взято: ЕМИСС Государственная статистика [4] 
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Рис. 1.2 ЕМИСС Государственная статистика. 

В России наблюдается тенденция к снижению дорожно-транспортных 

происшествий, но текущая динамика остается недостаточной для резкого 

изменения смертности и количества аварий, согласно опубликованной 

статистике дорожно-транспортных происшествий, обнародованной 

Государственной транспортной инспекцией за январь-декабрь 2021 года. Так, в 

отчетном периоде произошло 164 358 несчастных случаев, что на 2,2% меньше, 

чем за тот же период (в 2021 году было совершено 168 099 несчастных случаев), 

за год погибло почти 17 000 человек (в 2021 году зарегистрировано 18 000 

летальных исходов). Этот уровень смертности снизился на 6,8% по сравнению с 

2021 годом. К сожалению, нельзя говорить о столь же серьезном снижении числа 

раненых. Всего за этот период произошло 210 000 несчастных случаев (ДТП), 

что на 1,9% меньше, чем на прошлые года. [5] 
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Анализируя деятельность законодательной власти в рассматриваемой 

сфере правоотношений, можно сказать, что последние несколько лет отмечены 

разработкой и принятием законов и иных правовых актов, которые не только 

утвердили основы осуществления государственной политики в этой сфере, но 

ответственность за управление транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения значительно возросла, введена уголовная 

ответственность по данному закону, реализуются национальный проект и 

федеральные программы, способствующие развитию федеральной дорожной 

сети, созданию и использование систем фото- и видеофиксации преступлений и 

др. 

Однако, несмотря на меры правительства, безопасность дорожного 

движения еще долгие годы останется одной из самых неблагополучных сфер 

жизни, поскольку ежегодно на российских дорогах гибнут или получают травмы 

десятки тысяч человек. [6] 

 

1.2. Статистика ДТП: влияние алкоголя на управление транспортным 

средством 

Управление транспортным средством водителем, находящимся в 

нетрезвом состоянии, часто приводит к авариям с различными повреждениями. 

При вождении автомобиля даже на скорости 40 км/ч нужно сразу оценивать 

ситуацию и принимать решения. От момента начала торможения зависит жизнь 

пешехода, находящегося на проезжей части, и размер ущерба при ДТП. 

Время реакции трезвого водителя составляет доли секунды. Водитель 

транспортного средства в нетрезвом состоянии не обладает достаточной 

скоростью мышления из-за гибели части головного мозга. Он не сразу видит 

приближающуюся машину, неправильно оценивает скорость изменения 

расстояния между машинами, некритично относится к появлению пешехода в 

полосе (например, на пешеходном переходе). [7] 
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Таблица 1.1 

Наказания за вождение в нетрезвом состоянии 

ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ Управление 

транспортным средством водителем, 

находящимся в состоянии опьянения, 

если такие действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния 

- влечет наложение 

административного штрафа в 

размере тридцати тысяч 

рублей с лишением права 

управления транспортными 

средствами на срок от 

полутора до двух лет 

ст. 12.8.2 КоАП РФ Передача 

управления транспортным средством 

лицу, находящемуся в состоянии 

опьянения 

- влечет наложение 

административного штрафа в 

размере тридцати тысяч 

рублей с лишением права 

управления транспортными 

средствами на срок от 

полутора до двух лет 

 

 

По действующему законодательству вождение в нетрезвом виде 

абсолютно недопустимо и наказуемо.  

Ниже будут статистики дорожно-транспортные происшествие в 

Российской Федерации где были показаны на официальном сайте ГИБДД. [8] 
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Рис. 1.3 Дорожно-транспортные происшествия в РФ. 

 

Рис. 1.4 Дорожно-транспортные происшествия в Алтайском крае. 

Статистика дорожно-транспортных происшествий показывает, что 25% 

дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом происходят по 

вине пьяных водителей.  
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Рис. 1.5 Водители находились в состоянии алкогольного опьянения в РФ. 

Вождение в нетрезвом виде (в том числе в состоянии наркотического 

опьянения) не обходится без последствий. 

 

Рис. 1.6 Водители находились в состоянии алкогольного опьянения в 

Алтайском крае. 

1.3. Вождение в нетрезвом виде: ответственность водителя 

Вождение в нетрезвом виде является правонарушением. В случае 

дорожно-транспортное пришествие (ДТП) с причинением вреда здоровью 

других людей ответственность пьяного водителя становится уголовно 
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наказуемой. Водитель может управлять транспортным средством только в 

трезвом состоянии. Это обеспечивает нормальное адекватное реагирование, 

безопасность движения, безопасность для жизни и здоровья пешеходов и других 

водителей. 

В случае выявления и фиксации работниками автомобильной инспекции 

состояния опьянения при проверке принимаются следующие меры: 

1. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения налагается административное наказание: штраф, лишение 

водительских прав, общественно-исправительные работы, административный 

арест. 

2. Транспортное средство изымается сотрудниками ГИБДД с 

доставкой его в штрафную зону с последующей оплатой перевозки эвакуатором 

и нахождением в штрафной зоне. 

Отягчающим обстоятельством является отсутствие водительского 

удостоверения у водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения или лишение водительских прав по той же причине. В 

этом случае будет назначен административный арест, продление срока лишение 

прав и крупный штраф. 

Меры профилактики управления транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения основаны на действующем законодательстве: 

1. Кодексе об административных нарушениях. 

2. Инструкциях автоинспекции. 

3. Практическом применении судебной системой пресекающих 

законодательных мер.   

Правовые меры направлены на предотвращение несчастных случаев, 

вызванных вождением в состоянии алкогольного опьянения. 

Водитель должен понимать, что только он несет ответственность за 

управление транспортным средством. Уровень штрафов и других 

административных взысканий призван предотвратить ситуации, когда 
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транспортное средство управляется в состоянии алкогольного опьянения. 

(Таблица 1.1) 

Для владельца или водителя, сдавшего автомобиль в нетрезвом виде, 

устанавливаются следующие меры профилактики: 

1. Штраф. 

2. Лишение прав. 

3. Арест. [9] 

Проверка водителя на наличие этилового спирта в выдыхаемом паре 

воздуха может осуществляться непосредственно сотрудниками ГИБДД при 

наличии необходимого оборудования или в специальном отделении 

медицинского учреждения для медицинского обследования. 

 

Рис. 1.7 Правило медицинского обследования. 

Если вы за рулем находились в состоянии алкогольного опьянения, вам 

необходимо знать, что инспекторы ГИБДД должны законно зафиксировать 

признаки отравления, прежде чем начинать судебное дело о привлечении 

водителя к ответственности. 

К признакам опьянения относятся: 

1. Изменения цвета кожи. 

2. Запах алкоголя изо рта. 
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3. Неустойчивая поза. 

4. Нарушена речь. 

5. Поведение, которое противоречит обстановке. 

Только после фиксации вышеуказанных признаков, инспекторы дорожной 

службы должны произвести следующие процессуальные действия: 

1. Отстранение водителя от управления автомобилем. 

2. Проведение освидетельствования на месте путем прибора 

«Алкотестер» («продувка»). 

3. При необходимости направление водителя на медицинское 

освидетельствование. 

4. Задержание транспортного средства. [10] 

Вывод по главе 1 

В данной главе были рассмотрены проблемы управления транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом проблема 

пьянства за рулем приводит к большому количеству человеческих жертв и 

крупному материальному ущербу, проблему необходимо решать, путем 

принятие административных мер, например, увеличение штата полицейских 

невозможно, поэтому предлагается электронные системы блокировки движения 

автомобиля в случае нахождение водителя в состояние алкоголя и называются 

они «алкоблокираторы» или «алкозамки». 
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ГЛАВА2. СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ЗАПРЕТА ДВИЖЕНИЯ ПРИ 

СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ 

2.1. Алкотестер и решение проблем с помощью проверок 

В Российской Федерации проблема безопасного вождения является одной 

из наиболее значимых проблем. Высокие темпы роста автомобильного парка 

страны создают дополнительные предпосылки ухудшения ситуации на дорогах. 

[11] 

Освидетельствование на алкогольное опьянение проводится сотрудником 

ГИБДД с применением технических средств измерения. Одним из способов 

контроля анализа состава выдыхаемого воздуха является оценка состава 

выдыхаемого воздуха. В молекулярный состав выдыхаемого человеком воздуха 

входит не менее 600 летучих и нелетучих соединений. Они содержат 

информацию о функциональном состоянии организма человека за счет 

превращений молекул воздуха и пищи, поступающих из окружающей среды во 

внутренние органы. [12] 

При проведении освидетельствования на состояние алкогольного 

опьянения сотрудник ГИБДД берет пробы выдыхаемого воздуха в соответствии 

с административным регламентом о выполнении государственной функции по 

контролю и контролю за соблюдением участниками дорожного движения 

требований безопасности дорожного движения. 

Для самоконтроля перед началом вождения водители используют широко 

распространенные «Алкотестеры». [13] 

Алкотестер – это электронный измерительный прибор, применяемый для 

определения концентрации спиртного в выдыхаемом человеком воздухе. 

Работает по воздушно капельному принципу, то есть человек дует в специальный 

воздухоотвод после чего тестируется этот полученный состав и выдает результат 

пьян человек или нет. [14] 
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Рис. 2.1 Алкотестер Drager. 

Принцип работы алкотестера - для исполнения анализа алкотестер 

считывает воздух из нижней части легких, который раньше контактировал с 

альвеолярными пузырьками. В них располагаются капилляры. В данной части 

легких осуществляется насыщение крови кислородом, поэтому она не перекрыта 

стенами капилляров. Благодаря этому при наличии в крови спирта его пары 

непринужденно испаряются, оставаясь в дыхательных путях. Чем больше 

алкоголя в крови, тем больше концентрация его паров в легких.  

Алкотестер дозволяет определять степень опьянения человека. Это 

совершенно безболезненно, невредно и гигиенично. В большинстве 

алкотестеров учитываются съемные мундштуки. Они представляют собой 

одноразовую трубочку, вставляемую в устройство. После освидетельствования 

1-го человека примененный мундштук снимается и вместо него устанавливается 

иной для последующего теста. 
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Рис. 2.2 Продувка в алкотестер. 

Принцип работы алкотестеров в основном зависит от вида датчика 

(сенсора). Отсюда также и все плюсы, и минусы использования той или иной 

модели. [15] 

2.2. Виды приборов, типы датчиков и их принцип работы 

Виды алкотестеров – бывают много видов отличающейся друг от друга по 

предназначению и производительности. 
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Рис. 2.3 Виды алкотестеров. 

Они бывают: 

1. Профессиональные. 

2. Специальные. 

3. Персональные (индивидуальные). 

Профессиональный – предназначен для проведения тестов в день больше 

150 замеров. Большинство такие приборы используется сотрудникам ДПС. 

Профессиональные устройство имеют погрешность 0.01 ‰ – промилле. 

Промилле это - одна тысячная доля, 1⁄10 процента. 
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Рис. 2.4 Профессиональный алкотестер. 

 

Такие алкотестеры подходят для крупных организаций, для контроля 

трезвости сотрудников, занятых на ответственных должностях. Иногда в 

некоторых профессиональных алкотестеров есть печатная устройство, что 

позволяет сразу распечатать результат проверки. Также таких алкотестеров 

используют сотрудники ГИБДД. 

Специальный – предназначен для проведения порядком десятки тестов, 

поэтому их используют в малых предприятиях. Отличаются более точным 

результатом. 
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Рис. 2.5 Специальный алкотестер. 

Персональный (индивидуальный) – предназначены только для личного 

использования, самоконтроля и только для одного человека, работают от 

батареек и не могут выдать более пяти результатов. Они не имеют высокую 

точность и не может быть использовано как объективное доказательство 

трезвости. [16] 

 

Рис. 2.6 Персональный алкотестер. 
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В каждом алкотестере главное определяющий концентрации паров 

алкоголя — это датчик. Именно он улавливает молекулы алкоголя и расценивает 

их количество, чтобы заполучить выражение в промилле. Существует три типа 

датчиков и отличающихся принципом работы. 

1. Электрохимический. 

2. Инфракрасный. 

3. Полупроводниковый. 

Электрохимический – встречается у большинства профессиональных 

алкостетеров. В этом датчике присутствует электрохимические ячейки с двумя 

электродами, на которой оснащен анодом и катализатором, реагирующий на 

этанол (спиртное). Электронная часть прибора распознает изменение в 

электрохимической ячейки и приводит их показатель содержания этанола 

(спиртного). 

 

Рис. 2.7 Электрохимические датчики. 

Работа электрического датчика: 

1. Высокая точность по отношению к этанолу. 

2. Результат датчика мало зависит от окружающего воздуха 

(температуры). 

3. Высокая скорость действия датчика. 

Инфракрасный – в большинство случае используется в лабораторных 

исследованиях, так как результат инфракрасного датчика зависит от 

окружающей температуры. Принцип работы инфракрасного датчика базируется 
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на том что построены на принципе поглощения инфракрасного излучения 

парами этанола (спиртного). 

 

Рис. 2.8 Инфракрасный датчик. 

Работа инфракрасного датчика: 

1. Высокая точность по отношению к этанолу. 

2. Высокая стабильность. 

3. Результат зависит от температуры окружающей среды. 

Полупроводниковый – этот датчик малоиспользуемый, по причине 

быстрого износа в процессе эксплуатации и результат датчика зависит от 

температуры окружающей среды. Нуждается в частых регулировках. Принцип 

работы полупроводникового датчика, представляющего собой кристаллическое 

вещество с пористой структурой, адсорбция молекулы алкоголя и изменение 

проводимости датчика. 
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Рис. 2.9 Полупроводниковый датчик. 

Работа полупроводникового датчика: 

1. Низкая стабильность (часто регулируемый). 

2. Результат зависит от окружающей среды. 

3. Низкое быстродействие. [17] 

2.3. Алкозамок, принцип работы и недостатки 

Алкозамок – это прибор для распознавания этанола в крови. Принцип 

алкозамка заключается в том, чтобы блокировать цепь зажигания автомобиля, 

если водитель в состоянии опьянения. Работа данного прибора схож с работой 

алкотестера, заменяет работу сотрудника ГИБДД. 

 

Рис. 2.10 Алкозамок. 



24 
 

Схема работы алкозамка: 

1. При включении зажигания автомобиля активируется прибор 

(алкозамок). 

2. Прибор предложит пройти тестирование, которое необходимо для 

активации автомобиля. 

3. Далее происходит обнаружение этанола. 

4. При отсутствии этанола в организме водителя, прибор дает 

возможность активировать автомобиля. 

5. Если обнаружен этанол, то прибор не позволит запустить двигатель. 

 

Рис. 2.11 Схема работы алкозамка. 

Преимущество алкозамка: 

1. Уменьшит возможность попадания в аварию из-за халатности 

водителя. 

2. Повысит безопасность для пешеходов и остальных участников 

движения на дороге. 

3. Предотвратит нанесения вреда собственному авто, иным машинам, 

прочей собственной или коммунальной принадлежности. 
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Итак, алкотестер будет дополнять предсменный или же предрейсовый 

контроль, разрешая исполнять тестирования водителя на трезвость во время 

поездки. Таким образом их могут использовать на различных транспортных 

средствах. (рис. 2.12)  

 

Рис. 2.12 Транспортные средства. 

Алкозамок на автомобиле будет работать как средство предостережения 

водителя от дорожно-транспортное происшествие и обеспечения самоконтроля. 

Несмотря на это есть люди, которые хотят обмануть алкозамка. 

Недостатки алкозамка – состоит в том, что пьяный водитель может 

приводить собой трезвого друга, всячески пробовать обходить тестирование. 

Другие недостатки состоят в цене самого аппарата, установке и обслуживания 

алкозамка. [18] 

Вывод по главе 2 

В данной главе были рассмотрены способы решение проблем с 

нахождением в нетрезвое состояние за рулем. Существует много видов решения 

проблем, но они не эффективны и у них есть недостатки. Исходя из всего этого, 

предлагается разработка приложения для контроля алкогольного опьянения на 

базе телефона с ОС Android и макет устройство на базе Arduino. 
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ГЛАВА3. РЕАЛИЗАЦИЯ МАКЕТА И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

3.1. Реализация макет устройство для контроля алкогольного опьянения 

водителей 

Для реализации макет устройство для контроля трезвости водителя нам 

понадобилось устройство Arduino Uno, к нему подключено Bluetooth модуль HC-

05 и полупроводниковый датчик паров алкоголя MQ-3. 

Arduino Uno – это отладочный комплекс, который выполнен на основе 

микроконтроллера ATmega328. В процессор Arduino можно загрузить 

программу, которая будет управлять всеми этими устройствами по заданному 

алгоритму. [19] 

 

Рис. 3.1 Плата Arduino Uno. 

Так как контроллер Arduino не поддерживает беспроводную связь, а часто 

это просто необходимо для управление роботом на Arduino или же отправка 

данных и связь между устройствами, для этого можно использовать Bluetooth 

модуль. 



27 
 

 

Рис. 3.2 Bluetooth модуль HC-05. 

Bluetooth модуль HC-05 – одна из технологий беспроводной передачи 

данных. Bluetooth позволяет объединять в локальные сети любую технику: от 

мобильного телефона и компьютера. Чип поддерживает спецификацию 

Bluetooth v2.0 + EDR, AT-команды, может работать в режиме Master или Slave, 

поддерживает скорость обмена от 2400 до 1 382 400. Подключить Bluetooth 

модуль к Arduino и к ним добавим датчик паров алкоголя. [20] 

 

Рис. 3.3 Датчик паров алкоголя MQ-3. 

Датчик паров алкоголя MQ-3 от производителя Flying-Fish – этот датчик 

построен на базе полупроводникового газоанализатора MQ-3 выдаёт цифровой 

и аналоговый сигнал, пропорциональный содержанию паров спирта в 
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окружающей среде. Модуль имеет два светодиода: первый (красный) - 

индикация питания, второй (зеленый) - индикация превышения порогового 

значения, имеет регулятор чувствительности (переменная сопротивления), +5В 

и GND. Так как датчик MQ-3 хорошо совместив с контроллером Arduino будем 

использовать ее. Диапазон измерений: 0,05 - 10 мг/л [21] 

 

Рис. 3.4 Схема подключения модулей к Arduino. 

На Рис 3.4. показано схема подключение, на нем показано как подключены 

Bluetooth модуль, датчик MQ-3, для этого использованы резисторы 1КОм к RX 

и 2КОм, ещё ее добавим к выводу GND на GND от Arduino, следуя RX 

подключаем к TX Arduino, также TX от Bluetooth подключаем к RX от Arduino, 

для светодиодов используем по 220Ом в светодиодах и их подключаем к 13 и 12 

pin, также для них используем GND. Датчик паров спирта MQ-3 подключаем к 

аналоговому pin A0 и на вход подключаем к 5В, а также GND к GND.  
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Рис. 3.5 Макет устройства для контроля алкогольного опьянения водителя. 

3.2. Разработка программного обеспечения 

После подключение Arduino Uno к ноутбуку с помощью USB – кабеля 

узнаем информацию о плате, чтобы узнать распознал ли Arduino IDE плату, 

после этого в плату загрузим скетч для подключения Arduino Uno к смартфону 

по Bluetooth модулю.  

 

Рис. 3.6 Среда Arduino IDE и информация о плате. 
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Для программирования было использовано среда Arduino IDE и было 

написано скетч для подключения устройство к смартфону на базе Android и 

управление с помощью Bluetooth устройство. 

 

void loop()  

{ 

  if (Serial.available()) { 

    char ch = Serial.read(); 

    if (ch == '1')  

{ 

      isActive = true; 

      Serial.print("9999"); 

}  

else if (ch == '0')  

{ 

      Serial.print("0000"); 

      isActive = false; 

} 

    } 

} 
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Рис. 3.7 Блок схема подключение Bluetooth модуля и передачи данных. 

Считывание паров алкоголя – происходит через датчик паров спирта MQ-

3, где в Arduino IDE написано скетч для передачи данных при достигнутом 

пороговом значении. 

if (isActive)  

{ 

    mq3 = analogRead(A0); 

    if (mq3 > 50) 

    { 

      digitalWrite(redpin, HIGH); 

      digitalWrite(greenpin, LOW); 
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      Serial.print("5555"); 

    } 

    else 

    { 

      digitalWrite(redpin, LOW); 

      digitalWrite(greenpin, HIGH); 

      Serial.print("4444"); 

    } 

  } 

 

Рис. 3.8 Блок схема работы датчика и передачи данных. 

Приложение под Android разрабатывается с помощью среды Android 

Studio где смартфон подключается с помощью USB-кабеля и на смартфоне 

выбрать «Режим разработчика», где включить «Отладка по USB». 
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Рис. 3.9 Отладка по USB. 

В среде Android Studio будет отображаться модель смартфона, тогда 

можно установить приложение в смартфоне. 

 

Рис. 3.10 Среда Android Studio. 
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Рис. 3.11 Установка программного обеспечение на смартфоне. 

Работа с приложением: 

Запускается приложения, откроется главное окно «Ожидается проверка» и 

ещё три кнопки «Подключиться», «Пройти проверку», «Select Module» (рис. 

3.12).  

 

Рис. 3.12 Запуск приложения. 

Далее понадобиться нажать на кнопку «Select Module» и зайти в раздел 

подключение к Bluetooth модулю. В этом разделе экран выделен на 2 части, на 

верхнем где «Paired Devices» (Сопряжённые устройства) показано 
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подключенные устройства, на нижнем части где «Found Devices» (Найденные 

устройства) показано найденные Bluetooth устройства поблизости. Где надо 

будет нажать на иконку справа от «Found Devices» чтобы Bluetooth включился и 

заново нажав Bluetooth отключится (рис.3.13). 

 

Рис. 3.13 Включения Bluetooth модуля. 

После того как нажали на иконку Bluetooth и следует нажать на иконку 

справа от «Found Devices», где будет отображена модуль HC-05, далее 

понадобиться нажать на нее и ввести PIN-код, где обычно «0000» или же «1234», 

на рис 3.12 далее она появится в списке «Paired Devices» (рис 3.14). 

 

Рис. 3.14 Выбор и введение Pin-кода. 
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Рис. 3.15 Сопряжение устройств. 

Затем нажав на иконку «назад» переходит на главное окно, где следует 

нажать на кнопку «Подключиться» и смартфон подключится к Bluetooth модулю, 

также нажав на кнопку «Прервать соединение» можно отключиться от Bluetooth 

модуля, где показано на рис. 3.12. 

 

Рис. 3.16 Подключено устройство. 

Следом нажав на кнопку «Пройти проверку», начинается проверка алкогольного 

опьянение, если состояние алкогольного опьянение водителя в норме, то на 

экран выводит следующее сообщение (рис. 3.17.) «Движение разрешено, 
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счастливой пути!», иначе достигнув пороговое значение выводит следующее 

сообщение «Движение запрещено, пройдите проверку ещё раз!» (рис. 3.18.). 

 

Рис. 3.17 Состояние алкогольного опьянение в норме. 

 

Рис. 3.18 Состояние алкогольного опьянение превышает норму. 

Вывод по главе 3 

В третьей главе был рассмотрен реализация макет устройства, 

программный код с пояснениями. Была представлена блок схема работы 

программы, а также приведена результат работы макет устройства и программы. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что разработанное, в рамках 

квалификационной работы, макет устройства и программное обеспечение 

содержит в себе необходимые функционалы для распознание алкогольного 

опьянения водителей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра были 

рассмотрены основные проблемы алкогольного опьянение водителей, 

статистика ДТП, наказания за вождение в нетрезвом состоянии, также были 

рассмотрены существующие решения проблем, были изучены способы решения 

проблем, проанализированы виды устройств, принципы их работы и область 

использования. 

В качестве макета устройства был использован микроконтроллер 

ATmega328 на базе Arduino Uno, датчик паров спирта MQ-3 от производителя 

Flying-Fish и Bluetooth модуль HC-05, а также в качестве языка 

программирования был использован Java и Arduino C, а в качестве интерфейса 

программирования приложений было выбрана среда Android Studio и Arduino 

IDE. 

Для достижения поставленной цели были решены задачи: 

1. Выбор способа идентификации водителя. 

2. Выбор аппаратных средств. 

3. Создание макета устройства. 

4. Разработка алгоритма работы. 

5. Разработка приложения. 

6. Написание программы. 

Устройство, реализованное в ВКР, отличается легкостью в использование, 

также используется элементы невысокой стоимости. Приложение имеет 

удобный интерфейс для пользователя, который может начать работу без каких-

либо навыков программирования. 

Таким образом, поставленные задачи были выполнены, цель выпускной 

квалификационной работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Скетч для Arduino 

#define redpin 13 

#define greenpin 12 

 

int state = 0; 

int mq3; 

bool isActive = false; 

 

void setup() { 

  pinMode(A0, INPUT); 

  analogWrite(A0, LOW); 

 

  pinMode (redpin, OUTPUT); 

  digitalWrite(redpin, LOW); 

  pinMode (greenpin, OUTPUT); 

  digitalWrite(greenpin, LOW); 

  Serial.begin (9600); 

} 

void loop() { 

  if (Serial.available()) { 

    char ch = Serial.read(); 

    if (ch == '1') { 

      isActive = true; 

      Serial.print("9999"); 

    } else if (ch == '0') { 

      Serial.print("0000"); 

      isActive = false; 

    } 

  } 
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  if (isActive) { 

    mq3 = analogRead(A0); 

    if (mq3 > 50) 

    { 

      digitalWrite(redpin, HIGH); 

      digitalWrite(greenpin, LOW); 

      Serial.print("5555"); 

    } 

    else 

    { 

      digitalWrite(redpin, LOW); 

      digitalWrite(greenpin, HIGH); 

      Serial.print("4444"); 

    } 

  } 

  delay(1000); 

 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Программа для смартфона 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.meter_alc_rgb.alcmeter"> 

 

    <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@mipmap/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round" 

        android:supportsRtl="true"> 

        <activity 

            android:name=".MainActivity" 

            android:exported="true"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

    </application> 

 

</manifest> 

 

 

 

package com.meter_alc_rgb.alcmeter; 

 

public class Consts { 

    public static final int LIMIT = 100; 
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} 

 

 

 

package com.meter_alc_rgb.alcmeter; 

 

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity; 

import androidx.lifecycle.ViewModelProvider; 

 

import android.os.Bundle; 

 

import com.meter_alc_rgb.alcmeter.databinding.ActivityMainBinding; 

import com.neco_desarrollo.bluetoothconnectmodule.bluetooth.MainViewModel; 

import com.neco_desarrollo.bluetoothconnectmodule.fragments.FragmentManager; 

 

 

public class MainActivity extends AppCompatActivity { 

    private ActivityMainBinding binding; 

    private MainViewModel model; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        binding = ActivityMainBinding.inflate(getLayoutInflater()); 

        setContentView(binding.getRoot()); 

        init(); 

        

FragmentManager.INSTANCE.setFragment(MainFragmentFragment.newInstance(), 

this); 

    } 
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    private void init(){ 

        model = new ViewModelProvider(this).get(MainViewModel.class); 

        model.initBt(this); 

    } 

} 

 

 

 

package com.meter_alc_rgb.alcmeter; 

 

import android.os.Bundle; 

 

import androidx.annotation.NonNull; 

import androidx.annotation.Nullable; 

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity; 

import androidx.fragment.app.Fragment; 

import androidx.lifecycle.ViewModelProvider; 

 

import android.util.Log; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

 

import com.meter_alc_rgb.alcmeter.databinding.FragmentMainFragmentBinding; 

import com.neco.desarrollo.ubrcontrol.f_update.BtListFragment; 

import com.neco_desarrollo.bluetoothconnectmodule.bluetooth.BtConnection; 

import com.neco_desarrollo.bluetoothconnectmodule.bluetooth.BtConsts; 

import com.neco_desarrollo.bluetoothconnectmodule.bluetooth.MainViewModel; 

import com.neco_desarrollo.bluetoothconnectmodule.fragments.FragmentManager; 
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import java.util.Objects; 

 

public class MainFragmentFragment extends Fragment implements 

BtConnection.Listener { 

    private FragmentMainFragmentBinding binding; 

    private MainViewModel model; 

    private BtConnection btConnection; 

    private boolean isActive = false; 

 

    public MainFragmentFragment() { } 

 

    public static MainFragmentFragment newInstance() { 

        return new MainFragmentFragment(); 

    } 

 

    @Override 

    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 

                             Bundle savedInstanceState) { 

        binding = FragmentMainFragmentBinding.inflate(inflater, 

                container, false); 

        return binding.getRoot(); 

    } 

 

    @Override 

    public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle 

savedInstanceState) { 

        super.onViewCreated(view, savedInstanceState); 

        FragmentManager.INSTANCE.setMainFrag(newInstance()); 

        model = new 

ViewModelProvider(requireActivity()).get(MainViewModel.class); 
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        btConnection = new 

BtConnection(Objects.requireNonNull(model.getBtAdapter())); 

        binding.bConnect.setOnClickListener(v-> 

btConnection.connect(model.getPref(BtConsts.MAC), this)); 

        binding.bSend.setOnClickListener(v->{ 

           btConnection.sendMessage((!isActive) ? "1" : "0"); 

        }); 

        binding.bSetModule.setOnClickListener(v-> 

FragmentManager.INSTANCE.setFragment(BtListFragment.newInstance(), 

                (AppCompatActivity) requireActivity())); 

    } 

 

    @Override 

    public void onDataReceived(String s) { 

        Log.d("MyLog", "Message: " + s); 

        if(getActivity() != null) 

        getActivity().runOnUiThread(() -> { 

            switch (s){ 

                case BtConsts.CONNECTED: 

                    binding.bConnect.setText("Прервать соединение"); 

                    binding.bSend.setEnabled(true); 

                    break; 

                case BtConsts.NO_CONNECTED: 

                    binding.bConnect.setText("Соединение"); 

                    binding.bSend.setEnabled(false); 

                    break; 

                case BtConsts.CONNECTION_LOST: 

                    binding.bConnect.setText("Соединение"); 

                    binding.bSend.setText("Start"); 

                    binding.bSend.setEnabled(false); 
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                    break; 

                case "9999": 

                    binding.bSend.setText("Stop"); 

                    isActive = true; 

                    break; 

                case "0000": 

                    isActive = false; 

                    binding.imIndicator.setImageResource(R.color.red); 

                    binding.bSend.setText("Start"); 

                    binding.tvInfo.setText("Пройдите проверку"); 

                    break; 

                case "5555": 

                    binding.imIndicator.setImageResource(R.color.red); 

                    binding.tvInfo.setText("Движение запрещено, пройдите проверку еще 

раз"); 

                    // btConnection.sendMessage("0"); 

                    break; 

                case "4444": 

                    binding.imIndicator.setImageResource(R.color.green); 

                    binding.tvInfo.setText("Движение разрешено, счастливого пути"); 

                    // btConnection.sendMessage("0"); 

                    break; 

            } 

        }); 

    } 

} 

 

 

 

package com.meter_alc_rgb.alcmeter; 
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import android.content.Context; 

 

import androidx.test.platform.app.InstrumentationRegistry; 

import androidx.test.ext.junit.runners.AndroidJUnit4; 

 

import org.junit.Test; 

import org.junit.runner.RunWith; 

 

import static org.junit.Assert.*; 

 

/** 

 * Instrumented test, which will execute on an Android device. 

 * 

 * @see <a href="http://d.android.com/tools/testing">Testing documentation</a> 

 */ 

@RunWith(AndroidJUnit4.class) 

public class ExampleInstrumentedTest { 

    @Test 

    public void useAppContext() { 

        // Context of the app under test. 

        Context appContext = 

InstrumentationRegistry.getInstrumentation().getTargetContext(); 

        assertEquals("com.meter_alc_rgb.alcmeter", appContext.getPackageName()); 

    } 

} 

 

 

package com.meter_alc_rgb.alcmeter; 
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import org.junit.Test; 

 

import static org.junit.Assert.*; 

 

/** 

 * Example local unit test, which will execute on the development machine (host). 

 * 

 * @see <a href="http://d.android.com/tools/testing">Testing documentation</a> 

 */ 

public class ExampleUnitTest { 

    @Test 

    public void addition_isCorrect() { 

        assertEquals(4, 2 + 2); 

    } 

} 

 

 

 

/** 

 * Automatically generated file. DO NOT MODIFY 

 */ 

package com.meter_alc_rgb.alcmeter; 

 

public final class BuildConfig { 

  public static final boolean DEBUG = Boolean.parseBoolean("true"); 

  public static final String APPLICATION_ID = "com.meter_alc_rgb.alcmeter"; 

  public static final String BUILD_TYPE = "debug"; 

  public static final int VERSION_CODE = 1; 

  public static final String VERSION_NAME = "1.0"; 

} 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="#4C4C4C" 

    tools:context=".MainActivity"> 

 

    <Button 

        android:id="@+id/bSetModule" 

        android:layout_width="0dp" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_marginStart="5dp" 

        android:layout_marginEnd="5dp" 

        android:layout_marginBottom="5dp" 

        android:backgroundTint="@color/black" 

        android:text="select module" 

        android:textColor="#FF9800" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" /> 

 

    <Button 

        android:id="@+id/bSend" 
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        android:layout_width="0dp" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:backgroundTint="@color/black" 

        android:text="Пройти проверку" 

        android:textColor="#FF9800" 

        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/bSetModule" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/bSetModule" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/bSetModule" /> 

 

    <Button 

        android:id="@+id/bConnect" 

        android:layout_width="0dp" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:backgroundTint="@color/black" 

        android:text="Подключится" 

        android:textColor="#FF9800" 

        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/bSend" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/bSend" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/bSend" /> 

 

    <ImageView 

        android:id="@+id/imIndicator" 

        android:layout_width="0dp" 

        android:layout_height="0dp" 

        android:layout_marginBottom="5dp" 

        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/bConnect" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" 

        app:srcCompat="@color/red" /> 
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    <TextView 

        android:id="@+id/tvInfo" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Ожидается проверка" 

        android:textColor="#FFFFFF" 

        android:textSize="20sp" 

        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/bConnect" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/imIndicator" 

        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent" 

        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/imIndicator" 

        app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/imIndicator" /> 

 

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout> 

  


