


2 

 

  

РЕФЕРАТ 

Объем работы, листов .................................................................................. 42 

Количество рисунков ................................................................................... 14 

Количество используемых источников....................................................... 14 

Количество приложений ................................................................................ 1 

Общественным транспортом называется пассажирский транспорт, 

доступный, и активно используемый населения. Услуги данной категории 

транспорта предоставляются за формируемой на основании установленного 

тарифа. Данные программа  сделано на плату Arduino uno. 

В результате выполнения работы было разработано устройство, а также 

написан программный код, что в совокупности позволяет вести контроль 

пассажиропотока и сохранять подсчитанные значения вышедших и 

вошедших пассажиров на карту памяти Micro-SD.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Городская транспортная система, обеспечивающая перевозку 

пассажиров различными транспортными средствами, требует обеспечения 

грамотной логистики, а для этого важно обеспечение ведения корректной 

статистики пассажиропотока.  

Процедура подсчета перевезенных пассажиров требуется для того, 

чтобы обеспечить грамотную организацию маршрутов организации 

пассажирских перевозок, обеспечить на маршруте необходимое количество 

транспортных средств и т.д. С целью решения данной задачи на 

транспортных средствах внедряют специализированные системы подсчета 

пассажиров.  

Объект исследования – процесс подсчета пассажиропотока на 

общественном пассажирском транспорте.  

Предмет исследования – автоматизированные решения для подсчета 

пассажиропотока на общественном пассажирском транспорте.  

Цель исследования – осуществить разработку устройства, 

позволяющего автоматизировать процедуру подсчета пассажиропотока. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

 выполнить анализ устройств для учета пассажиропотока; 

 осуществить выбор платы для реализации устройства учета 

пассажиропотока; 

 осуществить разработку схемы реализации устройства учета 

пассажиропотока; 

 реализовать программный код устройства учета 

пассажиропотока. 
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ГЛАВА 1. ЧТО ТАКОЕ ПАССАЖИРОПОТОК 

1.1. Какие проблемы существуют 

Реализация процедуры по учету пассажиров реализуется на основании 

прикладного значения. Это, во-первых, требования Федеральной службы 

государственной статистики к органам государственной и муниципальной 

власти, согласно которого последние обязаны предоставлять сведения 

касаемо общего числа перевезенных пассажиров. Помимо этого, в 

зависимости от числа перевезенных пассажиров в рамках одного маршрута, 

либо конкретного транспортного средства, осуществляется расчет страховой 

премии при оформлении договора страхования процесса 

пассажироперевозок.  

Инструментарий управления пассажиропотоком является одним из 

наиболее важных инструментов, посредством которого обеспечивается 

должный уровень комфорта для пассажирского транспорта. В данном случае 

речь идет о процедурах гибкого планирования маршрутов, а также 

распределения транспортных средств по данным маршрутам. Например, 

количество транспортных средств на маршруте должно изменяться в 

зависимости от времени суток, а также в зависимости от дня недели. Так, в 

будние дни наибольшая загруженность наблюдается в утренние и вечерние 

часы, когда люди движутся на работу и возвращаются с работы. В данные 

периоды времени это потоки, которые движутся со спальных районов и 

возвращаются туда. В выходные дни направление загруженных маршрутов 

меняется – основные потоки людей движутся в развлекательные и торговые 

центры. Также, в случае проведения каких-либо праздничных или 

концертных мероприятий основные потоки будут направлены туда, что 

требует динамического изменения количества транспорта на данных 

маршрутах. Реализация подобного планирования позволит избежать 

большого числа проблем, однако не является единственно верным и 

корректным решением. В связи с чем важно реализовать ситуационное 

реагирование на ситуации, когда произойдет изменение пассажиропотока. 
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Эти изменения будут фиксироваться в специальной базе данных в режиме 

реального времени. Например, если будет обнаружено движение двух или 

более подряд идущих автобусов с максимальной загрузкой пассажирами, то 

на этот маршрут будет добавлена резервная машина, либо переведена 

машина с маршрута с минимальной загруженностью. Корректным 

распределением пассажиропотока является ситуация, когда в маршрутном 

транспортном средстве будут заняты все посадочные средства, и будут 

отсутствовать стоящие пассажиры.[1] 

Еще одной задачей формирования пассажиропотока является 

предсказание ожидаемого числа пассажиров на маршруте, с последующим 

распределением транспортных средств. Это также может быть выполнено на 

основании учета пассажиропотока и формирования статистических данных 

за большие промежутки времени. Однако решение данной задачи связано с 

проблемой – в случае контроля и планирования пассажиропотока произойдет 

изменение фиксированного расписания движения транспортных средств. В 

связи с данным фактом произойдет утрата актуальности информации со 

временем движения транспортных средств, которая размещается на 

остановках. Для того, чтобы решить данную проблему, необходимо 

обеспечить переход от обычных табличек к электронным табло [2]. 

 

1.2. Каким способом обследовать 

С точки зрения планирования движения транспортных средств, 

рассчитанные показатели пассажиропотока позволяют определить степень 

эффективности организации движения в рамках маршрутной сети. Высокий 

показатель пассажиропотока говорит о том, что данный участок дорожной 

сети функционирует с высоким уровнем эффективности и обладает высоким 

уровнем провозной способности.  

Для тех маршрутов, на которых наблюдается высокое количество 

пассажиров, наиболее целесообразным решением будет являться 
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направление на данный маршрут транспортных средств, которые обладают 

высоким значением провозной способности.  

Говоря о масштабе целого города значение объема и интенсивности 

транспортных потоков способствуют воссозданию, а также построению 

текущей модели организации транспортного спроса, на основании которой 

впоследствии будет осуществляться построение высокоэффективной 

маршрутной сети для всего пассажирского транспорта.  

Решение проблемы учета пассажиропотока возможно несколькими 

различными способами. Например, назначить данную функцию контроллеру, 

но при этом получить дополнительные расходы на заработную плату, либо 

установить турникеты, что приведет к существенному снижению скорости 

посадки пассажиров. Однако наиболее оптимальным вариантом считается 

автоматизированное решение задачи учета пассажиропотока. В данном 

случае подсчет ведется в автоматическом режиме, не снижая время на 

погрузку и выгрузку пассажиров [3]. 

 

1.3. Что такое транспорт и пассажироперевозки 

 

Общественным транспортом называется пассажирский транспорт, 

доступный, и активно используемый широкими слоями населения. Услуги 

данной категории транспорта предоставляются за определенную оплату, 

формируемой на основании установленного тарифа.  

Говоря о более узком толковании понятия общественного транспорта, 

все транспортные средства в рамках данной категории имеют 

предназначением осуществление перевозок большого количества пассажиров 

единовременно, при этом передвигаясь по определенным маршрутам и на 

основании заранее составленного расписания.  

В рамках более широкого толкования общественного транспорта к 

данному понятию также относят такси и аналогичный транспорт.  
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К числу общих признаков общественного транспорта относят тот факт, 

что пользователи общественного транспорта перемещаются в транспортных 

средствах, которые им не принадлежат.  

Процедура пассажирских перевозок представляет собой 

организованную перевозку пассажиров и багажа, осуществляемую при 

помощи специально оборудованных транспортных средств и на 

определенные расстояния.  

Пассажиром называют человека, перевозимого в пассажирском  

транспортном средстве на основании гласного, либо негласного договора, и 

при этом данный человек не является членом экипажа.  

К числу основных категорий пассажирских перевозок относятся 

перевозки автомобильным транспортом, железнодорожным транспортом, 

морские и речные перевозки, а также авиаперевозки.  

Наиболее распространённой категорией пассажироперевозок являются 

перевозки автомобильным транспортом. В рамках данной категории 

перевозки осуществляются с использованием автомобилей, микроавтобусов 

и автобусов. Основным преимуществом данной категории пассажирских 

перевозок является их доступность, низкая стоимость для пассажиров, а 

также удобство и комфорт.  

 

Выводы по главе:  

Движение общественного транспорта реализовано на основании 

различных правил, расписаний и требований. Это обусловлено тем фактом, 

что требуется обеспечить постоянство нахождения транспорта на маршруте и 

движения его с одинаковыми временными интервалами. Одним из 

регулирующих факторов для обеспечения этого движения является 

процедура учета пассажиропотока, которая подробно будет рассмотрена в 

следующем разделе.  
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ГЛАВА 2. СИСТЕМЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО УЧЁТА 

ПАССАЖИРОПОТОКА 

2.1. Понятие системы количественного учета 

Большое количество общественных транспортных средств в рамках 

современных процедур организации управления пассажирскими перевозками 

оснащают различными датчиками, посредством которых осуществляется 

контроль входящих пассажиров, посредством которых выполняется подсчет 

числа людей, использующих общественный транспорт. Данные с датчиков 

постоянно считываются, после чего обрабатываются в системе. [4] 

Счетчики пассажиропотока используются для следующих анализов: 

 оценка посещаемости транспорта в течение дня для составления 

графика работы на маршруте; 

 прогнозирование расписания автобусов в выходные или 

праздничные дни, дополнительный выход машин на рейс; 

 коррекция маршрута на основе информации, полученной с 

нескольких линий; 

 проведение общей статистики для оценки популярности 

общественного транспорта в городе. 

При организации расчета пассажиропотока с использованием 

инструментария систем видеонаблюдения позволяет получить максимально 

корректные сведения касаемо количества перевезенных пассажиров. 

Реализация подобных систем пассажиропотока требует подключения 

дополнительного оборудования, подключаемого к системе.  

К числу наиболее известных систем подсчета пассажиропотока 

относят:  

1. Система «Контрольная ступенька» - в данном случае на первой 

ступеньке автобуса устанавливается датчик, посредством сработки которого 

происходит подсчет числа пассажиров. Для данной системы производители 

оценивают погрешность подсчета не более 5 процентов. Нет практической 
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демонстрации или опровержения данной оценки, однако следует отметить 

факт наличия ложных срабатываний датчика на пассажиров, которые могут 

выходить из маршрутного транспортного средства с целью пропустить 

других пассажиров. А также факт сработки датчика на детей, которые не 

учитываются при осуществлении транспортных перевозок. Увеличение числа 

сбоев происходит также и при высокой загруженности транспортного 

средства, когда на одной ступеньке может разместиться пассажир. [5] 

2. Инфракрасный датчик на входе работает по принципу, схожему с 

контрольной ступенькой, только вместо датчика в ступеньке размещается 

инфракрасный излучатель и приемник, а срабатывание на пассажира 

происходит при пересечении им данного луча. Данная категория систем 

обладает схожими с контрольной ступенькой преимуществами и 

недостатками, когда подсчет пассажира может произойти несколько раз в 

случае нахождения одного человека в районе датчика в течении длительного 

промежутка времени.  

3. Видеонаблюдение. Системы, основанные на видеонаблюдении 

позволяют охватить существенную область в процедурах ведения статистики 

пассажиропотока. Специализированное программное обеспечения 

осуществляет анализ видеоизображения, распознает пассажиров, и 

отслеживает их с момента попадания их в поле зрения видеокамер, 

установленных в транспортном средстве. Преимуществами данного решения 

является минимальный уровень погрешности, а также возможности гибкого 

конфигурирования системы в режиме онлайн. Также данные системы гибко 

определяют уровень загрузки транспортного средства. Еще одним 

преимуществом является возможность настройки минимального роста 

пассажира, на основании чего выполняется фильтрация детей при 

осуществлении подсчета. Однако данные системы обладают довольно 

существенным недостатком – они требуют приобретения довольно 

дорогостоящего оборудования и программного обеспечения, что требует 

высоких финансовых затрат [6]. 
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2.2. Система контроля пассажиропотока «Автокондуктор» 

АПК Автокондуктор - аппаратно-программный комплекс, работающий 

в составе системы управления автопарком ПИЛОТ, включающий в себя 

совокупность уникальных решений, позволяющих автоматизировать 

большинство процессов у пассажироперевозчиков. 

АПК Автокондуктор разработан при участии автовокзалов и самих 

перевозчиков, что позволило нам реализовать систему максимально 

соответствующую требованиям рынка. В рамках проекта разработаны 

следующие решения: 

 учет пассажиропотока в различных типах автобусов построенный 

на видео анализе входящих и выходящих пассажиров; 

 система автоматического учета проданных водителем билетов на 

городских и пригородных маршрутах; 

 система автоматического учета проданных водителем билетов на 

городских и пригородных маршрутах; 

 система автоматического учета проданных билетов водителем на 

междугородних маршрутах; 

 система учета проданных билетов на неавтоматизированных 

удаленных автостанциях; 

 система учета льготных категорий пассажиров. 

 

2.3. Система контроля пассажиропотока «Алион» 

Система контроля пассажиропотока «Алион» предназначена для 

ежедневного контроля и ведения статистического учета числа пассажиров, 

перевозимых транспортными средствами, движущимися по заданным 

маршрутам. 

Система контролирует работу водителей и ведёт учёт перевезённых 

пассажиров: 

 подсчёт фактически перевезённых пассажиров 
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 мониторинг динамики пассажиропотока 

 контроль выручки с каждого рейса 

 эффективное планирование работы автотранспорта 

 управление транспортом в режиме реального времени 

 регистрация отклонений от маршрута и расписания 

 повышение дисциплины водителей, снижение риска ДТП 

 автоматизированный документооборот 

 

2.4. Система контроля пассажиропотока «Турникет» 

Как понятно из названия, основой данной системы являются турникет, 

устанавливаемый на входе в автобус. В зависимости от направления 

поворота турникета система считывает – вышел, или зашел пассажир в 

автобус. Система исправно отсчитывает количество пассажиров, 

перевезенных автобусным транспортом, однако обладает существенным 

недостатком – при высокой загрузке пассажирами возникает задержка при 

посадке или высадке пассажиров. [7] 

 

Выводы по главе:  

Учет и анализ пассажиропотока является важной задачей в 

организации пассажирских перевозок. Он позволяет анализировать 

загруженность маршрута, и число перевозимых пассажиров. Существующие 

системы учета пассажиропотока строятся на различных принципах, однако 

либо не обладают достаточным уровнем точности, либо являются довольно 

дорогостоящими, что актуализирует реализацию подобной системы 

собственными силами с использованием микроконтроллеров, либо плат 

разработки, таких как Arduino. На основании данного факта в следующем 

разделе было принято решение описать процедуру реализации собственной 

системы учета пассажиропотока с использованием платформы Arduino.  
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА ПАССАЖИРОПОТОКА 

3.1. Выбор технических и программных средств для реализации системы 

В рамках данного исследования предлагается реализация собственного 

устройства, которое будет обладать минимальной стоимостью, и при это 

реализовать процедуру подсчета пассажиропотока с высокой точностью.  

Для реализации ядра устройства было решено выполнить с 

использованием микроконтроллера семейства Arduino.  

1. Micro CD Card – Большинство микроконтроллеров имеют очень мало 

внутренней памяти для хранения данных. Ардуино не исключение. 

Например, у Mega всего 4 КБ памяти EEPROM, а у Uno и того меньше — 

всего 1 КБ. Существуют также проекты Arduino, которые требуют обработки 

или хранения в памяти больших объемов данных. Конечно, памяти Arduino 

недостаточно. Самый дешевый и эффективный способ добавить память 

данных в проект Arduino — использовать SD-карту.[8] На рисунке 3.1 

представлена Micro CD Card . 

 

Рис. 3.1  Micro CD Card. 

2. Модуль тактовой кнопки – Промаркированный символом I элемент 

штыревого соединителя подключен к контакту кнопки. Он,  как правило 

соединяется с общим проводом схемы. 

Средний контакт +5 V подключается к питанию, он соединен с 

резистором. Наличие резистора позволяет внести “подтяжку” сигнала к 

питанию. 
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Контакт S — это выход модуля, подключенный ко второму контакту 

переключателя и резистора. 

При проектировании схем Arduino с множеством кнопок, индикаторов, 

датчиков удобно использовать специальные платы расширения. В 

зависимости от типа основного модуля Arduino используется та или иная 

версия платы расширения. 

Увеличенное изображение цифровых портов ввода-вывода разделено 

на 3-контактную группу. Режим ПИН-кода подходит для использования с 

контактами модуля для простого подключения к специальным проектам. 

Кнопка имеет 2 контакта. Они закрываются при нажатии и 

открываются при отпускании. Если назначение KY-004, вызывающего 

коррозию контактов, только для подключения линии при нажатии, 

используйте только 2 кабеля, подключенных к контакту I и центральному 

контакту. Этот модуль обеспечивает высокую выходную мощность при 

отпускании кнопки. При этом обычно используется значение требуемого 

напряжения на контакте S при этом напряжении питания. В этом случае 

используйте 3 провода. На рисунке 3.2 представлена Модуль тактовой 

кнопки. 

 

 

Рис. 3.2  Модуль тактовой кнопки. 
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3. ArduinoUno – самый распространенный вид Arduino, отличные 

показатели цена/качество, имеет большую плату (удобно создавать новые 

проекты), есть разъем для блока питания, mini-usb для прошивки, выведены 

все порты в/в. [9] . На рисунке 3.3 представлена ArduinoUno. 

 

Рис. 3.3  ArduinoUno. 

4. Arduino Mega – три предыдущих вида Arduino сделаны на 

микроконтроллере ATmega328, а данный вариант сделан на чипе 

ATmega2560. Главные отличия заключаются в большем количестве памяти и 

ножек в/в. Данный Arduino, является самым дорогим, большим по размерам 

и имеет расширенный функционал. [10] На рисунке 3.4 представлена Arduino 

Mega. 

 

Рис. 3.4  Arduino Mega. 
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Для реализации устройства были рассмотрены две модели платформы 

Arduino:  

1. Arduino Uno. Это последняя модель Arduino Rev3, оригинальная, 

произведённая в Италии. Она выполнена на базе процессора ATmega328p с 

тактовой частотой 16 МГц, обладает памятью 32 кБ и имеет 20 

контролируемых контактов ввода и вывода для взаимодействия с внешним 

миром. 

Arduino — это открытая платформа, которая позволяет собирать 

всевозможные электронные устройства. Arduino будет интересен 

креативщикам, дизайнерам, программистам и всем пытливым умам, 

желающим собрать собственный гэджет. Устройства могут работать как 

автономно, так и в связке с компьютером. Всё зависит от идеи. [11] 

Платформа состоит из аппаратной и программной частей; обе 

чрезвычайно гибки и просты в использовании. Для программирования 

используется упрощённая версия C++, известная так же как Wiring. 

Разработку можно вести как с использованием бесплатной среды Arduino 

IDE, так и с помощью произвольного C/C++ инструментария. 

Поддерживаются операционные системы Windows, MacOS X и Linux. 

Для программирования и общения с компьютером понадобится USB-

кабель. Для автономной работы потребуется блок питания на 7,5—12 В.  

Arduino Uno может питаться как от USB подключения, так и от 

внешнего источника: батарейки или обычной электрической сети. Источник 

определяется автоматически [12]. 

Платформа может работать при наличии напряжения от 6 до 20 В. 

Однако при напряжении менее 7 В работа может быть неустойчивой, а 

напряжение более 12 В может привести к перегреву и повреждению. 

Поэтому рекомендуемый диапазон: 7−12 В. 

На Arduino доступны следующие контакты для доступа к питанию: 

 Vin предоставляет тот же вольтаж, что используется для питания 

платформы. При подключении через USB будет равен 5 В. 
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 5V предоставляет 5 В вне зависимости от входного напряжения. 

На этом напряжении работает процессор. Максимальный допустимый ток, 

получаемый с этого контакта — 800 мА. 

 3.3V предоставляет 3,3 В. Максимальный допустимый ток, 

получаемый с этого контакта — 50 мА. 

 GND — земля. 

Платформа оснащена 32 кБ flash-памяти, 2 кБ из которых отведено под 

так называемый bootloader. Он позволяет прошивать Arduino с обычного 

компьютера через USB. Эта память постоянна и не предназначена для 

изменения по ходу работы устройства. Её предназначение — хранение 

программы и сопутствующих статичных ресурсов. 

Также имеется 2 кБ SRAM-памяти, которые используются для 

хранения временных данных вроде переменных программы. По сути, это 

оперативная память платформы. SRAM-память очищается при 

обесточивании. 

Имеется 1 кБ EEPROM-памяти для долговременного хранения данных. 

По своему назначению это аналог жёсткого диска для Arduino. 

На платформе расположены 14 контактов (pins), которые могут быть 

использованы для цифрового ввода и вывода. Какую роль исполняет каждый 

контакт, зависит от программы. Все они работают с напряжением 5 В, и 

рассчитаны на ток до 40 мА. Также каждый контакт имеет встроенный, но 

отключённый по умолчанию резистор на 20 - 50 кОм. Некоторые контакты 

обладают дополнительными ролями: 

1. Serial: 0-й и 1-й. Используются для приёма и передачи данных по 

USB. 

2. Внешнее прерывание: 2-й и 3-й. Эти контакты могут быть 

настроены так, что они будут провоцировать вызов заданной функции при 

изменении входного сигнала. 
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3. PWM: 3-й, 5-й, 6-й, 9-й, 10-й и 11-й. Могут являться выходами с 

широтно-импульсной модуляцией (pulse-width modulation) с 256 градациями. 

4. LED: 13-й. К этому контакту подключен встроенный в плату 

светодиод. Если на контакт выводится 5 В, светодиод зажигается; при нуле 

— светодиод гаснет. 

Помимо контактов цифрового ввода/вывода на Arduino имеется 6 

контактов аналогового ввода, каждый из которых предоставляет разрешение 

в 1024 градации. По умолчанию значение меряется между землёй и 5 В, 

однако возможно изменить верхнюю границу, подав напряжение требуемой 

величины на специальный контакт AREF. 

Кроме этого на плате имеется входной контакт Reset. Его установка в 

логический ноль приводит к сбросу процессора. Это аналог кнопки Reset 

обычного компьютера [13]. 

Arduino Uno обладает несколькими способами общения с другими 

Arduino, микроконтроллерами и обычными компьютерами. Платформа 

позволяет установить последовательное (Serial UART TTL) соединение через 

контакты 0 (RX) и 1 (TX). Установленный на платформе чип ATmega16U2 

транслирует это соединение через USB: на компьютере становится доступен 

виртуальный COM-порт. Программная часть Arduino включает утилиту, 

которая позволяет обмениваться текстовыми сообщениями по этому каналу. 

Встроенные в плату светодиоды RX и TX светятся, когда идёт передача 

данных между чипом ATmega162U и USB компьютера. 

Отдельная библиотека позволяет организовать последовательное 

соединение с использованием любых других контактов, не ограничиваясь 

штатными 0-м и 1-м. 

С помощью отдельных плат расширения становится возможной 

организация других способов взаимодействия, таких как ethernet-сеть, 

радиоканал, Wi-Fi. 

Arduino Uno обладает предохранителем, защищающим USB-порты 

компьютера от перенапряжения и коротких замыканий. Хотя большинство 
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компьютеров обладают собственными средствами защиты, предохранитель 

даёт дополнительную уверенность. Он разрывает соединение, если на USB-

порт подаётся более 500 мА, и восстанавливает его после нормализации 

ситуации. 

Размер платы составляет 6,9 × 5,3 см. Гнёзда для внешнего питания и 

USB выступают на пару миллиметров за обозначенные границы. На плате 

предусмотрены места для крепления на шурупы или винты. Расстояние 

между контактами составляет 0,1″ (2,54 мм), но в случае 7-го и 8-го контакта 

— расстояние: 0,16″ [14]. 

2. Arduino Mega 2560 – это расширенная версия Arduino Uno построена 

на микроконтроллере ATmega2560, имеет больше контактов – 54 цифровых 

входа/выходов (14 из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 16 

аналоговых входов, большее количество аппаратных serial-портов – 4 

последовательных порта UART, кварцевый генератор 16 МГц, USB 

коннектор, разъем питания, разъем ICSP и кнопка перезагрузки. 

Для работы с Mega 2560 необходимо подключить платформу к 

компьютеру посредством кабеля USB или подать питание при помощи 

адаптера AC/DC, или аккумуляторной батареей. Arduino Mega 2560 

совместима со всеми платами расширения, разработанными для платформ 

Arduino Uno или Duemilanove. 

Arduino Mega 2560 Rev3 — это последняя модель, пришедшая на смену 

предыдущим Arduino Mega 2560 и Mega 1280. Версия Rev3 включает в себя 

чип Atmega16U2 (в версиях Rev1 и Rev2 Atmega8U2) с программной 

прошивкой конвертера «USB-последовательный порт», вместо используемых 

в более ранних версиях микросхем FTDI. Микроконтроллер ATmega16u2 

позволяет использовать контроллер Arduino Mega2560 как USB HID 

устройство [15]. 

В итоге для реализации устройства было принято решение об 

использовании платы Arduino Uno. Схема реализации Arduino Uno R3. 

представлена на рисунке 3.5. 

https://micro-pi.ru/arduino-uno-rev3-r3-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b/
https://micro-pi.ru/arduino-uno-rev3-r3-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b/
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Рис. 3.5 Схема реализации Arduino Uno R3. 

Для реализации устройства использовался микроконтроллер на базе 

Arduino Uno, модуль карты памяти для записи результатов подсчета 

пассажиропотока, а также два модуля кнопок для управления процессов 

подсчета пассажиров. Схема объединения элементов представлена на 

рисунке 3.6. 
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Рис. 3.6  Элементная схема устройства. 

Следующим шагом для устройства был разработан корпус, в котором 

устройство будет размещаться. Разработка корпуса была выполнена в виде 

чертежа, а также трехмерной модели. Корпус реализован в виде 

прямоугольного блока с размещением технологических отверстий с двух 

сторон. С одной стороны данные отверстия предназначены для размещения 

разъема питания и разъема подключения устройства к компьютеру. С другой 

стороны размещаются разъемы подключения кнопок.[16]  Схема 

объединения подключено элементов представлена на рисунке 3.7. 
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Рис. 3.7 Подключение модули к Arduino Uno. 

 

На рисунке 3.8 представлен чертеж корпуса элемента. На рисунке 3.9 

представлена трехмерная модель полученного корпуса.  

 

Рис. 3.8 Чертеж корпуса устройства. 
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Рис. 3.9  Трехмерная модель корпуса устройства. 

 

3.2. Разработка алгоритма работы системы 

Под алгоритмом, как правило, понимается указание человеку или 

автомату выполнить и реализовать определенную последовательность 

действий, в результате чего будет достигнута поставленная цель. 

Последовательность этих действий, позволяющих получить желаемый 

результат, называют алгоритмическим процессом [17]. 

Но указанное выше определение можно отнести к любому набору 

инструкций, поэтому обычно для выделения алгоритма от другого вида 

инструкций, выделяют его основные свойства. К таким свойствам относится: 

1. Дискретность – представление алгоритма в виде непрерывной 

последовательности действий. Каждое действие должно выполняться только 

после полного завершения предшествующего ему. 

2. Определенность – каждое выполняемое действие должно быть 

четко и однозначно определено. Исполнитель должен понять что ему 

необходимо выполнить только указанные инструкции, без какого-либо 
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отклонения на произвольные действия. За счет данного свойства процесс 

выполнения алгоритма называют механическим, не требующим никаких 

дополнительных предписаний или данных о решаемой задаче. 

3. Результативность – алгоритм должен помочь исполнителю 

достигнуть решения задачи с определенным количеством шагов. 

4. Массовость – алгоритм выполнения задачи создается в 

обобщенном виде, т.е. для одной задачи с различными исходными данными 

может быть применен один и тот же алгоритм её решения. 

Основываясь на данных свойствах дают следующее определение: 

«Алгоритм – это последовательность логических, математических или 

логико-математических операций, которые отличаются массовостью, 

направленностью, детерминированностью и приводят к решению задачи за 

конечное количество шагов».[18] 

На рисунке 1.10 представлена схема алгоритма работы устройства. 

Алгоритм в целом довольно простой – при подаче питания на 

микроконтроллер происходит загрузка управляющей программы, после чего 

инициализируется начальное состояние переменных, устройств и входов, а 

далее управляющая программа циклично выполняется. При нажатии кнопок 

в последовательности первая кнопка – вторая кнопка – происходит 

увеличение счетчика вошедших пассажиров. При нажатии кнопок в 

последовательности вторая кнопка – первая кнопка – происходит увеличение 

считчика вышедших пассажиров. После каждого изменения одного из двух 

счетчиков происходит запись изменившегося счетчика в файл на SD-карте. 

[19] На рисунке 3.10 представлена алгоритм работы устройства. 
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Рис. 3.10  Алгоритм работы устройства. 

 

3.2. Реализация программного обеспечения системы 

Для разработки программного обеспечения проектируемого устройства 

использовалась среда разработки Arduino IDE (Рисунок 1.11).  
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Рис. 3.11 Окно Arduino IDE. 

В состав среды разработки Arduino IDE входит встроенные текстовый 

редактор, используемый непосредственно для написания программного кода, 

область сообщений, в которой отображаются диагностические сообщения, а 

также окно текстовой консоли и панель инструментов для работы со скетчем. 

При осуществлении загрузки программ, а также организации связи 

выполняется подключение к аппаратной части платы разработки Arduino.  

Программный код, реализуемый с использованием среды разработки 

Arduino, носит название скетч. Написание скетча выполняется во встроенном 

текстовом редакторе, в составе которого имеются базовые инструменты 

работы с текстом. При работе с кодом и исходными файлами скетча среда 

разработки отображает поясняющие сообщения, с пояснениями 
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относительно текущего хода выполнения процесса. В консоли отображаются 

диагностические сообщения среды разработки, а также возможные ошибки 

компилирования программы. Кнопки панели инструментов позволяют 

выполнить проверку или запись программы, произвести закрытие, открытие 

или сохранение скетча, а также открыть мониторинг последовательной шины 

[20]. Исходный код программного продукта представлен в приложении 1. 

Программа состоит из нескольких разделов; 

 раздел подключения библиотек и объявления переменных; 

 раздел установок программы; 

 раздел основного цикла программы.  

В данном проекте используются две библиотеки – SPI.h для обмена 

данными по шине SPI и SD.h для работы с картой памяти.  

В разделе инициализации программы устанавливаем пины, 

назначенные для кнопок 1 и 2 в режим «Вход». Это выполняется директовой 

pinMode(button1, INPUT). 

Далее была написана функция, которая позволит избежать явления, 

которое называется «дребезг контактов». Ни одна кнопка не является 

идеальной, и при ее нажатии, либо при её отпускании возникает данное 

явление – контакты кнопки не могут замкнуться или разомкнуться 

мгновенно, поэтому микроконтроллер получит сигнал с кнопки несколько 

раз за одно нажатие. По данной причине после того как произойдет 

изменения сигнала с кнопки будет выполнено ожидание в течении пяти 

секунд, после чего будет выполнен повторный запрос. И в том случае, если 

полученный результат повторит ответ, то будет учтено изменение состояния 

кнопки. Код функции:  

boolean debounce1 (boolean last1)  

{boolean current1 = digitalRead(button1); 

if ((last1) != (current1)) 

{delay(5); 
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current1 = digitalRead(button1);} 

return current1;} 

Далее программой запускается основной цикл. В нем происходит 

проверка состояния кнопки 1 и кнопки 2 посредством описанной выше 

функции:  

currentButton1 = debounce1(lastButton1); 

currentButton2 = debounce1(lastButton2); 

Сравнивается предыдущее значение сигнала с кнопки с текущим:  

if ((lastButton1 == LOW && currentButton1 == HIGH) ) 

Далее по одновременному нажатию двух кнопок будут происходить 

два различных действия, в зависимости от времени, в течении которого 

кнопки были нажаты. В первой ситуации будет выполнена запись о том, что 

пассажир зашел:  

i2 = i2 + 1; 

      i = i2; 

      dataString1 = "Человек зашел"; 

      dataString2 = i; 

      mode1 = LOW; 

      mode2 = LOW; 

      data_logging(); 

    } 

 

    if (timing2 < timing1) 

    { 

      k2 = k2 + 1; 

      k = k2; 

      dataString1 = "Человек вышел"; 

      dataString2 = k; 

      mode1 = LOW; 

      mode2 = LOW; 
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      data_logging(); 

    } 

  } 

  delay(200); 

} 

 

void data_logging() 

{ 

  Data = dataString1 + "," + dataString2; 

 

  Serial.print("Save data: "); 

  Serial.println(Data); 

 

  myFile = SD.open("data.txt", FILE_WRITE); 

  if (myFile) { 

    Serial.print("Writing to data.txt..."); 

    myFile.println(Data); 

    myFile.close(); 

    Serial.println("done."); 

  } else { 

    Serial.println("error opening data.txt"); 

  } 

  Serial.println(); 

 

При своей работе программа также отправляет диагностические 

сообщения в COM-порт. Это позволяет отследить текущее состояние, 

подключив устройство к ноутбуку или персональному компьютеру. На 

рисунке 1.12 представлено окно мониторинга порта с сообщение об 

успешной инициализации карты памяти.  
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Рис. 3.12  Окно с сообщение об успешной инициализации карты памяти. 

Далее при изменении счетчиков также присылается сообщение. На 

рисунке 1.13 представлено окно с примером данных сообщений.  

 

Рис. 3.13 Окно с сообщениями о движении пассажиров. 

Данные записи формируются в текстовом файле на карте памяти. На 

рисунке 1.14 представлено содержимое карты памяти в виде данного файла, а 

также содержимое данного файла.  
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Рис. 3.14 Файл, генерируемый устройством. 

Приведенные выше блоки кода выполняют схожую функцию – 

изменяют счетчик и записывают его в файл на карте памяти. Только в первом 

блоке происходит изменение счетчика числа вошедших пассажиров, а во 

втором блоке – изменение счетчика числа вышедших пассажиров.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения данной выпускной квалификационной 

работы была достигнута поставленная цель – осуществлена разработка 

устройства, позволяющего автоматизировать процедуру подсчета 

пассажиропотока. 

Для достижения поставленной цели необходимо были решены задачи:  

 выполнен анализ устройств для учета пассажиропотока; 

 осуществлен выбор платы для реализации устройства учета 

пассажиропотока; 

 осуществлена разработку схемы реализации устройства учета 

пассажиропотока; 

 реализован программный код устройства учета пассажиропотока. 

Для реализации устройства использовался микроконтроллер на базе 

Arduino Uno, модуль карты памяти для записи результатов подсчета 

пассажиропотока, а также два модуля кнопок для управления процессов 

подсчета пассажиров.   

Реализованное устройство отличается простотой, а также 

доступностью применяемых элементов, обладает невысокой стоимостью и 

может быть использовано в самых различных областях жизнедеятельности и 

сферах реализации. За счет использования разъемного подключения кнопок, 

устройство может быть применено в самых различных комбинациях 

аппаратных средств и для реализации задач различного рода.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Исходный код программы 

#include <SPI.h> 

#include <SD.h> 

 

Sd2Card card; 

SdVolume volume; 

SdFile root; 

 

const int button1 = 2; 

const int button2 = 3; 

 

boolean lastButton1 = LOW; 

boolean currentButton1 = LOW; 

 

boolean lastButton2 = LOW; 

boolean currentButton2 = LOW; 

 

unsigned long timing1 = 0; 

unsigned long timing2 = 0; 

 

bool mode1 = LOW; 

bool mode2 = LOW; 

 

File myFile; 

String Data, i, k, dataString1, dataString2; 

int i2, k2 = 0; 

 

void setup() 

{ 
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  pinMode(button1, INPUT); 

  pinMode(button2, INPUT); 

 

  Serial.begin(9600); 

 

  Serial.print("Initializing SD card..."); 

  if (!SD.begin(4)) { 

    Serial.println("initialization failed!"); 

    while (1); 

  } 

  Serial.println("initialization done."); 

  myFile = SD.open("data.txt", FILE_WRITE); 

} 

 

 

boolean debounce1 (boolean last1) // нужно для корректной работы 

кнопки1 

{ 

  boolean current1 = digitalRead(button1); 

  if ((last1) != (current1)) 

  { 

    delay(5); 

    current1 = digitalRead(button1); 

  } 

  return current1; 

} 

 

boolean debounce2 (boolean last2) // нужно для корректной работы 

кнопки1 

{ 
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  boolean current2 = digitalRead(button2); 

  if ((last2) != (current2)) 

  { 

    delay(5); 

    current2 = digitalRead(button2); 

  } 

  return current2; 

} 

 

void loop() 

{ 

  currentButton1 = debounce1(lastButton1); 

  currentButton2 = debounce2(lastButton2); 

 

  if ((lastButton1 == LOW && currentButton1 == HIGH) ) 

  { 

    mode1 = HIGH; 

    timing1 = millis(); 

    Serial.println("1"); 

  } 

  lastButton1 = currentButton1; 

 

  if ((lastButton2 == LOW && currentButton2 == HIGH) ) 

  { 

    mode2 = HIGH; 

    timing2 = millis(); 

    Serial.println("2"); 

  } 

  lastButton2 = currentButton2; 
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  if ((mode1 == HIGH) && (mode2 == HIGH)) 

  { 

    if (timing1 < timing2) 

    { 

      i2 = i2 + 1; 

      i = i2; 

      dataString1 = "Человек зашел"; 

      dataString2 = i; 

      mode1 = LOW; 

      mode2 = LOW; 

      data_logging(); 

    } 

 

    if (timing2 < timing1) 

    { 

      k2 = k2 + 1; 

      k = k2; 

      dataString1 = "Человек вышел"; 

      dataString2 = k; 

      mode1 = LOW; 

      mode2 = LOW; 

      data_logging(); 

    } 

  } 

  delay(200); 

} 

 

void data_logging() 

{ 

  Data = dataString1 + "," + dataString2; 
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  Serial.print("Save data: "); 

  Serial.println(Data); 

 

  myFile = SD.open("data.txt", FILE_WRITE); 

  if (myFile) { 

    Serial.print("Writing to data.txt..."); 

    myFile.println(Data); 

    myFile.close(); 

    Serial.println("done."); 

  } else { 

    Serial.println("error opening data.txt"); 

  } 

  Serial.println(); 

} 


