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ПАССАЖИР, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ.
Данная работа посвящена проектированию системы контроля пассажиропотока
общественного

транспорта,

предназначенного

для

отслеживания

динамики

пассажиропотока в разрезе остановок, времени, маршрута и количества пассажиров.
Пьезокерамические

датчики

выполняют

функцию

фиксации

данных

о

вошедших/вышедших пассажирах. Плата Arduino служила обработчиком сигналов. Web –
приложение служило для обмена данными с базой данных и для визуального отображения
динамики пассажиропотока.
В работе использовались следующие термины и сокращения:
1. ОТ – общественный транспорт;
2. ДТП – дорожно-транспортное происшествие;
3. МБК – многофункциональный беспроводной контроллер
4. ИКМ – интеллектуальный коммуникационный модуль;
5. МП – модель поведений;
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из направлений совершенствования системы общественного транспорта
(ОТ) в городах России является оптимизация маршрутной сети. При этом одним из
важнейших критериев такой оптимизации является показатель пассажиропотока и
наполняемость подвижного состава ОТ в зависимости от географического положения
точек маршрутной сети, времени года, времени суток, дня недели и т.п. Подобные
исследования хоть и проводятся, но зачастую бессистемно и фрагментарно, а их
достоверность оставляет желать лучшего. Нередко проведение таких работ основано на
использовании труда большого числа учетчиков, которые осуществляют визуальные
наблюдения

и

фиксируют

полученные

данные

вручную.

Использование

же

существующих на сегодняшний день приборов сопряжено с целым рядом технических
проблем, следствием которых является низкая достоверность получаемого результата,
отсутствие возможности осуществлять отслеживание результатов наблюдения в режиме
реального времени и ряд других.
На сегодняшний день известно достаточно много систем количественного учета
пассажиропотока, работа каждой из которых основана на использовании тех или иных,
зачастую совершенно разных особенностей человека и аппаратной части измерительных
устройств. Наиболее популярными решениями в данной области на сегодняшний день
являются системы видеоанализа, инфракрасные датчики, электронные проездные билеты
и непосредственная работа людей-учетчиков.
Каждая из существующих систем имеет свои достоинства и недостатки, однако все
системы

контроля

пассажиропотока

общественного

транспорта

следует

считать

созданными для схожих целей, а именно:
1.

для оптимизации транспортно-маршрутной сети города;

2.

для определения оптимального числа единиц подвижного состава, находящегося
на маршруте в то или иное время, и, соответственно, снижения эксплуатационных
расходов транспортных предприятий;

3.

для контроля выручки, получаемой с каждого рейса единицы транспорта, так как
не исключены случаи обмана как со стороны сотрудников транспортного
предприятия, так и пассажиров;

4.

для подсчета количества фактически перевезенных пассажиров;

5.

для

повышения

трудовой

дисциплины

водителей

и

кондукторов

и,

соответственно, улучшения качества обслуживания пассажиров, снижения риска
вовлечения ОТ в ДТП;
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6.

для мониторинга динамики пассажиропотока со стороны надзорных органов и
транспортного комитета;

7.

для независимого контроля числа перевезенных пассажиров со стороны
налоговых органов и муниципальных администраций с целью фиксации
несоответствий в количестве официально заявленных перевозчиком и фактически
перевезенных пассажиров;

8.

для анализа данных о количестве пассажиров в определенных условиях, что
способствует эффективному планированию графика работы ОТ;

9.

для уменьшения финансовых расходов владельцев транспортных парков за счет:
9.1. уменьшения расхода топлива путем уменьшения времени, затрачиваемого
при остановке для посадки и высадки пассажиров;
9.2. уменьшения расхода топлива путем ограничения количества рейсов или
единиц подвижного состава в результате планирования работы ОТ;
9.3. отсутствия необходимости использовать труд контролеров.
Однако, большинство решений, предлагаемых на рынке, нельзя считать достаточно

эффективными по следующим причинам:
1.

не обеспечивается требуемая точность результата, система не способна учесть
всех пассажиров, заходящих в транспорт, и покидающих его;

2.

зачастую используемые системы имеют высокую стоимость и большие
эксплуатационные затраты;

3.

не обеспечивается геопривязка вошедших и вышедших пассажиров к тому или
иному остановочному пункту;

4.

не реализована система передачи данных о пассажиропотоке в диспетчерский
центр в режиме реального времени.
Таким образом, задачу, связанную с разработкой надежной и эффективной системы

автоматического контроля пассажиропотока общественного транспорта, следует считать
актуальной.
Целью работы является создание проекта автоматизированной технической
системы сбора и обработки данных о количестве пассажиров, перевезенных той или иной
единицей общественного транспорта независимо от его вида – трамвай, троллейбус,
автобус большой и малой вместимости – для осуществления учета и оптимизации
расходования ресурсов, контроля и учета пассажиропотока.
Для достижения цели предполагается решение следующих задач:
1.

анализ существующих систем контроля пассажиропотока, используемых в
общественном транспорте;
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2.

анализ подходов к построению архитектур технических систем контроля
пассажиропотока, выявление положительных и отрицательных сторон каждого из
подходов;

3.

определение

перечня

требований

к

разрабатываемой

системе

контроля

пассажиропотока;
4.

обоснование методов и технологий, используемых при разработке системы;

5.

разработка проекта системы, удовлетворяющей заданным требованиям.
В результате выполнения работы должен быть подготовлен технический проект

системы

контроля

пассажиропотока

общественного

транспорта,

позволяющей

осуществлять:
1.

сбор информации о количестве пассажиров, вошедших в транспортную единицу и
покинувших ее на той или иной остановке;

2.

сбор информации о количестве пассажиров, находящихся в транспортной
единице в любой момент времени.
Ведение статистики, обработку данных и их передачу в диспетчерский центр с

целью оптимизации работы общественного транспорта и снижения издержек на его
эксплуатацию.
Объект и предмет исследования
Объект исследования – автоматизированные системы технического контроля.
Предмет исследования – автоматизированная система контроля пассажиропотока
общественного транспорта.
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ГЛАВА 1. СИСТЕМЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО УЧЕТА ПАССАЖИРОПОТОКА
1.1. Понятие системы количественного учета
Система количественного учета представляет собой упорядоченную систему сбора,
регистрации и обобщения информации в некотором выражении об имуществе,
обязательствах и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета
всех хозяйственных операций [1].
В системе количественного учета необходима реализация следующих процессов:
1.

сбор информации, поступающей как из внешних, так и из внутренних
источников;

2.

обработка полученной информации;

3.

хранение информации до востребования;

4.

вывод информации в необходимом пользователю виде;

5.

обратная связь, то есть обработка и представление информации для конкретной
организации с учетом необходимых условий.
1.2 Обзор существующих систем

В области контроля пассажиропотока общественного транспорта уже существуют
системы,

осуществляющие

автоматизацию

работы

сотрудников

транспортных

учреждений. Рассмотрим некоторые из них.
1.2.1 Система контроля пассажиропотока «Автокондуктор»
Система

контроля

пассажиропотока

«Автокондуктор»

представляет

собой

аппаратно-программный комплекс, который включает в себя множество решений,
позволяющих автоматизировать ряд процессов у пассажироперевозчиков.
Разработчиком системы является ООО "Скай Электроникс"[2].
В системе «Автокондуктор» реализованы следующие решения:
1.

учет пассажиропотока в различных типах автобусов построенный на
видеоанализе входящих и выходящих пассажиров;

2.

автоматический учет проданных водителем билетов на городских пригородных
маршрутах;

3.

автоматический учет проданных водителем билетов на междугородних
маршрутах;

4.

учет льготных категорий пассажиров.

Рассмотрим некоторые технические особенности системы «Автокондуктор».
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Источником данных для видеоанализа являются камеры, расположение которых
наглядно представлено на рисунке 1.1

Рис.1.1 Расположение камер в системе «Автокондуктор».
К положительным сторонам данной системы следует отнести ее универсальность,
выраженную в возможности установить данную систему на любое транспортное средство.
Кроме того, достаточно лёгкое определение направления движения пассажиров и более
простое выделение необходимых для учёта пассажиров характеристик
Минусы данной системы очевидны, а именно:
1. значительное падение точности учета при загрязнении камер, также возможно
запотевание стекол камер в холодное время года;
2. необходимость покупки камер.
1.2.2 Система контроля пассажиропотока «Алион»
Система «Алион» предназначена для автоматизированного учета количества
пассажиров. Построена на использовании инфракрасных датчиков МИД-485 (рис. 1.2) с
обработкой поступающей с них информации многофункциональным беспроводным
контроллером (рис. 1.3). Разработчиком системы является ООО НПП «Алион» [3]

Рис. 1.2 Инфракрасный датчик МИД-485.
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Рис.1.3 Многофункциональный беспроводной контроллер.
Рассмотрим принцип работы инфракрасного датчика МИД-485 (рис. 1.2). Для учета
пассажиропотока датчик одной из двух модификаций должен быть установлен над
каждым входным проемом транспортного средства (рис. 1.4). На каждую широкую дверь
(с разделительным поручнем), если таковые имеются, устанавливается 2 датчика. Учет
пассажиров происходит только при открытых транспортного средства. По каналам
сотовой связи данные о пассажиропотоке передаются на диспетчерский пульт.
Датчик МИД-485 выпускается в двух модификациях:
1.

для подсчета проходящих пассажиров/посетителей;

2.

для подсчета пассажиров/посетителей с учетом направления движения
(вход/выход).

Рис. 1.4 Расположение датчика МИД-485 в салоне транспортного средства.
Инфракрасные датчики пассажиропотока МИД-485К посредством интерфейса
RS485 подключены к контроллеру МБК. В процессе работы датчики реагируют на
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проходящих пассажиров. При этом подсчет пассажиров выполняется только при открытой
двери.

Мониторинг

пассажиропотока

и

движения

транспорта

по

маршруту

осуществляется в режиме реального времени.
Особенностью работы системы является то, что сигнал открытия/закрытия двери
поступает от клавиатуры водителя, что удлиняет линию связи. После обработки ИКМ
(Интеллектуальный Коммуникационный модуль) поступает в МБК (рис 1.3). МБК
передает полученную информацию в систему контроля пассажиропотока только после
закрытия дверей. Далее информация обрабатывается и визуализируется. Предусмотрен
вариант, когда МБК фиксирует и передает на диспетчерский пункт информацию о
нештатных событиях и тревожные сообщения. МБК сохраняет всю информацию в
собственном архиве.
Так как инфракрасные датчики работают в салоне транспортного средства, они
ежедневно будут подвержены загрязнению. Кроме того, возможно запотевание лицевой
стороны устройства. Эти факторы могут существенно снижать работоспособность
системы.
В системе «Алион» реализованы следующие решения:
1.

подсчет числа фактически перевезенных пассажиров;

2.

контроль выручки с каждого рейса;

3.

контроль состояния транспортного средства в режиме реального времени.

Достоинства системы:
1.

универсальность,

2.

возможность работы в режиме реального времени;

3.

регистрация отклонений от маршрута и расписания.

К недостаткам системы следует отнести:
1.

невысокую надежность;

2.

существует

только

один

вариант

системы,

отсутствует

возможность

технического обслуживания разработчиком;
3.

система не работоспособна при наличии даже относительно небольшой
разницы температур в салоне транспортного средства и на улице;

4.

сложность определения направления движения пассажира, невозможность
учета близко идущих друг к другу пассажиров.
1.2.3 Система контроля пассажиропотока «Штрих-М: Транспорт»

Система мониторинга «Штрих-М: Транспорт» создана для автоматической
регистрации пассажиропотока. Разработчиком является ЗАО «ШТРИХ-М» [4]
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Система выполняет бесконтактный и непрерывный учет входящих и выходящих
пассажиров путем их прохождения во все двери транспортного средства.
Работа системы основана на использовании устройств каждое из которых
оснащено от восемнадцати (для узкой двери) до тридцати (для широкой двери)
электронно-оптическими датчиками, при пересечении которых и производиться подсчет
пассажиров Расположение электронно-оптических датчиков в салоне показано на рисунке
1.5.
Система «Штрих-М: Транспорт» может функционировать как в автономном
режиме, так и в составе бортового программно-аппаратного комплекса, который включает
такие компоненты, как:
1. систему оплаты проезда электронными картами;
2. систему навигации и связи;
3. прочие системы (терминалы пополнения счета).
Кроме того, система «Штрих-М: Транспорт» способна фиксировать попытки
несанкционированного препятствия своей работе.
В состав системы «Штрих-М: Транспорт», поставляемой разработчиком, входят:
1. разные типы электронно-оптических сенсоров для установки в дверных проемах
транспортных средств с разной конфигурацией;
2. отдельный контроллер регистрации открытия/закрытия дверей.
Основные задачи, решаемые системой:
1. анализ и учет пассажиропотока;
2. контроль выручки, сдаваемой персоналом;
3. обеспечение автоматического контроля уровня оплаты проезда (совместно с
системой оплаты проезда).
Погрешность работы системы «Штрих-М: Транспорт» при количественном учете
пассажиров

составляет

3–5%,

что

является

безусловно

большим

показателем

погрешности, особенно если учесть возможное загрязнение датчиков и образование
конденсата при разности температур. По заверению производителей [2], система включает
в себя мощную математическую и алгоритмическая обработку движения пассажиров,
фиксируемого электронно-оптическими сенсорами в инфракрасном диапазоне, что
позволяет определять наличие, характер поведения, «плотность» и направление движения
пассажиров в дверном проеме.
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Рис.1.5 Расположение электронно-оптических датчиков в салоне.
1.2.3.1 Терминал оплаты и пополнения карт «ШТРИХ-miniPAY»
Система «ШТРИХ-miniPAY» представляет собой терминал оплаты и пополнения
карт с функцией контроля пассажиропотока. [4]
Терминал

«ШТРИХ-miniPAY»

оснащен

встроенным

купюроприемником.

Основной функцией терминала является самостоятельная оплата пассажиром проезда как
при помощи проездных билетов определенного образца, так и наличными деньгами с
выдачей бумажных билетов. Кроме того, предусмотрена функция самостоятельного
пополнения пассажирами счета своих проездных билетов наличными средствами с
выдачей чека. Терминал может быть установлен на борту транспортного средства(рис.1.6)
или в помещении.

Рис.1.6 Расположение терминала на борту транспортного средства.
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Терминал оплаты и пополнения может осуществлять работу в составе программноаппаратного комплекса или автономно. При функционировании в составе программноаппаратного комплекса система «ШТРИХ-miniPAY» осуществляет:
1. прием оплаты за проезд;
2. печать разовых билетов, по которым осуществляется проезд;
3. отображение на билетах всех реквизитов бланка строгой отчетности в соответствии
с действующим законодательством;
4. печать на билете даты и времени оплаты проезда, а также название остановки;
5. печать на билете штрих-кода, действительного в течение текущего рейса;
6. выдачу диспетчеру информации об оплате проезда в режиме реального времени
(информация о количестве пассажиров, оплативших свой проезд с момента входа в
ТС на остановке, выдается в систему контроля оплаты проезда и в систему
голосового информирования пассажиров);
7. пополнение счета проездных билетов, разрешенных к применению, с выдачей
фискального чека;
8. обмен информацией с картой оплаты с применением алгоритмов защиты
информации;
9. накопление информации о финансовых транзакциях с и их передачей в
процессингово-клиринговый центр;
10. невозможность оплаты проезда по БСК, запрещенных к приему (стоп-лист);
11. система имеет в наличии встроенные средства самодиагностики.
Достоинства системы «ШТРИХ-miniPAY»:
1. возможность контроля не только количественного учета пассажиропотока, но и
оплаты за проезд;
2. наличие встроенных средств самодиагностики, что поможет оперативно устранить
неисправность.
Недостатки системы «ШТРИХ-miniPAY»:
1. большие габаритные размеры БКР, что делает невозможным его установку на
малогабаритные транспортные средства;
2. малая скорость работы пользователей;
3. необходимость самостоятельного движения к БКР способствуют образованию
очереди, в результате чего работа системы осуществляется не в «режиме реального
времени»;
4. необходимы дополнительные затраты на контролера, иначе пассажирам не будет
необходимости оплачивать проезд.

15
1.2.4 Система контроля пассажиропотока «Турникет»
Основной идеей использования системы «Турникет» является подсчет количества
перевезенных

пассажиров

путем

подсчета

количество

оборотов

турникета,

установленного в ТС (рис 1.7).
Разработчиком системы является «Группа Смарт Технологии» [5].
Каждый пассажир заходит в двери транспортного средства, которые расположены
ближе к водителю. Далее пассажир, уже имеющий проездной билет прикладывает его к
специальному датчику, и проходит в салон транспортного средства. Пассажиры, не
имеющие проездного билета, должны приобрести проездной билет на интересующее его
количество поездок у водителя транспортного средства. Для выхода используются
остальные двери транспортного средства и никаким образом не контролируются.

Рис.1.7 Расположение системы «Турникет» на борту транспортного средства.
Очевидными преимуществами данной системы является тривиальность идеи,
конструкции и простота реализации.
Однако значительные минусы часто заставляют владельцев транспортных
компаний и муниципалитеты отказаться от использования системы «Турникет».
Основные недостатки следующие:
1. возможность элементарного обмана как со стороны водителя (отключение
турникета), так и со стороны пассажиров (зайти внутрь транспорта можно через
двери, предназначенные для выхода);
2. большие габариты системы (ее невозможно установить в автобусах малой
вместимости);
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3. необходимость использования каждым пассажиром электронного билета – даже
для однократной поездки пассажир вынужден покупать электронный;
4. увеличение времени стоянки транспортного средства на остановке;
5. отсутствие возможности учета выходящих пассажиров;
6. необходимость серьезного переоборудования салона транспортного средства,
уменьшение пространства для перевозки пассажиров.
1.2.5 Система контроля пассажиропотока «Ступенька»
Система

контроля

пассажиропотока

«Ступенька»

предназначена

для

автоматической регистрации количества пассажиров, использующих транспортное
средство. Разработана компанией «Автовектор».[6]. Система осуществляет непрерывный
учет входящих и выходящих пассажиров. Для подсчета пассажиров на входе в
транспортное средство закрепляется датчик выполненный в виде ступеньки. Датчик
толщиной 5 мм устанавливается под резиновое покрытие пола у каждого входа в ТС (рис.
1.8). Поступивший сигнал по линиям связи передаются оператору через бортовое
оборудование GPS, где сигнал и обрабатывается. Также устанавливаются датчики
открытия дверей для ведения подсчета только во время входа-выхода пассажиров.

Рис1.8 Систем контроля пассажиропотока «Ступенька».
Погрешность системы при эксплуатации составляет 5% [3] что, конечно, является
большой цифрой и минусом данной системы. Более того, погрешность возрастает при
увеличении протяженности маршрута и загруженности транспорта.
К плюсам данной системы можно отнести:
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1.

универсальность системы, выраженная в возможности установки системы на
любое ТС;

2.

система работает стабильно вне зависимости от погодных условий, изменений
точности также не происходит;

3.

простота установки на любое ТС.
1.2.6 Система контроля пассажиропотока «Кондуктор»

Система «Кондуктор» - является привычной всем системой оплаты за проезд путем
приобретения билета пассажиром у кондуктора. Эта система также может служить и для
контроля пассажиропотока путем подсчета проданных билетов.
Преимуществами данной системы являются:
1. Тривиальность данной системы;
2. Отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании;
3. Возможность использования на любом ТС.
Недостатками данной системы являются:
1. Повышенная погрешность, из-за невозможности один кондуктором уследить за всеми
пассажирами;
2. Возможность обмана оператора как кондуктором, так и пассажиром;
3. Отсутствие возможности контроля времени, количества входящих и выходящих людях
на конкретной остановке.
Последнюю проблему пытаются решить проведением контрольного подсчета
количества пассажиров, производимых специальным человеком, который считает
количество вошедших и вышедших пассажиров на конкретных остановках на каком-либо
маршруте. Что, конечно, не позволяет адекватно отслеживать динамику пассажиропотока.
1.3 Выбор платформы для разработки
Основными критериями для выбора платформы были:
1. простота разработки;
2. универсальность будущей системы;
3. упрощение поддержки и модификации приложения;
4. защищенность и отказоустойчивость;
5. упрощение эксплуатации.
В настоящее время существуют различные пути решения задачи обеспечения
кроссплатформенности – как правило, это свободное ПО. Так, библиотеки GTK и Qt уже
давно завоевали популярность среди разработчиков пользовательских интерфейсов.

18
Так как система является распределенной, то самым очевидным выбором является
веб-приложение [4]. Основные его преимущества – простота разработки, распространения
и поддержки программного продукта. Средой выполнения клиентской части являются
веб-браузеры, присутствующие на всех операционных системах. Современные вебприложения используют HTML, CSS и JavaScript для быстрого и удобного создания
эффективных графических пользовательских интерфейсов.
Серверная часть, в свою очередь, предоставляет широкий выбор языков
программирования и платформ, полностью не завися от клиентской части. Для
построения серверной части могут быть использованы как языки общего назначения,
например, C++, Java, так и специализированные, такие, как PHP. Также их можно
использовать в тандеме – зачастую бывает удобно, а иногда и необходимо выполнять
скомпилированные программы на стороне сервера, а затем с помощью языков сценария
вернуть результат работы клиенту вместе с сопутствующей информацией.
Кроме того, существует широкий выбор фреймворков, основанных на различных
языках программирования и предназначенных для построения веб-приложений – Ruby on
Rails (Ruby), Django (Python) и пр [5].
В настоящее время для разработки серверной части приложения начал
использоваться JavaScript в платформах Node.js или IO.js. При использовании этого языка
открываются совершенно новые возможности по построению приложений, ведь код
написанный для данных платформ может быть выполнен как на стороне сервера, так и на
стороне клиента. Это позволяет, например, использовать ресурсы клиента для выполнения
различных задач, даже предусмотренных на стороне сервера. Другими словами - это дает
новые возможности по распределению нагрузки на аппаратные ресурсы. Как следствие –
это ускоряет работу приложений, уменьшает обмен данными и нагрузку на сервер. Но при
этом технология стала использоваться относительно недавно и потребуется еще какое-то
время на её освоение и становление специалистами, способными осуществлять разработку
или поддержку такого программного обеспечения.
В таблице

1.1 приведено

сравнение

наиболее распространенных

языков

программирования, используемых для построения веб-приложений.
Таблица 1.1
Сравнение языков программирования для построения серверных приложений
ЯП

Вид трансляции и

Поддерживаемые

исполнения

парадигмы
программирования

Система типов

Год
создания
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Продолжение таблицы 1.1
C++

Компилируемый

Объектно-

Слабая

ориентированный

Статическая

1983

Императивный
Java

Транслируемый в байт-код

Объектно-

Строгая

ориентированный

Статическая

1995

Императивный
Функциональный
Pytho

Интерпретируемый

Объектно-

Строгая

n

Компилируемый в байт-код

ориентированный

Динамическая

1991

Императивный
Функциональный
С#

PHP

Транслируемый в байт-код

Интерпретируемый

Объектно-

Строгая

ориентированный

Статическая

Императивный

Динамическая

Функциональный

Латентная

Объектно-

Слабая

ориентированный

Динамическая

2000

1995

Императивный
Функциональный
JavaS

Интерпретируемый

cript

Объектно-

Динамическая

ориентированный

Латентная

1995

Императивный
Функциональный
Ruby

Интерпретируемый

Объектно-

Строгая

ориентированный

Динамическая

Императивный

Латентная

1995

Функциональный
Go

Компилируемый

Объектно-

Строгая

ориентированный

Статическая

Императивный

Латентная

2009

Функциональный
Язык

C++

был

создан

в

1983

году

Бьёрном

Страуструпом

как

ряд

усовершенствований для языка C [6]. В настоящий момент C++, как и С - основные языки
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для написания системного программного обеспечения. Программы, написанные на C++,
отличаются высокой скоростью и низкими требованиями к ресурсам системы. Существует
вариант языка с привязкой к платформе .NET Framework. Однако, в отличие от
интерпретируемых языков, C++ недостаточно гибок для построения сложных вебприложений. Кроме того, программирование на этом языке требует определенного уровня
квалификации программиста, так как иногда ошибочно написанная программа на C++
способна нарушить работу всей системы. C++ не является кроссплатформенным –
программы на нем необходимо перекомпилировать для использования с различными ОС и
аппаратным обеспечением.
C++

можно

и

целесообразно

использовать,

как

язык

для

написания

дополнительных модулей, критичных к времени выполнения и ресурсам системы.
Язык Java разрабатывался Джеймсом Гослингом с целью создания языка
программирования бытовой электроники [7]. Необходимым условием для достижения
цели изначально было требование кроссплатформенности. Сейчас Java используется в
миллионах устройств, например - в смартфонах и планшетах, а также, разумеется, в
персональных компьютерах.
Java использует парадигму объектно-ориентированного программирования. В
настоящий момент этот язык – фактический стандарт в области промышленной
разработки. Основными минусами языка являются высокие системные требования, а
также закрытость лицензии его интерпретатора.
На данный момент нет единого определения для динамических языков, однако к
ним принято относить языки, которые поддерживают следующие функции: динамическая
типизация данных; формирование в реальном времени, изменение и исполнение
произвольного программного кода в режиме выполнения программы [8]. Обычно такие
языки являются интерпретируемыми.
Динамические языки стали довольно распространенными. Платформы и решения,
в составе которых имеются динамические языки, например, AJAX (включает JavaScript),
LAMP (Perl, PHP или Python), WAMP (аналогичен LAMP, только для ОС Windows), Ruby
on Rails (Ruby), набирают популярность. В настоящее время динамические языки стали
поддерживаться основными производителями интегрированных средств разработки (IDE).
Язык JavaScript, несмотря на похожее название, совершенно не имеет отношения к
Java. Изначально язык был создан для встраивания в веб-страницы как средство
изменения их поведения [9]. Впервые его поддержка была реализована в браузере
Netscape в 1995 году. Со временем популярность веб-технологий возросла, вместе с их
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стандартизацией, и JavaScript превратился в мощный инструмент для создания вебприложений, как клиентских, так и серверных.
Язык PHP изначально создавался как набор скриптов на Perl/CGI, предназначенный
для построения веб-страниц [10]. В дальнейшем PHP был полностью переработан, став
самостоятельным продуктом и сейчас является наиболее популярной платформой для
разработки веб-приложений. Его достоинствами считают простоту цикла разработки при
использовании

языка,

богатую

библиотеку

готовых

функций,

предоставляющих

различный функционал для работы с текстом, базами данных, файловой системой,
различными протоколами передачи данных и т.п. Кроме того язык очень просто
встраивается в веб-страницы.
Минусом

PHP

называют

слабую

стандартизацию

синтаксиса,

однако

в

современных версиях эта проблема практически устранена, хотя старый синтаксис и
остается для обратной совместимости.
1.4 Системы управления базами данных (СУБД)
Хранение и доступ к информации может быть обеспечен различными способами,
но наиболее удобный способ – использование баз данных.
База данных – это специальным образом организованное хранилище различных
типов данных [11]. Базы данных, используемые для различных задач, имеют
определенную структуру и метод хранения информации (реляционная, документноориентированная), которые таким образом, чтобы обеспечить более удобный доступ к
данным. Для управления различными базами данных, которые могут различаться по
размерам и формам, применяются специальные приложения (или библиотеки),
называемые системами управления базами данных.
Система управления базами данных представляет собой комплекс лингвистических
и программных средств, которые используются для создания баз данных, организации
централизованного управления и доступа к ним пользователей [12].
На данный момент самыми распространенными моделями построения БД являются
реляционные модели данных (РМД) [13]. Было проведено множество разработок, как
практических, так и теоретических

в теории разработки реляционных

БД, в

проектировании инструментальных средств, которые используются при их создании.
Например, БД проектируются в соответствии со сложившимися этапами разработки,
модели БД разрабатываются с учетом требований к реляционным моделям, а реляционные
таблицы – в соответствии с требованиями нормализации. Теоретические положения
разработки БД позволяют обоснованно выбирать ключевые и индексные поля,
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формировать связи между таблицами, обеспечивать безопасность данных и производить
множество действий, обеспечивающих высокое качество программных средств.
1.4.1 SQLite
SQLite – встраиваемая в приложения база данных [14]. Базой данной системы
являются файлы, именно благодаря этому она имеет широкий набор инструментов для
работы,

в

сравнении

с

сетевыми

СУБД.

При

работе

обращения

происходят

непосредственно к файлам, в которых хранятся данные, благодаря чему SQLite обладает
высокой скоростью, а мощность обеспечивается с помощью технологий обслуживающих
библиотек.
К преимуществам SQLite, можно отнести следующее:
1. файловая структура, т.е. база данных сосредоточена в одном файле, что позволяет
достаточно легко переносить ее на разные машины;
2. используемые стандарты – в данной СУДБ используется SQL, и обеспечена поддержка
основных особенностей;
3. удобство при разработке и тестировании – при разработке приложений зачатую
возникает необходимость масштабирования. SQLite обладает всем необходимым для
этих целей, поскольку состоит из одного файла и библиотеки.
К недостаткам SQLite, относится следующее:
1. отсутствие системы пользователей – многие СУБД позволяют управлять правами
доступа пользователей;
2. отсутствие возможности увеличения производительности – учитывая проектирование
данной СУБД на б
3. Большой производительности добиться невозможно.
1.4.2 MySQL
MySQL – одна из самых распространенных серверных СУБД [15]. Она является
достаточно

функциональной,

свободно

распространяемой

СУБД,

работающее

с

различными сайтами и веб приложениями. Для обучения работе с MySQL имеется
достаточное количество учебной литературы.
Преимущества:
1.

установка MySQL не составляет труда, а дополнительные предложения позволяют
достаточно легко работать с БД;

2.

MySQL обеспечивает поддержку большинства функций SQL;
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3.

имеется большое количество функций, которые обеспечивают безопасность,
поддерживающихся по умолчанию;

4.

простая работа с большими объемами данных и легкая масштабируемость;

5.

возможность увеличения производительности за счет упрощения некоторых
стандартов.
Недостатки:

1.

в MySQL есть некоторые известные ограничения, которые бывают необходимы при
разработке приложений;

2.

некоторые способы обработки данных приводят к снижению надежности;

3.

не смотря не то, что MySQL – это свободно распространяемое ПО, от разработчиков
иногда поступают жалобы на медленный процесс разработки.
1.4.3 PostgreSQL
Наиболее профессиональной СУБД в сравнении с ранее рассмотренными является

PostgreSQL. Она также является свободно распространяемой, однако максимально
соответствует стандартам SQL.
PostgreSQL отличает поддержка реляционного и/или объектно-ориентированного
подхода к базам данных [16]. Postgres является очень производительной, в следствии
применения мощных технологий. Она довольно легко расширяется благодаря хранимым
процедурам. Такие функции упрощают использование постоянно повторяющихся
операций.
На данный момент PostgreSQL недостаточно популярен, тем не менее существует
множество приложений, которые облегчают работу с ним, несмотря на мощный
функционал. В настоящее время достаточно просто установить эту СУБД, использую
стандартные менеджеры пакетов операционных систем.
Достоинства PostgreSQL:
1. PostgreSQL является открытым ПО, соответствующим стандарту SQL;
2. Простой поиск информации, качающийся данного ПО;
3. Обширная

библиотека

дополнений,

позволяющая

улучшить

качество

разрабатываемых баз данных и упростить их управление;
4. Возможность разработки собственных процедур, тем самым расширяя функционал;
5. PostgreSQL является не только реляционной, но и объектно-ориентированной
СУБД.
Недостатки PostgreSQL
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1. Низкая производительность при операциях чтения, в сравнении со своими
конкурентами;
2. В связи с невысокой популярностью PostgreSQL могут возникать проблемы с
поиском хостинга.
1.5 Выбор обработчика сигналов.
В качестве обработчика сигналов выбор пал на платы семейства Arduino, потому
что они имеют ряд положительных качеств, а именно:
1. Готовность к использованию — является самым большим плюсом Arduino. Уже
имеется

«на

борту»

регулятор

питания,

микроконтроллер,

программатор,

интерфейсы для подключения устройств, и программные библиотеки. Нет
необходимости думать о программировании микроконтроллера или способах
подключения

периферии.

Так

же

нет

необходимости

изучать

регистры

микроконтроллера, диаграммы, блок-схемы и набор инструкций.
2. Обучение — Легко понять как всё работает;
3. Примеры исходного кода — Еще одним большим преимуществомArduino является
библиотека примеров идущая в комплекте. То, чего нет в поставке, легко ищется в
интернете, все библиотеки общедоступны, не потребуется много кодировать;
4. Большое сообщество — Есть много интернет-форумов по теме Arduino. Инженеры,
любители и профессионалы активно делятся своими проектами на Arduino. Можете
легко найти помощь. К тому же сам сайт Arduino объясняет каждую функцию;
5. Низкое энергопотребление (Потребляет единицы-десятки мА)
Плата Arduino Mega — имеет 54 цифровых Входов/Выходов, что является
излишним для проектируемой системы, кроме того цена этой платы составляет 2990
рублей[17].
Плата Arduino Nano — имеет 14 цифровых Входов/Выходов, что является
достаточным количеством, но плата имеет от 1 до 2 Кб памяти(в зависимости от сборки),
что означает что при длительной потере интернет соединения может закончиться память.
Цена данной платы составляет 522 рубля[18].
Плата Arduino Uno — имеет 14 цифровых Входов/Выходов, что является
достаточным количеством, так же плата имеет 32 Кб памяти, что является оптимальным,
более того имеется возможность непосредственно работать с данной платой. Цена данной
платы составляет 469 рубля[19].
Из все палитры семейства Arduino выбор пал именно на модель uno r3.
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1.6 Выводы по главе
В данной главе было рассмотрено понятие системы количественного учета,
возможная сфера применения. Был сделан обзор существующих систем контроля
пассажиропотока. Также были рассмотрены и проанализированы различные языки
программирования, платформ для разработки и систем управления базами данных, были
описаны их преимущества и недостатки относительно друг друга.
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАССАЖИРОПОТОКА
2.1 Исследовательская работа
В связи с тем, что в настоящее время используется достаточно много систем
контроля пассажиропотока, и каждая из них включает собственные механизмы получения
и обработки количественных данных о пассажиропотоке, было принято решение
выполнить исследовательскую работу с целью выявления особенностей входа пассажиров
в салон транспортного средства и покидания его.
Исследование заключалось в наблюдении за поведением пассажиров при
входе/выходе из салона транспортных средств большой вместимости, прежде всего
последовательностью его пошагового выполнения. В качестве транспортных объектов
наблюдения были выбраны маршрутные единицы двух основных видов, используемых
для массовой перевозки пассажиров в г. Барнауле – высокопольные модели трамваев
марки Tatra T6B5SU, Tatra T3SU, Tatra TB4D и автобусы высокопольных марок ЛиАЗ5256, Mercedes-Benz O405 и т.п. Исследование проводилось на следующих автобусных и
трамвайных остановках: «Улица Анатолия», «Сити-центр», «Кинотеатр Первомайский»,
«Аграрный университет», «Улица Молодежная» в обе стороны движения общественного
транспорта. Все единицы транспорта характеризуются наличием трех ступеней, которые
необходимо преодолеть пассажиру при входе в салон и при выходе из него. Также были
рассмотрены варианты низкопольных транспортных единиц марок МАЗ-205, ПАЗ 3237,
ГолАЗ 6228. Несмотря на отсутствие ступенек в данных ТС, данные о характере
поведения пассажиров при входе/выходе в подобные транспортные единицы хорошо
соотносятся с данными о пассажирах, которые пользуются транспортом, имеющим
ступени.
В результате исследования были выполнены наблюдения за 1697 пассажирами.
При этом выявлены восемь основных моделей поведения (МП) пассажиров при
входе/выходе. Рассмотрим их несколько подробнее.
Первая МП – пассажир наступает на первую ступеньку (первой ступенькой будем
считать ступеньку, находящуюся ближе к пассажиру независимо от того, входит он в
салон, или покидает его) правой ногой, на вторую ступеньку левой ногой, после чего
проходит в салон или покидает его с правой ноги. Подобная МП оказалась выявленной у
636 пассажиров, что составляет 37,4% от их общества числа.
Вторая МП – пассажир наступает на первую ступеньку левой ногой, на вторую
ступеньку правой ногой, после чего проходит в салон или покидает его с левой ноги. МП
оказалась у 557 пассажиров, что составляет 32,8% от их общества числа.
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Третья МП – пассажир последовательно перемещает обе ноги на первую
ступеньку, начиная с правой ноги, далее – на вторую ступеньку, начиная с правой ноги.
МП оказалась у 159 пассажиров, что составляет 9,3% от общего числа.
Четвертая МП – пассажир последовательно перемещает обе ноги на первую
ступеньку, начиная с левой ноги, далее – на вторую ступеньку, начиная с левой ноги. МП
оказалась у 98 пассажиров, что составляет 5,7% от их общества числа.
Пятая МП – пассажир последовательно перемещает на первую ступеньку обе ноги,
начиная с правой, далее на вторую ступеньку перемещает только левую ногу, после чего
проходит в салон или покидает его. МП оказалась у 87 пассажиров, что составляет 5,1%
от их общего числа.
Шестая МП – пассажир наступает на первую ступень только левой ногой, на
вторую ступеньку последовательно наступает обеими ногами начиная с левой. МП
оказалась у 60 пассажиров, что составляет 3,5% от их общего числа.
Седьмая МП – пассажир последовательно перемещает обе ноги на первую
ступеньку, начиная с левой ноги, а далее на вторую ступеньку перемещает только левую
ногу. МП оказалась у 59 пассажиров, что составляет 3,4% от общества числа.
Восьмая МП – пассажир наступает на первую ступеньку левой ногой, а далее на
вторую ступеньку последовательно обеими ногами начиная с правой. МП оказалась у 41
пассажира, что составляет 2,4% от их общего числа.
Также в результате исследования было установлено, что на правую часть первой
ступеньки количественно приходится 56% воздействий (рис2.1), а на левую часть второй
ступеньки – 53% воздействий (рис 2.2).

Начинают
44%
56%

1
2

Рис 2.1 Соотношение воздействий на ступеньки.
Красным цветом выделен процент пассажиров, начинающих движение по
входу/выходу с левой ноги, соответственно синим цветом – с правой ноги.
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Заканчивают
47%
53%

1
2

Рис.2.2 Соотношение нагрузки на вторую ступеньку.
Красным цветом выделен процент пассажиров, заканчивающих движение по
входу/выходу с левой ноги, соответственно синим цветом – с правой ноги.
В процессе наблюдения не было выявлено существенных зависимостей поведения
пассажиров от вида транспорта, времени дня, расположения остановки, направления
движения, количества пассажиров и направления их перемещения.
Проведенные исследования позволили выявить основные особенности механизма
воздействия ног пассажиров на ступени транспортного средства при входе/выходе из него.
Принимая во внимание конструктивные особенности и особенности эксплуатации
устройств, используемых для учета пассажиропотока, подробно рассмотренных в первой
главе, было принято решение о том, что в качестве прототипа необходимо взять систему
«ступенька» При этом, учитывая результаты проведенного исследования, было принято
решение воплотить идею в виде модульной системы т.е. каждую ступеньку условно
разделить на два независимых друг от друга модуля. Так же на основе результатов
исследования был разработан алгоритм обработки информации о входящих/выходящих
пассажирах, основанный на полученных моделях поведения пассажиров.
2.2 Постановка задачи
Целью выпускной квалификационной работы является разработка системы для
автоматизированного сбора данных о количестве пассажиров общественного транспорта.
Принимаемые данные должны быть получены путем подсчета количества пассажиров,
входящих в транспортное средство, и покидающих его. Система должна обеспечивать
автоматический подсчет и обработку характера и количества воздействий на ступени при
входе/выходе в транспортное средство.
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Использование

разрабатываемой

системы

облегчит

сбор,

хранение,

систематизацию и анализ статистических данных о пассажирах любых видов
общественного транспорта.
В системе должны быть реализованы следующие возможности:
1.

автоматический сбор данных о количестве пассажиров, входящих в
транспортное средство;

2.

автоматический сбор данных о количестве пассажиров, покидающих
транспортное средство;

3.

автоматический подсчет и хранение данных об общем количестве пассажиров,
находящимся внутри транспортного средства;

4.

автоматическая привязка получаемых количественных данных к
позиционированию остановок;

5.

автоматическая привязка получаемых количественных данных к маршруту
транспортного средства;

6.

автоматическая привязка получаемых количественных данных к плоскости
времени;

7.

определение направления движения пассажиров;

8.

добавление в базу новых единиц транспорта;

9.

добавление в базу новых операторов/Администраторов системы;

10.

добавление в базу новых остановок транспортного средства;

11.

добавление в базу новых маршрутов транспортного средства;

12.

хранение данных в течение заданного времени;

13.

обеспечение Администратору/Администраторам доступа к данным в режиме
реального времени и в режиме архива;

14.

представление данных в формате, пригодном для дальнейшего статистического
анализа.

В

процессе

проектирования

системы

должны

быть

учтены

следующие

рекомендации и положения:
1. для части системы, расположенной на борту транспортного средства:
1.1. система

должна

работать

в

диапазоне

температур

эксплуатации

транспортного средства;
1.2. система должна иметь заданную точность;
1.3. система должна исключить возможность несанкционированного внесения
изменений в режимы ее работы;
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1.4. система должна иметь возможность установки на любое маршрутное
транспортное средство;
1.5. система должна быть малогабаритной, и не оказывать влияние на
уменьшение свободного пространства пассажирского салона;
1.6. система не должна вносить изменений в характер работы штатных систем
транспортного средства;
1.7. система не должна оказывать влияние на характер работы водителей
транспортного средства и операторов его систем;
1.8. должна быть минимизирована вероятность взаимодействия пассажиров с
элементами системы;
1.9. должна

быть

предусмотрена

возможность

изъятия/замены

любых

элементов системы без нарушения работоспособности транспортного
средства.
2. Для web-приложения:
2.1. интерфейс части системы с которой работает оператор/Администратор
должен быть максимально простым и понятным, на овладение навыками
работы

с

приложением

пользователь

не

должен

затрачивать

продолжительное время;
2.2. дизайн

приложения

должен

быть

лаконичным

и

достаточно

информативным для понимания сущности работы с ним и обеспечения
полной функциональности;
2.3. для работы системы требуется доступ в интернет, весь процесс работы и
управления системой должен осуществляться в онлайн-режиме;
2.4. вход в систему осуществляется по логину/паролю;
2.5. реклама и объявления не используются;
2.6. должна быть предусмотрена возможность добавления в приложение новых
элементов;
2.7. добавление новых элементов должно происходить без нарушения общей
структуры и архитектуры приложения, без внесения изменений в характер
работы всей системы в целом.
Проектируемая система контроля пассажиропотока общественного транспорта
должна стать основой с минимальной функциональностью, необходимой и достаточной
для учета динамики пассажиропотока в плоскостях времени, остановки и транспорта.
Предполагается, что в будущем возможности системы будут расширены путем
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пополнения баз данных и/или добавлением новых редакцией имеющихся алгоритмов
обработки сигналов.
2.3 Функциональные требования к программному изделию
В разрабатываемой системе должен быть реализован следующий интерфейсный
функционал и компоненты:
1.

Интерфейс входа пользователя в систему (Рис. 2.3).

Рис. 2.3. Вход в систему.
2.

Отображение роли (статуса) вошедшего в систему и возможность выполнить
выход из системы (Рис.2.4).

Рис. 2.4. Отображение роли.
3.

Отображение результата входа в систему оператора (Рис. 2.5).

Рис. 2.5. Информация, видимая оператором после входа в систему.
Из представленного макета видно, что вся информация запрашиваются из таблицы
статистики.
Вся информация, поступающая из ТС, находящегося на маршруте, будет
записываться и храниться в базе данных MySQL, в сводной таблице. Примерная структура
таблицы представлена в Таблице 2.1.
Таблица 2.1.
Поля данных в сводной таблице
Наименование строк

Тип данных

Маршрут №

Int
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Продолжение таблицы 2.1

4.

Транспорт №

Varchar

Остановка

Datatime

Время

Varchar

Вошло

Int

Вышло

Int

Человек в салоне

Int

Интерфейс входа администратора системы (Рис.2.6).

Рис. 2.6 Результат входа администратора.
5.

Интерфейс режима добавления в базу нового остановочного пункта (Рис. 2.7).

Рис. 2.7 Интерфейс режима добавления в базу нового остановочного пункта.
Названия остановочных пунктов будут записываться и храниться в базе данных
MySQL в сводной таблице остановок. Приблизительная структура таблицы остановок
представлена в Таблице 2.2
Таблица 2.2
Пример полей данных в таблице остановочных пунктов

6.

Наименование строк

Тип данных

Название остановки

Text

Координаты остановки

Varchar

Интерфейс режима добавления в базу новой единицы транспорта (Рис. 2.8).
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Рис. 2.8 Интерфейс режима добавления в базу новой единицы транспорта.
Информация о единице транспорта будет записываться и храниться в базе данных
MySQL, в сводной таблице всех ТС, а именно номер маршрута хранится в строке
NumberM, а номер транспорта в строке NumberTr . приблизительная структура таблицы
транспортных единиц представлена в Таблице 2.3.
Таблица 2.3
Пример полей данных в таблице транспортных единиц
Наименование строк

Тип данных

Номер транспорта

Varchar

Номер маршрута

Int

7. Интерфейс режима добавления нового пользователя (Рис.2.9).

Рис. 2.9 Интерфейс режима добавления нового пользователя.
Информация о новых пользователях будет записываться и храниться в базе данных
MySQL в сводной таблице пользователей. Примерная структура таблицы пользователей
представлена в Таблице 2.4.
Таблица 2.4
Пример полей данных в таблице пользователей
Наименование строк

Тип данных

Login

Text

Pass

Varchar

Radio

Text

Программный комплекс должен быть работоспособным в составе вычислительной
системы, удовлетворяющей следующим требованиям:
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- операционная система семейств GNU/Linux или Windows,
- интерпретатор PHP версии 5.5 или более новой версии,
- СУБД MySQL версии 5.5 или более новой версии,
- веб-сервер Apache версии 2.4 или более новой версии,
- не менее 256 Мб оперативной памяти,
- процессор с частотой не менее 500 МГц,
- не менее 5 Гб свободного места на жестком диске.
2.4 Обеспечение информационной безопасности системы
Чтобы полностью обезопасить программный продукт от воздействия вредоносных
программ,

необходимо

проводить

специальное

тестирование

этого

продукта.

Тестирование должны выполнять специалисты по безопасности web-приложений. Также
специалистами должны быть показаны приемы взлома и анализа кода, а уже на основе
этих приемов можно посмотреть как будет атаковаться наше web приложение и как
можно защититься от многих видов атак.
Для надежной работы создаваемого приложения будет достаточно наличие
стандартного антивирусного средства, установленного на компьютере. Антивирус будет
защищать компьютер от различных вирусов, мошеннических ссылок и т.п. Тем самым,
разработанное приложение и его содержимое будет в безопасности.
Так же в данной системе реализованы меры противодействия последствиям
неквалифицированных пользователей, так, например пользователь зарегистрированный
как «оператор» не имеет возможностей изменить, удалять или добавлять какие-либо
данные находящиеся в БД. Так же обеспечена невозможность несанкционированного
доступа в систему посторонних.
2.5. Архитектура системы
Система подсчета количества пассажиров основана на использовании языка
программирования С++ и реализована на плате Arduino uno.
Система анализа и хранения результатов основана на использовании языка PHP
версии 5.5 и использовании СУБД MySQL. В качестве серверной операционной системы
(ОС) могут быть использованы ОС семейств Windows и GNU/Linux.
Общая структура архитектуры системы количественного учета показана на рисунке
2.10
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Device

Database

Application

Рис.2.10 Общая структура архитектуры системы.
Аппаратная часть системы расположенная на боту ТС(Divice) отправляет данные
по web-интерфейсу в web-приложение(Aplication), которое в свою очередь записывает
полученные от аппаратной части в базу данных(Database) и в дальнейшем обменивается
данными с ней.
Web-приложение является связующим звеном между аппаратной частью системы,
располагаемой внутри транспортного средства, компьютером пользователя и базой
данных. Кроме того, web-приложение осуществляет непосредственный ввод данных и
отображение результата.
Принцип

работы

приложения

следующий:

при

входе

в

систему

перед

пользователем открывается меню, в котором ему предлагается ввести свой логин и пароль
(Рис. 2.1). При этом отображается кнопка отправки данных, которые будут введены
пользователем. Далее выполняется обработка запроса, при которой происходит проверка
валидности введенных пользователем логина и пароля. При неверном логине/пароле на
экране появляется информационное сообщение об ошибке (Рис. 2.11).

Рис. 2.11 Сообщение об ошибке валидности данных.
В случае же валидности данных происходит отображение информации в
зависимости от статуса пользователя. Если в систему входит пользователь со статусом
оператор, то в базу данных отправляется запрос, возвращающий данные о динамике
пассажиропотока, представленные в виде таблицы на рис 5. В случае, если вход
осуществляет пользователь со статусом Администратор, выполняется отображение
формы, предлагающей на выбор три действия (Рис. 2.6):
1.

первая кнопка предлагает ввести в первое поле название остановки, а во второе
поле ее координаты;
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2.

вторая кнопка предлагает ввести в первое поле номер транспорта, а во второе
поле номер маршрута;

3.

третья кнопка предлагает ввести в первое поле логин пользователя, во второе
поле его пароль, а также выбрать роль пользователя.
Кроме того, во всех разделах доступных пользователю с ролью администратор

присутствует кнопка «Добавить». Если нажатие данной кнопки происходит в разделе
«добавить остановку», то происходит проверка на заполнение полей «добавить
остановку» и «координаты остановки», далее данные записываются в соответствующие
поля таблицы TABLE_Stands. Если нажатие кнопки «Добавить» происходит в разделе
«добавить транспорт», то происходит проверка на заполнение полей «номер маршрута» и
«номер транспорта», далее данные записываются в соответствующие поля таблицы
TABLE_Numbers. Если нажатие данной кнопки происходит в разделе «добавить
пользователя», то происходит проверка на заполнение полей «login» и «pass», а так же
установлена ли роль пользователя, далее данные записываются в соответствующие поля
таблицы TABLE_Idpeople.

Database

TABLE_idpeople

TABLE_Statistic
TABLE_Number
s

TABLE_Number
s

TABLE_Stands
TABLE_Number
s

Рис. 2.12 Схема структуры базы данных.
Использованная в системе база данных (MySQL) включает четыре таблицы, в
первой из которых располагаются все логины и пароли (TABLE_ idpeople), во второй –
номера транспортных средств и номера маршрутов (TABLE_Numbers), в третьей –
названия остановок и их координаты (TABLE_Stands), а в четвертой – вся информация,
необходимая для учета динамики пассажиропотока – номера транспортных средств,
номера маршрутов, названия остановок, время и дата, количество человек, вошедших в
единицу транспорта, и вышедших из него, а также общее количество человек в салоне
транспортного средства (TABLE_Statistic).
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Таблица “TABLE_idpeople” содержит информацию о пользователях системы и их
роли. Ее структура представлена в таблице 2.5.
Таблица 2.5
Структура таблицы “TABLE_ idpeople”
Столбец

Тип

Описание

Ключ

Login

текст

Хранится логин

Первичный

Password

строка

Хранится пароль

-

Position

текст

Хранит роль пользователя

-

Таблица “TABLE_Numbers” содержит информацию о номере и маршруте
транспортного средства. Ее структура представлена в таблице 2.6
Таблица 2.6
Структура таблицы “TABLE_ Numbers”
Столбец

Тип

Описание

Ключ

NumberTr

строка

Хранится номер транспорта

Первичный

NumbersM

текст

Хранится номер маршрута

-

Таблица “TABLE_Stands” содержит информацию о названии и координатах
остановок. Её структура представлена в таблице 2.7.
Таблица 2.7
Структура таблицы “TABLE_ Stands”
Столбец

Тип

Описание

Ключ

Name

текст

Хранится название остановки

Первичный

Coordinates

строка

Хранится координаты остановки

-

Таблица “TABLE_Statistic” содержит информацию о динамике пассажиропотока.
Ее структура представлена в таблице 2.8.
Таблица 2.8
Структура таблицы “TABLE_ Statistic”
Столбец

Тип

Описание

Ключ

NumbersM

текст

Хранится номер маршрута

-

NumberTr

строка

Хранится номер транспорта

Первичный

Time

дата и время

Хранится дата и время

-

State

текст

Хранится название остановки

Первичный

38
Продолжение таблицы 2.8
Input

Целое число

Хранится число вошедших пассажиров

-

OutPut

Целое число

Хранится число вышедших пассажиров

-

AllIn

Целое число

Хранится общее число пассажиров в ТС

-

В качестве базы данных используется база данных MySQL, выбор которой был
обусловлен причинами описанными в главе 1.
2.6. Заключение
Во второй главе были подняты и рассмотрены следующие вопросы:
1. постановка задачи;
2. функциональные требования к программному изделию;
3. обеспечение информационной безопасности системы;
4. архитектура системы;
5. структура базы данных.
Была дана детальная информация о цели и функционале разрабатываемой
программы, рассмотрены такие важные аспекты, как выбор базы данных, ее основные
достоинства и недостатки и, разумеется, сама структура базы. Также был рассмотрен и
принцип взаимодействия приложения с базой данных.
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННСОТИ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
В рамках выпускной квалификационной работы было выполнено проектирование и
разработка проекта системы контроля пассажиропотока общественного транспорта,
предназначенного для отслеживания динамики пассажиропотока в режиме реального
времени. Разработанная система может быть использована в качестве интерактивного
инструмента для отслеживания динамики пассажиропотока в зависимости от маршрута,
времени суток, вида транспортного средства и его положения на маршруте в текущий
момент времени с целью оптимизации маршрутной сети и снижения затрат транспортных
компаний, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров.
3.1 Конструктивные особенности аппаратной части системы
В качестве датчиков для получения входных данных о пассажиропотоке выступает
пьезокерамика на основе системы цирконата-титаната свинца (ЦТС)-19. Датчики имеют
высокую стабильность в диапазоне температур до 200 °С.[20]. Датчики соединяются с
обработчиком данных Arduino uno r3 проводами ППСРВМ к pinmode2-5 при установке на
узкую дверь и к pinmode2-5 и к pinmode7-10 при установке на широкую дверь. Этот
провод применяется для внутренних и наружных соединений подвижного состава
рельсового транспорта и троллейбусов, для монтажа при ограниченных перемещениях,
присоединения к подвижным токоприемникам и фиксированного монтажа, при
воздействии смазочных масел и дизельного топлива. Провода являются стойкими к смене
температур от минус 50 до плюс 60°C. Допускается повышение температуры окружающей
среды до плюс 70 C. Кабели предназначены и для эксплуатации в районах с тропическим
климатом[21]. Так же провод ППСРВМ имеет такие преимущества как Провода ППСРВМ
выдерживают

повышенную

влажность:

до

98

%

при

температуре

до

40°С

Провода ППСРВМ озоностойкие, провода стойкие к влиянию дождя, динамическому
влиянию пыли и выпадению инея провода стойки к маслам и дизельному горючему,
провода ППСРВМ не распространяют огонь, провода стойки к колебаниям в
вертикальной плоскости, вибрациям, ударам и изгибам. К плате aduino присоединён к
pinmode 6 провод бортовой сети отвечающий за открытие дверей.
Перед началом работы необходимо установить аппаратную часть системы в салон
ТС. Основой системы являются датчики, располагаемые на ступеньках(рис 3.1).
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Рис. 3.1 Пример расположения датчиков на ступеньках.
На низкопольных единицах и на средних площадках, где ступеньки могут
отсутствовать, датчики следует располагать в соответствии с местами, указанными на
рисунке 3.2.

Рис.3.2 Расположение датчиков при отсутствии ступенек.
Обработчиком сигналов полученных от датчиков является плата Arduino uno r3.
Платы могут быть размещены под любым из кожухов, расположенных над каждым
дверным проемом ТС (рис 3.3). Платы бесспорно могут быть расположены под кожухами
так как, рабочий температурный диапазон данных плат от -40°С до +85°С, защитой от
влажности будет выступать непосредственно кожух, а негативное влияние вибраций
скомпенсировано приспособленному к данным условиям проводу.
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Рис. 3.3 Место размещения платы.
Общая схема соединении представлена на рисунке 3.4

Рис 3.4 Общая схема соединений.
Зеленым цветом обозначено место расположения обработчиков сигнала Arduino
uno r3 . синим цветом – расположение датчиков, желтым цветом расположение системы
навигации, красным цветом обозначены соединительные линии.
3.2 Конструктивные особенности программной части системы
Для начала работы с web-приложением пользователю необходимо запустить webприложение. При запуске приложения пользователь видит на экране своего ПК окно
авторизации (рис 3.5), в котором пользователю предлагается ввести свой логин и пароль.

42

Рис. 3.5 Окно авторизации.
В окне авторизации происходит инициализация следующих компонент экрана:
input name="login";
input type "password";
input type "submit" «logout», «onclick="aftorization()»;
input name="login" – данный элемент экрана необходим, чтобы пользователь смог
ввести свой пароль.
input type="password" – данный элемент экрана нужен, чтобы пользователь мог
ввести свой пароль, при этом вводимые символы будут скрыты за знаком «точка».
input type "submit" – целью использования кнопок является отправка данных для
авторизации/разавторизации пользователя.
Более подробно рассмотрим какие возможности есть у пользователей в
зависимости от их роли.
3.2.1 Особенности роли «Администратор»
В этом разделе пользователю с ролью «Администратор» предоставляется
возможность добавить новую остановку, единицу транспорта или нового пользователя в
таблицу базы данных (рис 3.6).

Рис. 3.6 возможность добавления полей в таблицу БД.
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В этом разделе происходит инициализация следующих компонент экрана:
Button name="insertState",
Button name=" insertCar",
Button name=" insertUser".
Button - целью использования кнопок является выполнение соответствующей
функции. То есть, переход к формам заполнения новых данных.
3.2.1.1 Раздел «Добавить остановку»
В этом разделе происходит инициализация следующих компонент экрана:
input name="name";
input name="coordinates";
input type="submit";
input name=" name "," coordinates "- строки для заполнения данных о новой
остановки.
input type="submit" - целью использования кнопок является выполнение
соответствующей функции. То есть, добавлению новой остановки в базу данных.
Для добавления новой остановки Администратору требуется заполнить поля с
названием остановки и ее координатами, после чего нажать кнопку добавить (рис 3.7). В
случае успешного ввода двух полей новая остановка сохраняется в базе остановок (в
таблице TABLE_Stands в соответствующие столбцы). После заполнения всех полей и
нажатии на кнопку «Добавить», создается новая строка в таблице TABLE_Stands. Строка
будет иметь следующие атрибуты:
Names – название остановки;
Coordinates - поле где будут сохранены новые координаты.

Рис.3.7 Раздел «Добавить остановку».
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3.2.1.2 Раздел «Добавить транспорт»
В этом разделе происходит инициализация следующих компонент экрана:
input name="NumberTr";
input name="NumberM";
input type="submit";
input name="NumberTr","NumberM"- строки для заполнения данных о новом
транспорте.
input type="submit" - целью использования кнопок является выполнение
соответствующей функции. То есть, добавлению нового транспорта в базу данных.
Для добавления новой транспортной единицы Администратору необходимо
заполнить поля с номером транспортного средства и номером маршрута, после чего
нажать кнопку добавить (рис 3.8). В случае успешного ввода двух полей новая
транспортная единица сохраняется в базе транспорта (в таблице TABLE_Numbers в
соответствующие столбцы). После заполнения всех полей и нажатии на кнопку
«Добавить», создается новая строка в таблице TABLE_Numbers. Строка будет иметь
следующие атрибуты:
NumberTr – уникальный номер ТС;
NumberM – номер маршрута ТС.

Рис. 3.8 Раздел «Добавить транспорт».
3.2.1.3 Раздел «Добавить пользователя».
В этом разделе происходит инициализация следующих компонент экрана:
input name=" login";
input name=" password";
input type="radio" name="typeUser" value="operator";
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input type="radio" name="typeUser" value="Admin";
input type="submit";
input name=" login "," password"- строки для заполнения данных о новом
пользователе.
input type="radio" - данные элементы экрана нужны для того, чтоб установить какой
ролью будет обладать новый пользователь.
input type="submit" - целью использования кнопок является выполнение
соответствующей функции. То есть, добавлению нового транспорта в базу данных.
Для добавления нового пользователя Администратору необходимо заполнить поля
с логином и паролем нового пользователя, а также выбрать его назначенную роль (рис
3.9).
В случае успешного ввода двух полей и установки роли пользователя информация
о нем сохраняется в базе в таблице TABLE_Idpeople в соответствующих столбцах. Также
во всех разделах предусмотрен вариант, когда одно или несколько полей остаются не
заполненными. В этом случае пользователю выводится сообщение с уведомлением его о
том, что остались незаполненными отдельные поля.

Рис.3.9 раздел «Добавить пользователя».
Процесс проверки полей на предмет заполнения в случае добавления нового
пользователя реализован следующих образом:
if(($typeUser == null) OR ($login == false) OR ($password == false)){
echo "Вы что-то не заполнили"; }
else{$query = "INSERT INTO idpeople value ('".$login."','" . $password."', " . $typeUser .
")";
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$res = $dbh->exec($query);}
Где $typeUser, $login, $password – соответственно поля для заполнения.
После заполнения всех полей и нажатии на кнопку «Добавить», создается новая
строка в таблице TABLE_Idpeople. Строка будет иметь следующие атрибуты:
Login – логин пользователя
Password – пароль пользователя
Position – роль пользователя
3.2.2 Особенности роли «оператор»
В этом разделе пользователю с ролью «оператор» предоставляется возможность
наблюдения за динамикой пассажиропотока в разрезе номера и маршрута транспортной
единицы, времени суток и остановки (рис 3.10). Данные поступают из таблицы базы
данных TABLE_Statistic.

Рис. 3.10 Раздел «Оператор».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были рассмотрены
основные особенности разработки систем контроля пассажиропотока, изучены различные
подходы, используемые при создании систем контроля пассажиропотока, а также методы
и технологии необходимые для их создания. Проанализированы наиболее известные и
популярные на сегодняшний день системы контроля пассажиропотока, традиционно
используемые для количественного учета пассажиров, выполнен их сравнительный
анализ. Кроме того, выполнен анализ наиболее популярных систем управления базами
данных, обоснован выбор той из них, которая наилучшим образом соответствует заданию
и практическим возможностям его реализации. Выполнен анализ традиционных подходов
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к выбору платформ для разработки, проведена исследовательская работа, разработаны
требования к системе сбора данных и к системе программной обработке сигналов.
В качестве аппаратной платформы для создаваемого проекта выбрана платформа
Arduino uno R3, в качестве языка программирования – встроенный в платформу Arduino
С-подобный язык.
Выполнено создание проекта системы контроля пассажиропотока, предназначенного
для отслеживания динамики пассажиропотока, произведена его отладка и тестирование.
Так же для удобного мониторинга динамики пассажиропотока было создано webприложение. Web-приложение имеет удобный и понятный пользователю интерфейс,
который позволяет начать работу практически сразу, без длительного изучения его
особенностей.
Таким образом, задачи, сформулированные перед началом выполнения работы,
следует считать решенными, а поставленную цель – достигнутой.
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Приложение 1
Исходный код системы сбора данных
#include <StandardCplusplus.h>
#include <serstream>
#include <string>
#include <vector>
#include <iterator>
#include <list>
using namespace std;
// <iostream> declares cout/cerr, but the application must define them
// because it's up to you what to do with them.
namespace std
{
ohserialstream cout(Serial);
}
struct state {
byte buttons[4];
};
struct record{
int people,regtime,inpeople,outpeople;
};
int inppl;
int outppl;
int totalpeople;
vector<string> strings;
list<state> snapshots,snapshotsO;
state currState,prevState,currStateO,prevStateO;
list<record>all;
void setup(void)
{
Serial.begin(57600);
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, INPUT);
pinMode(4, INPUT);
pinMode(5, INPUT);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
pinMode(8, INPUT);
pinMode(9, INPUT);
pinMode(10, INPUT);
//strings.push_back("Hello,");
// strings.push_back("world!");
// copy(strings.begin(),strings.end(),ostream_iterator<string>(cout," "));
// cout << endl;
}
void loop(void)
{
currState.buttons[0] = digitalRead(2);
currState.buttons[1] = digitalRead(3);
currState.buttons[2] = digitalRead(4);
currState.buttons[3] = digitalRead(5);
snapshots.push_back(currState);
currStateO.buttons[0] = digitalRead(7);
currStateO.buttons[1] = digitalRead(8);
currStateO.buttons[2] = digitalRead(9);
currStateO.buttons[3] = digitalRead(10);
snapshotsO.push_back(currState);
if(currState.buttons[0]!=prevState.buttons[0]and
currState.buttons[2]!=prevState.buttons[2]and
currState.buttons[3]!=prevState.buttons[3]and digitalRead(6==HIGH) )
{
//1
std::list<state>::reverse_iterator rit= snapshots.rbegin();

currState.buttons[1]!=prevState.buttons[1]and
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state currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==false
and
currState.buttons[1]==false
and
currState.buttons[2]==false
currState.buttons[3]==false) {
rit++;
currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==false
and
currState.buttons[1]==false
and
currState.buttons[2]==false
currState.buttons[3]==true){
rit++;
currState = *rit;
if
(currState.buttons[0]==true
and
currState.buttons[1]==false
and
currState.buttons[2]==false
currState.buttons[3]==true){
rit++;
currState = *rit;
if
(currState.buttons[0]==true
and
currState.buttons[1]==false
and
currState.buttons[2]==false
currState.buttons[3]==false){
totalpeople=totalpeople+1;
inppl=inppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);
}
}
}
//2 and 8
else if(currState.buttons[0]==false and currState.buttons[1]==false and currState.buttons[2]==true
currState.buttons[3]==false){
rit++;
currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==false
and
currState.buttons[1]==false
and
currState.buttons[2]==true
currState.buttons[3]==true){
rit++;
currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==false
and
currState.buttons[1]==false
and
currState.buttons[2]==false
currState.buttons[3]==true){
rit++;
currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==true
and
currState.buttons[1]==false
and
currState.buttons[2]==false
currState.buttons[3]==true){
rit++;
currState = *rit;
if
(currState.buttons[0]==true
and
currState.buttons[1]==false
and
currState.buttons[2]==false
currState.buttons[3]==false){
totalpeople=totalpeople+1;
inppl=inppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);
}
}
}
//3
else if (currState.buttons[0]==false and currState.buttons[1]==true and currState.buttons[2]==true
currState.buttons[3]==false){
rit++;
currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==false
and
currState.buttons[1]==true
and
currState.buttons[2]==false
currState.buttons[3]==false){
rit++;
currState = *rit;

and

and

and

and

and

and

and

and

and

and

and
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if(currState.buttons[0]==true
and
currState.buttons[1]==true
currState.buttons[3]==false){
rit++;
currState = *rit;
if
(currState.buttons[0]==true
and
currState.buttons[1]==false
currState.buttons[3]==false){
totalpeople=totalpeople+1;
inppl=inppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);
}
}
}
}

and

and

currState.buttons[2]==false

currState.buttons[2]==false

}
}
//4 and 6
else
if(currState.buttons[0]==false
and
currState.buttons[1]==false
and
currState.buttons[2]==true
currState.buttons[3]==true){
rit++;
currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==false
and
currState.buttons[1]==false
and
currState.buttons[2]==true
currState.buttons[3]==false){
rit++;
currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==false
and
currState.buttons[1]==true
and
currState.buttons[2]==true
currState.buttons[3]==false){
rit++;
currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==false
and
currState.buttons[1]==true
and
currState.buttons[2]==false
currState.buttons[3]==false){
totalpeople=totalpeople+1;
inppl=inppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);
}

and

and

and

and

and

and

}
}
}
//7
else
if(currState.buttons[0]==true
and
currState.buttons[1]==false
and
currState.buttons[3]==true){
rit++;
currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==true
and
currState.buttons[1]==false
and
currState.buttons[3]==false){
rit++;
currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==true
and
currState.buttons[1]==true
and
currState.buttons[3]==false){
rit++;
currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==false
and
currState.buttons[1]==true
and
currState.buttons[3]==false){
totalpeople=totalpeople+1;

currState.buttons[2]==false

and

currState.buttons[2]==false

and

currState.buttons[2]==false

and

currState.buttons[2]==false

and
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inppl=inppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);
}
}
}
}

//5
else
if
(currState.buttons[0]==false
currState.buttons[3]==false){
rit++;
currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==false
and
currState.buttons[3]==false){
rit++;
currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==false
and
currState.buttons[3]==false){
totalpeople=totalpeople+1;
inppl=inppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);
}
}
}
//ON out
//9
else
if
(currState.buttons[0]==false
currState.buttons[3]==false){
rit++;
currState = *rit;
if
(currState.buttons[0]==true
and
currState.buttons[3]==false){
rit++;
currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==false
and
currState.buttons[3]==false){
outppl=outppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);
}
}
//11 and 14
else if (currState.buttons[0]==true
currState.buttons[3]==false){
rit++;
currState = *rit;
if
(currState.buttons[0]==true
and
currState.buttons[3]==true){
rit++;
currState = *rit;

and

currState.buttons[1]==false

and

currState.buttons[2]==true

and

currState.buttons[1]==true

and

currState.buttons[2]==true

and

currState.buttons[1]==true

and

currState.buttons[2]==false

and

and

currState.buttons[1]==true

currState.buttons[1]==true

currState.buttons[1]==true

and

and

and

currState.buttons[1]==false

currState.buttons[1]==false

and

currState.buttons[2]==false

currState.buttons[2]==false

currState.buttons[2]==false

and

and

currState.buttons[2]==false

currState.buttons[2]==false

and

and

and

and

and
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if
(currState.buttons[0]==false
and
currState.buttons[1]==false
and
currState.buttons[2]==false
currState.buttons[3]==true){
outppl=outppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);
}
}
}
}
//10+15
else
if(currState.buttons[0]==true
and
currState.buttons[1]==false
and
currState.buttons[2]==false
currState.buttons[3]==false){
rit++;
currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==true
and
currState.buttons[1]==true
and
currState.buttons[2]==false
currState.buttons[3]==false){
rit++;
currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==false
and
currState.buttons[1]==true
and
currState.buttons[2]==false
currState.buttons[3]==false){
rit++;
currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==false
and
currState.buttons[1]==true
and
currState.buttons[2]==true
currState.buttons[3]==false){
rit++;
currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==false
and
currState.buttons[1]==false
and
currState.buttons[2]==true
currState.buttons[3]==false){
outppl=outppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);
}
}
}
}
//16
else
if(currState.buttons[0]==false
and
currState.buttons[1]==true
and
currState.buttons[2]==true
currState.buttons[3]==false){
rit++;
currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==false
and
currState.buttons[1]==false
and
currState.buttons[2]==true
currState.buttons[3]==false){
rit++;
currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==false
and
currState.buttons[1]==false
and
currState.buttons[2]==true
currState.buttons[3]==true){
rit++;
currState = *rit;
if(currState.buttons[0]==false
and
currState.buttons[1]==false
and
currState.buttons[2]==false
currState.buttons[3]==true){
outppl=outppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);

and

and

and

and

and

and

and

and

and

and
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}
}
}
}
}
//13 and 12
else
if(currState.buttons[0]==true
currState.buttons[3]==true){
rit++;
currState = *rit;
if
(currState.buttons[0]==false
currState.buttons[3]==true){
outppl=outppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);
}
}
}
}
//last

and

and

currState.buttons[1]==false

and

currState.buttons[2]==false

and

currState.buttons[1]==false

and

currState.buttons[2]==false

and

else
{
prevState.buttons[0]=currState.buttons[0];
prevState.buttons[1]=currState.buttons[1];
prevState.buttons[2]=currState.buttons[2];
prevState.buttons[3]=currState.buttons[3];
Serial.println("Ravni");
}
if(currStateO.buttons[0]!=prevStateO.buttons[0]and
currStateO.buttons[1]!=prevStateO.buttons[1]and
currStateO.buttons[2]!=prevStateO.buttons[2]and
currStateO.buttons[3]!=prevStateO.buttons[3]and digitalRead(6==HIGH) )
{
//1
std::list<state>::reverse_iterator rit= snapshotsO.rbegin();
state currStateO = *rit;
if(currStateO.buttons[0]==false
and
currStateO.buttons[1]==false
and
currStateO.buttons[2]==false
and
currStateO.buttons[3]==false) {
rit++;
currStateO = *rit;
if(currStateO.buttons[0]==false
and
currStateO.buttons[1]==false
and
currStateO.buttons[2]==false
and
currStateO.buttons[3]==true){
rit++;
currStateO = *rit;
if
(currStateO.buttons[0]==true
and
currStateO.buttons[1]==false
and
currStateO.buttons[2]==false
and
currStateO.buttons[3]==true){
rit++;
currStateO = *rit;
if (currStateO.buttons[0]==true and currStateO.buttons[1]==false and currStateO.buttons[2]==false and
currStateO.buttons[3]==false){
totalpeople=totalpeople+1;
inppl=inppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);
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}
}
}
//2 and 8
else if(currStateO.buttons[0]==false and currStateO.buttons[1]==false and currStateO.buttons[2]==true
currStateO.buttons[3]==false){
rit++;
currStateO = *rit;
if(currStateO.buttons[0]==false
and
currStateO.buttons[1]==false
and
currStateO.buttons[2]==true
currStateO.buttons[3]==true){
rit++;
currStateO = *rit;
if(currStateO.buttons[0]==false
and
currStateO.buttons[1]==false
and
currStateO.buttons[2]==false
currStateO.buttons[3]==true){
rit++;
currStateO = *rit;
if(currStateO.buttons[0]==true
and
currStateO.buttons[1]==false
and
currStateO.buttons[2]==false
currStateO.buttons[3]==true){
rit++;
currStateO = *rit;
if (currStateO.buttons[0]==true and currStateO.buttons[1]==false and currStateO.buttons[2]==false
currStateO.buttons[3]==false){
totalpeople=totalpeople+1;
inppl=inppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);
}
}
}
//3
else if (currStateO.buttons[0]==false and currStateO.buttons[1]==true and currStateO.buttons[2]==true
currStateO.buttons[3]==false){
rit++;
currStateO = *rit;
if(currStateO.buttons[0]==false
and
currStateO.buttons[1]==true
and
currStateO.buttons[2]==false
currStateO.buttons[3]==false){
rit++;
currStateO = *rit;
if(currStateO.buttons[0]==true
and
currStateO.buttons[1]==true
and
currStateO.buttons[2]==false
currStateO.buttons[3]==false){
rit++;
currStateO = *rit;
if (currStateO.buttons[0]==true and currStateO.buttons[1]==false and currStateO.buttons[2]==false
currStateO.buttons[3]==false){
totalpeople=totalpeople+1;
inppl=inppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);
}
}
}
}
}
}
//4 and 6

and

and

and

and

and

and

and

and

and
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else if(currStateO.buttons[0]==false and currStateO.buttons[1]==false and currStateO.buttons[2]==true
currStateO.buttons[3]==true){
rit++;
currStateO = *rit;
if(currStateO.buttons[0]==false
and
currStateO.buttons[1]==false
and
currStateO.buttons[2]==true
currStateO.buttons[3]==false){
rit++;
currStateO = *rit;
if(currStateO.buttons[0]==false
and
currStateO.buttons[1]==true
and
currStateO.buttons[2]==true
currStateO.buttons[3]==false){
rit++;
currStateO = *rit;
if(currStateO.buttons[0]==false
and
currStateO.buttons[1]==true
and
currStateO.buttons[2]==false
currStateO.buttons[3]==false){
totalpeople=totalpeople+1;
inppl=inppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);
}

and

and

and

and

}
}
}
//7
else if(currStateO.buttons[0]==true and currStateO.buttons[1]==false and currStateO.buttons[2]==false
currStateO.buttons[3]==true){
rit++;
currStateO = *rit;
if(currStateO.buttons[0]==true
and
currStateO.buttons[1]==false
and
currStateO.buttons[2]==false
currStateO.buttons[3]==false){
rit++;
currStateO = *rit;
if(currStateO.buttons[0]==true
and
currStateO.buttons[1]==true
and
currStateO.buttons[2]==false
currStateO.buttons[3]==false){
rit++;
currStateO = *rit;
if(currStateO.buttons[0]==false
and
currStateO.buttons[1]==true
and
currStateO.buttons[2]==false
currStateO.buttons[3]==false){
totalpeople=totalpeople+1;
inppl=inppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);
}
}
}
}

//5
else if (currStateO.buttons[0]==false
currStateO.buttons[3]==false){
rit++;
currStateO = *rit;
if(currStateO.buttons[0]==false
and
currStateO.buttons[3]==false){
rit++;
currStateO = *rit;

and

currStateO.buttons[1]==false

currStateO.buttons[1]==true

and

and

currStateO.buttons[2]==true

currStateO.buttons[2]==true

and

and

and

and

and

and
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if(currStateO.buttons[0]==false
and
currStateO.buttons[1]==true
and
currStateO.buttons[3]==false){
totalpeople=totalpeople+1;
inppl=inppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);
}
}
}
//ON out
//9
else if (currStateO.buttons[0]==false and currStateO.buttons[1]==true and
currStateO.buttons[3]==false){
rit++;
currStateO = *rit;
if
(currStateO.buttons[0]==true
and
currStateO.buttons[1]==true
and
currStateO.buttons[3]==false){
rit++;
currStateO = *rit;
if(currStateO.buttons[0]==false
and
currStateO.buttons[1]==true
and
currStateO.buttons[3]==false){
outppl=outppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);
}
}
//11 and 14
else if (currStateO.buttons[0]==true and currStateO.buttons[1]==false and
currStateO.buttons[3]==false){
rit++;
currStateO = *rit;
if
(currStateO.buttons[0]==true
and
currStateO.buttons[1]==false
and
currStateO.buttons[3]==true){
rit++;
currStateO = *rit;
if
(currStateO.buttons[0]==false
and
currStateO.buttons[1]==false
and
currStateO.buttons[3]==true){
outppl=outppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);
}
}
}
}
//10+15
else if(currStateO.buttons[0]==true and currStateO.buttons[1]==false and
currStateO.buttons[3]==false){
rit++;
currStateO = *rit;
if(currStateO.buttons[0]==true
and
currStateO.buttons[1]==true
and
currStateO.buttons[3]==false){
rit++;
currStateO = *rit;

currStateO.buttons[2]==false

currStateO.buttons[2]==false

and

and

currStateO.buttons[2]==false

and

currStateO.buttons[2]==false

and

currStateO.buttons[2]==false

and

currStateO.buttons[2]==false

and

currStateO.buttons[2]==false

and

currStateO.buttons[2]==false

and

currStateO.buttons[2]==false

and
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if(currStateO.buttons[0]==false
and
currStateO.buttons[1]==true
and
currStateO.buttons[3]==false){
rit++;
currStateO = *rit;
if(currStateO.buttons[0]==false
and
currStateO.buttons[1]==true
and
currStateO.buttons[3]==false){
rit++;
currStateO = *rit;
if(currStateO.buttons[0]==false
and
currStateO.buttons[1]==false
and
currStateO.buttons[3]==false){
outppl=outppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);
}
}
}
}
//16
else if(currStateO.buttons[0]==false and currStateO.buttons[1]==true and
currStateO.buttons[3]==false){
rit++;
currStateO = *rit;
if(currStateO.buttons[0]==false
and
currStateO.buttons[1]==false
and
currStateO.buttons[3]==false){
rit++;
currStateO = *rit;
if(currStateO.buttons[0]==false
and
currStateO.buttons[1]==false
and
currStateO.buttons[3]==true){
rit++;
currStateO = *rit;
if(currStateO.buttons[0]==false
and
currStateO.buttons[1]==false
and
currStateO.buttons[3]==true){
outppl=outppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);
}
}
}
}
}
//13 and 12
else if(currStateO.buttons[0]==true
currStateO.buttons[3]==true){
rit++;
currStateO = *rit;
if (currStateO.buttons[0]==false
currStateO.buttons[3]==true){
outppl=outppl+1;
record newRecord;
newRecord.people=totalpeople;
newRecord.regtime=1496161008;
newRecord.inpeople=inppl;
newRecord.outpeople=outppl;
all.push_back(newRecord);
}
}

and

and

currStateO.buttons[2]==false

and

currStateO.buttons[2]==true

and

currStateO.buttons[2]==true

and

currStateO.buttons[2]==true

and

currStateO.buttons[2]==true

and

currStateO.buttons[2]==true

and

currStateO.buttons[2]==false

and

currStateO.buttons[1]==false

and

currStateO.buttons[2]==false

and

currStateO.buttons[1]==false

and

currStateO.buttons[2]==false

and
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}
}
//last

else
{
prevStateO.buttons[0]=currStateO.buttons[0];
prevStateO.buttons[1]=currStateO.buttons[1];
prevStateO.buttons[2]=currStateO.buttons[2];
prevStateO.buttons[3]=currStateO.buttons[3];
Serial.println("Ravni");
}
}

// vim:cin:ai:sts=2 sw=2 ft=cpp
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Приложение 2
Исходный код системы программной обработки данных
Index.php
<?
session_start();
$dbh = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=Si', 'root', '');
include_once __DIR__ . '/authorization.php';
if(isset($_SESSION['auth']) AND $_SESSION['auth'] == 'admin')
include_once __DIR__ . '/insertDate.php';

?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Система контроля пассажиропотока</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<?php if(!isset($_SESSION['auth'])){ ?>
<form class="form1" action="/" method="post" >
<p><strong>Логин: &nbsp;</strong>
<input maxlength="25" size="40" name="login" value="Admin"></p>
<p><strong>Пароль:</strong>
<input type="password" maxlength="25" size="40" name="password" value="ad1"></p>
<p><input type="submit" value="Отправить" onclick="aftorization()">
</form>
<?php } ?>
<form action="" method="GET">
<input class="button3" type="submit" value="Выйти" name="logout">
</form>
<?php if(isset($_SESSION['auth']) AND $_SESSION['auth'] == 'admin'){ ?>
<form class="form2" method="get" action="">
<p><input type="submit" class="button1" value="Добавить остановку" name="insertState">
<input type="submit" class="button1" value="Добавить транспорт" name="insertCar">
<input type="submit" class="button1" value="Добавить пользователя" name="insertUser">
</form>
<?php } ?>
<?php if(isset($_SESSION['auth']) AND $_SESSION['auth'] == 'operation'){
$w="SELECT
*
FROM
statistic" ;
$result=$dbh->query($w);
?>
<table class="tabble" border="1" width="500">
<caption>Результат</caption>
<th>Маршрут №</th>
<th>Транспорт №</th>
<th>Остановка</th>
<th>Время</th>
<th>Вошоло</th>
<th>Вышло</th>
<th>Человек в салоне</th>
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<? while($row=$result->fetch()):?>
<tr>
<td><?=$row["NumberM"]?></td>
<td><?=$row["NumberTr"]?></td>
<td><?=$row["State"]?></td>
<td><?=$row["Time"]?></td>
<td><?=$row["Input"]?></td>
<td><?=$row["Output"]?></td>
<td><?=$row["Allin"]?></td>
</tr>
<? endwhile;?>
</table>
<?php } ?>
<center>
</body>
</html>
Authorization.php
<?php
if($_POST){
$login = $_POST['login'];
$pass = $_POST['password'];

$queryIssetAdmin = "SELECT 1 FROM idpeople where Login ='". $login . "' and password ='" . $pass ."'
and position = 'administrator'";
$queryIssetOperator = "SELECT 1 FROM idpeople where Login ='". $login . "' and password ='" . $pass ."' and
position = 'operator'";
$resultAdmin=$dbh->query($queryIssetAdmin);
$resultOperator=$dbh->query($queryIssetOperator);
$rowAdmin = $resultAdmin->fetch();
$rowOperator = $resultOperator->fetch();
if($rowAdmin[1] == 1)
$_SESSION['auth'] = 'admin';
else if($rowOperator[1] == 1)
$_SESSION['auth'] = 'operation';
else echo'<p class="ech2"> Не верный логин или пароль';
}
if ( !empty($_GET['logout']) ) // если юзер решил выйти
{
// просто разрушаем переменные
unset($_SESSION['auth']);
}
echo'<p class="echo1">Вы вошли как: ' . $_SESSION['auth'];
insertDate.php
<?php
$content = '';

if($_GET['insertState']) {
$content = '<form class="form3" method="post" action=""><p><strong>Название остановки: &nbsp &nbsp
&nbsp</strong>
<input maxlength="25" size="40" name="name"></p>
<p><strong>Координаты остановки:</strong>
<input maxlength="25" size="40" name="coordinates"></p>
<input class="button2" type="submit" value="Добавить">
</form>';
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if ($_POST) {
$name = $_POST['name'];
$coordinates = $_POST['coordinates'];
$query = "INSERT INTO stands value ('".$name."','" . $coordinates."')";
$res = $dbh->exec($query);
}
}
else if($_GET['insertCar']) {
$content = '<form class="form3" method="post" action="">
<p><strong>Номер транспорта:</strong>
<input maxlength="25" size="40" name="NumberTr"></p>
<p><strong>Номер маршрута:&nbsp &nbsp</strong>
<input maxlength="25" size="40" name="NumberM"></p>
<input class="button2" type="submit" value="Добавить">
</form>';
if ($_POST) {
$numberTr = $_POST['NumberTr'];
$numberM = $_POST['NumberM'];
$query = "INSERT INTO Numbers value ('".$numberTr."','" . $numberM."')";
$res = $dbh->exec($query);
}
}
else if($_GET['insertUser']) {
$content = '<form class="form3" method="post" action="">
<p><strong>Login:</strong>
<input maxlength="25" size="40" name="login"></p>
<p><strong>Pass: &nbsp </strong>
<input maxlength="25" size="40" name="password"></p>
<input type="radio" name="typeUser" value="operator">Оператор<Br>
<input type="radio" name="typeUser" value="Admin"> Администратор<Br>
<input class="button2" type="submit" value="Добавить">
</form>';
if ($_POST) {
$login = $_POST['login'];
$password = $_POST['password'];
if($_POST['typeUser'] == 'Admin')
$typeUser = 'Admin';
else if($_POST['typeUser'] == 'operator')
$typeUser = 'operator';
else
$typeUser = null;
if(($typeUser == null) OR ($login == false) OR ($password == false)){
echo "Вы что-то не заполнили";
}
else{
$query = "INSERT INTO idpeople value ('".$login."','" . $password."', " . $typeUser . ")";
$res = $dbh->exec($query);
}
}
}
echo $content;
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