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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3 разделов, 

выводов, списка используемых источников, состоящего из 28 источников. Работа 

изложена на 62 страницах печатного текста, содержит 20 рисунков и 7 таблиц. 

Ключевые слова: датчик падения, обнаружения падения, акселерометр 

Цель данной дипломной работы является разработка детектора падения 

человека. 

В теоретической части рассмотрены различные готовые устройства, изучены 

и проанализированы различные акселерометры и микроконтроллеры. Изучены 

интерфейсы передачи данных, выбраны необходимые компоненты для реализации 

устройства. 

В практической части реализован алгоритм определения падения человека, 

осуществлена фильтрация данных от шума, проанализированы различные виды 

движения, разработана программа обнаружения падения. 

В третьей части представлено реализованное устройство. 
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ВВЕДЕНИЕ 

По результатам опроса специалистов, падения являются одним из наиболее 

серьезных рисков для здоровья пожилых людей, затрагивая большее число людей, 

чем инсульт и инфаркт, вместе взятые. Особенно это касается: пожилых людей, а 

также людей: имеющих ограниченную подвижность, с нарушениями памяти, с 

расстройствами нервной системы, с нарушениями зрения, с сердечно- сосудистыми 

заболеваниями.  

Падение опасно травмами, полученными от самого падения, а также 

ситуация может усугубиться из-за осложнений, которые возникают если 

медицинская помощь не будет оказана своевременно. Если проанализировать 

статистику, то можно заметить, что большинство серьезных осложнений после 

падения возникают из-за задержки в помощи и лечении. Падения – в случае 

неоказания своевременной помощи – являются основной причиной смертности в 

результате травм среди вышеперечисленных категорий людей. 

Поэтому актуальна задача обнаружения падения и оповещения о нем. 

Решить эту задачу можно с помощью акселерометра, объединенного в 

систему c микроконтроллерами, обрабатывающими полученную от акселерометра 

информацию и передающему затем сигнал тревоги близким родственникам или 

сразу в медицинское учреждение. 

Цель 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

устройства контроля движение и определения момента падения людей и передача 

сигнала тревоги.  

Задачи 

В соответствии с поставленной целью, в работе предполагается решение 

следующих задач: 

1. проанализировать рынок готовых устройств; 

2. проанализировать рынок акселерометров; 

3. проанализировать рынок микроконтроллеров; 
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4. выбрать необходимые элементы с нужными техническими 

характеристиками для реализации поставленной задачи; 

5. Разработать способ объединить все элементы и интегрировать в носимое 

устройство; 

6. проанализировать показания акселерометра, соответствующие падению и 

выявить отличия показаний при других видах движения; 

7. разработать алгоритм определения падения человека; 

8. рассмотреть различные методы очистки сигналов акселерометра от шума; 

9. написать программу для микроконтроллера. 
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ГЛАВА 1. ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ 

1.1 Обзор известных методов и решений 

В настоящее время рынок предлагает очень много разнообразных устройств 

для оповещения о необходимости оказанию человеку помощи. Рассмотрим 

некоторые устройства.  

Например, одно из таких устройств было разработано компанией Apple под 

названием “Apple Watch”. Данное устройство чаще всего используется как умные 

часы. Но они так же имеют функцию обнаружения падения. Данная функция 

включается автоматически, если пользователь сообщил что ему больше 65 лет. При 

обнаружении падения уведомление отображается на устройстве. Если данное 

уведомление не будет отклонено, то часы автоматически отправят оповещение в 

скорую помощь. Также предоставят данные о местоположении пользователя. 

Данные часы имеют высокую стоимость. Вследствие чего многие пожилые люди 

не могут их приобрести для себя [1]. 

Компания НПО “Сибирский Арсенал” разработала GSM-Брелок. Данное 

устройство имеет три небольшие кнопки. Функцию каждой кнопки пользователь 

должен назначить самостоятельно. Данное устройство способно отправить сигнал 

тревоги, отправить сообщения на заданный номер, предоставить информацию о 

балансе на SIM-карте, информировать службы об экстренном событии [2]. Данное 

устройство имеет несколько минусов. Для того чтобы настроить устройство на 

правильную работу, пожилым людям будет необходима помощь других людей, 

если устройство не будет находится в зоне действия мобильной сети, то сигнал 

тревоги не будет отправлен. Стоимость такого устройства около 6000 рублей. 

Ещё одно отечественное устройство под названием радио канальный браслет 

Астра-Р РПД имеет преимущество над предыдущем рассмотренным устройством. 

Данное устройство способно работать без SIM-карты. Что является большим 

преимуществом в условиях, где нет сотовой связи. Но для обеспечения работы 
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придется приобрести дополнительный контроллер и реле Астра-P. Что усложняет 

покупку данного устройства. Весь комплект имеет высокую стоимость [3]. 

“Страж SOS GSM-03” так же является отечественной разработкой. В состав 

входит стационарного модуля, который может быть закреплен на стену. И 

мобильный модуль представленный введи браслета. Оба модуля имеют тревожные 

кнопки, после нажатия которых передается сигнал о том, что человеку требуется 

помощь. Данное устройство имеет среднюю стоимость [6]. Для настройки также 

придется обратиться за помощью к сторонним людям. Существенный недостаток в 

том, что данное устройство ограниченно в пространстве.  

 Так же на рынке можно найти программные пакеты, с помощью которых 

можно решить проблему задержки помощи упавшим людям. Рассмотрим 

некоторые из них.  

Например, при помощи программного пакет FP-SNS-MOTENVWB1 для 

STM32Cube можно решить данную проблему. Данный программный пакет 

позволяет отслеживать на экране смартфона показания различных датчиков, 

входящих в устройство интернет вещей вместе с беспроводным 

микроконтроллером STM32WB55. Подключение происходит по Bluetooth Low 

Energy (BLE). Можно отслеживать показание различных датчиков, таких как 

датчики параметров окружающей среды и инерционные сенсоры, также 

предоставляет доступ к функциям распознавания движений на основе показаний, 

получаемых от акселерометра.  

 Достоинствами использования данного решение являются: законченное 

программное решение для создания IoT-приложений. А также наличие ПО 

промежуточного уровня, с помощью которого реализующего функцию 

распознавания движений на основе показаний, получаемых от акселерометра в 

режиме реального времени; Наличие уже готового приложения, позволяющего 

отслеживать работу датчиков и алгоритмы обработки данных. Бесплатная и 

открытая лицензия. В программном пакете реализованы различные программные 

функции для обработки данных. Например: распознавание типа активности с 
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использованием алгоритмов, определение типа движения объекта с 

использованием MotionID и многие другие [7]. 

Другой вариант создания интернет вещей предлагает компания Microchip. 

Она предоставляет радиомодуль RN4870. Управлять данным модулем можно с 

помощью ASCII-команд. Что предоставляет добавить функционал Bluetooth Low 

Energy в любые устройства интернета вещей. Даже если они реализованы на 8-

битных микроконтроллерах. Радиомодуль RN4870 относится к настраиваемым 

модулям. Алгоритм работы и управления осуществляется с помощью специальных 

команд. Глубокой настройки своего проекта используя данный модуль добиться не 

получится, но для простых устройств такие настройки и не требуются [8]. 

С помощью модуля RN4870 можно построить не сложные решения без 

использования внешнего микроконтроллера. Так как модуль имеет законченный 

стек, который может работать под управлением скриптов или внешнего 

микроконтроллера. Есть возможно есть подключить МЭМС-датчики [9]. 

 Например, возможно подключить МЭМС-датчики по I²С или SPI. Позволяет 

обращаться к ним при помощи команд или скрипта, который бы использовал эти 

команды.  

1.2.  Аналитический обзор Акселерометров 

Акселерометр — прибор, измеряющий проекцию кажущегося ускорения 

(разности между истинным ускорением объекта и гравитационным ускорением).  

Схематически, акселерометр можно представить в виде тела, которое 

соединено с корпусом пружиной и передвигается по некоторой оси (рисунок.1.1).  

Как правило, такие устройства работают по принципу определения 

местонахождения массы, которая прикреплена к пружине. Пружина растягивается 

под воздействием ускорения.  
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Рисунок 1.1  Принцип работы акселерометра. 

По конструктивному выполнению акселерометры разделяются на 

однокомпонентные, двухкомпонентные, трёхкомпонентные. В соответствии с 

этим, они позволяют измерять ускорение вдоль одной, двух и трёх осей [11]. 

Рассмотрим основные параметры акселерометра. Масштабный 

коэффициент– коэффициент пропорциональности между измеряемым кажущимся 

ускорением и выходным сигналом. 

Так же нас интересует такой параметр как пороговая чувствительность – 

величина минимального изменения кажущегося ускорения, которое способен 

определить акселерометр. 

Смещение нуля –  показания прибора при нулевом кажущемся ускорении. 

Нелинейность – изменения зависимости между выходным сигналом и 

кажущимся ускорением при изменении кажущегося ускорения [4,5]. 

При выборе необходимой технологии акселерометра для измерения 

параметров используют понятие частотной характеристик. Под частотной 

характеристикой понимают зависимость электрического выходного сигнала 

акселерометра от внешнего механического воздействия в частотном диапазоне с 

фиксированной амплитудой. 
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 Диапазон частот определяют серией экспериментов и указывают в 

спецификации. Так же важным параметром является число осей измерения.  

Количество может быть одна, две или три оси 

Прежде чем выбирать необходимый акселерометр нужно определится с 

типом измеряемых параметров. Можно выделить следующие группы измеряемых 

параметров: измерение вибрации, измерение ударных ускорений или измерение 

движения. 

Существует три наиболее популярных технологии акселерометров. 

Емкостный акселерометр фиксирует изменения электрической емкости в 

ответ на ускорение. Они содержат два компонента: первичную (стационарную) 

пластину, прикрепленную к корпусу, и вторичную пластину, соединенную с 

массой, которая свободно перемещается внутри корпуса. Емкость изменяется с 

расстоянием между двумя металлическими пластинами, и, измеряя емкость, можно 

определить приложенное ускорение. Их амплитудно-частотная характеристика 

начинается от 0 Гц. Имеют высокую чувствительность и узкую полосу 

пропускания. Такие типы акселерометров используют для измерения движения, 

низкочастотных вибраций и установившегося ускорения. 

Пьезоэлектрический акселерометр использует в своем составе такие 

материалы как кристаллы, которые вызывают появление электрического 

потенциала в зависимости от прикладываемого к ним давления. Это явление 

известно, как пьезоэлектрический эффект. Приложенное давление, как и 

ускорение, создает электрическую нагрузку. Работают в широком диапазоне частот 

от нескольких Гц до 30 кГц, хорошую чувствительность и высокую разрешающую 

способность. Такие датчики чаще всего используют для измерения вибрации и 

ударов. 

Пьезорезистивный акселерометр замеряет электрическое сопротивление 

материала при приложенном механическом давлении. Имеют очень низкую 

чувствительность.  Работают в широкой полосе частот от несколько сотен герц до 

130 кГц. Поэтому их применяют для измерения ударного ускорения и достаточно 
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редко для измерений вибраций. Чаще всего применяются в испытаниях на ударную 

прочность при столкновении с препятствием [11]. 

Акселерометры с аналоговым выходом требуют внешние фильтры и АЦП, в 

отличии от акселерометров с цифровым выходом. Цифровые акселерометры не 

требуют внешних компонентов и сложных расчетов для устранения шума. Что 

позволит сэкономить время на разработку устройства.  

Отсюда можно прийти к выводу что для выполнения поставленной задачи 

подходит емкостный акселерометр с цифровым выходом измеряющий ускорение 

по трем осям. 

 В таблице 1.1 приведены основные характеристики акселерометров с 

цифровым выходом. Из всех представленных в таблице акселерометров по 

характеристикам наиболее подходит Акселерометр ADXL345. Дополнительным 

преимуществом данного акселерометра является режим пониженного 

электропотребления, встроенный буфер для хранения данных, максимально 

потребляемый ток 140 мкА. 

Таблица 1.1 

Характеристики акселерометров 

модель Кол-во 

осей 

Напряжен

ия питания 

Интерфейс Пределы 

измерений 

Частота 

выборки

Гц 

Погрешность 

Нуля,mg 

ADXL-

345 

3 2.0-3.6 В I2C, SPI ±2g, ±4g, 

±8g, ±16g 

0,1-3200 150 

MMA-

845X 

3 1.95-3.6 В I2C ±2g, ±4g, 

±8g 

1.56-800 17 

MMA-

7455 

3 2.4-3.6 В I2C, SPI ±2g, ±4g, 

±8g 

125,250 330 

SMB380 3 2.4-3.6 В I2C, SPI ±2g, ±4g, 

±8g 

25-1500 60 
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1.3. Аналитический обзор микроконтроллеров 

Микроконтроллер – это вычислительное устройство, способное выполнять 

последовательно заданные инструкции или программу. Обычно микроконтроллер 

отвечает за все вычисления и принятия решений. Для взаимодействия с 

окружающим миром микроконтроллер использует ряд штырей для определения 

электрического сигнала. Такие сигналы могут быть как в высоком, так и в низком 

уровне. Обычно они задаются с помощью инструкций программирования [14]. 

Также выводы микроконтроллера могут использоваться для считывания сигналов 

с различных датчиков. Именно для этого нам и необходим микроконтроллер. Очень 

большое количество микроконтроллеров способно снимать напряжения 

аналоговых сигналов. Это сигналы, которые имеют широкий диапазон значений. 

Считывание происходит при помощи аналогового цифрового преобразователя. Для 

реализации задуманного устройства необходим микроконтроллер, стоимость 

которого не слишком высока. Так же он должен быть простым в использовании. 

Документация на микроконтроллер должна быть в свободном доступе. Для 

программирования выбранного микроконтроллера должна быть предусмотрена 

графическая среда. Должен иметь активное использования среди пользователей. 

Это упростит поиск и устранения типичных ошибок, что будет способствовать 

более быстрой разработкой проекта. Все эти критерии можно отнести к 

микроконтроллерам корпорации ATMEL. Рассмотрим два широко используемых 

семейств микроконтроллеров данной фирмы, это “Tiny” и “Mega”. 

 Семейство микроконтроллеров “Tiny” — это микроконтроллеры с 

минимальной конфигурацией, имеющие небольшие размеры. В основном 

используются в простых, недорогих и миниатюрных электронных системах. 

Имеют небольшой набор возможностей и невысокую цену. 

Рассмотрим микроконтроллеры, которые наиболее популярны в семействе 

“Tiny”.  В таблице 1.2 приведены основные представителя семейства “Tiny”. 
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Таблица 1.2 

Основные представители семейства “Tiny” [20] 
 

ATtiny44 ATtiny84 ATtiny45 ATtiny85 

Макс. частота, МГц 8 8 8 8 

RAM, байт 256 512 256 512 

Flash, Кб 4 8 4 8 

I/O выводов 12 12 6 6 

 

Проанализировав данную таблицу можно сделать вывод, что наиболее 

подходящими представителями являются микроконтроллеры ATtiny84 и ATtiny85. 

Так как последний имеет меньший размер, то его предпочтительней 

использовать для реализации поставленной задачи. 

     Микроконтроллеры семейства “Mega”, наоборот, имеют более развитую 

архитектуру и используются для более мощных микропроцессорных систем.  

Рассмотрим некоторые микроконтроллеры данного семейства. Рассматриваемые 

микроконтроллеры приведены в таблице 1.3 

Таблица 1.3 

Основные представители семейства “Mega” [20] 
 

ATmega8 ATmega48 ATmega16 ATmega88 

EEPROM, байт 512 256 512 512 

RAM, байт 1K 512 1K 1K 

Flash, Кб 8 4 16 8 

I/O выводов 23 23 32 23 
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Из рассматриваемых микроконтроллеров наиболее подходящим для нашей цели 

является микроконтроллер ATmega8. Он имеет средние характеристики и 

достаточно популярен [15]. 

Рассмотрим два выбранных микроконтроллера Atmega8 и ATtiny85. Их 

основные характеристики представлены в таблице 1.4.  

По характеристикам данные микроконтроллеры отличаются не значительно. 

Но исходя из нашей задачи микроконтроллер ATtiny85 имеет несколько 

преимуществ по отношении к Atmega8. Он имеет значительно меньший размер, что 

очень важно для поставленной цели. Так же имеет более низкое напряжения 

питания. Отсюда можно сделать вывод, что для реализации проекта наиболее 

подходящий микроконтроллером является ATiny85. А микроконтроллер Atmega 8 

использовать нецелесообразно, так как его характеристики избыточны для решения 

поставленной задачи. 

Таблица 1.4 

Основные характеристики микроконтроллеров 

модель Atmega8 ATtiny85 

Разрядность шины 

данных 

8-бит 8-бит 

Тактовая частота 16 мГц 20 мГц 

Объем EEPROM 512 x 8 512 x 8 

Память программ 8КБ 8КБ 

Встроенные интерфейсы i2c, spi, uart USI 

Напряжение питания 4.5…5.5 в 2.7…5.5 в 

Вес, г 4 1 
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1.4 Интерфейсы передачи данных  

Выбранный микроконтроллер поддерживает интерфейс USI который может 

быть использован как в трёхпроводном режиме, другими словами SPI. Также 

данный интерфейс может работать в двухпроводном режиме, другими словами I2C. 

Рассмотрим особенности интерфейса I2C [15,16]: 

 использует только два сигнала, первый сигнал тактовая синхронизация 

второй данные; 

 сигналы подтягивают к положительному напряжению питания; 

 устройство взаимодействует с сигналом данных и тактовой 

синхронизацией через драйвер с открытым стоком; 

 ведомое устройство распознается с помощью семибитного адреса; 

 устройство мастер должен знать адреса ведомых устройств; 

 все передачи распознаются и завершаются мастером; 

 мастер может передавать и запрашивать данные у ведомого 

устройства; 

 сигнал данных обновляется по заднему фронту тактового сигнала; 

 данные передаются в однобайтовых секциях, каждый байт 

сопровождается однобитным сигналом подтверждения. 

Рассмотрим особенности интерфейса SPI [17]: 

 используется три линии: линия выбора, линия синхронизации и линия 

ввода данных; 

 работает на высоких тактовых частотах и не требует нагрузочных 

резисторов; 

 данные могут одновременно приниматься и передаваться; 

 синхронизация производится по фронту, а не по уровню; 

 не предусмотрено подтверждения правильной передачи данных. 
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Основными достоинствами трёхпроводного интерфейса является высокая 

скорость, также он не требует нагрузочных резисторов. Имеет полнодуплексный 

режим работы. Устойчив к шумам. 

К недостатку данного интерфейса можно отнести большое число 

подключений к линиям шины. Также для одновременного обмена информацией с 

несколькими ведомыми устройствами необходимы отдельные линии выбора. Не 

реализовано подтверждение приема данных. 

Бесспорным преимуществом интерфейса I2C является меньше подключений 

к линиям шины. Достаточно просто поддерживает несколько ведущих устройств. 

Осуществлено подтверждение приема данных. К недостатку можно отнести 

низкую скорость, полудуплексный режим, требуются нагрузочные резисторы, 

имеет более низкую устойчивость к шумам.  

Для реализации задуманного устройства наиболее подходит интерфейс I2C. 

Так как он требует малое количество выводов и имеет функционал для обработки 

ошибок. 

1.5 Выбор среды разработки 

В настоящее время существуют множество различных интегрированных сред 

разработки. Выбор среды разработки очень важный шаг. Ведь от выбора данной 

программы зависит комфортность работы и скорость реализации проекта. Если 

выбранная среда будет иметь сложный для понимания графический интерфейс, то 

разработка необходимого проекта может сильно затянуться. При выборе среды 

разработки важны такие критерии как доступность скачивания необходимых 

файлов в свободном доступе, простой для понимая графический интерфейс, 

поддержка языка программирования С, бесплатная лицензия, активная поддержка 

пользователями данной среды. Для того чтобы сузить круг изучения программных 

оболочек, необходимо учитывать выбранный микроконтроллер. Благодаря 

данному уточнению будут рассмотрены среды разработки, которые адаптированы 
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под вид микроконтроллеров семейства AVR фирмы Atmel. Кроме того, среда 

разработки должна поддерживать язык программирования C.  

Рассмотрим среду разработки CodeBlocks. Это свободная 

кроссплатформенная среда разработки. Имеющая поддержку компилятора AVR-

GCC. Так же реализована возможность подключения стандартных Ардуиновских 

библиотек. Имеет открытую архитектуру, есть возможность увеличения за счёт 

подключаемых модулей. Поддерживает языки программирования С, С++, D, 

fortran. Для комфортной работы необходимо произвести множество настроек 

вручную [18].  

Для сравнения рассмотрим среду разработки Arduino IDE. Данная среда 

включает в свой состав текстовый редактор программного кода, область 

сообщений, консоль, панель инструментов и несколько меню. Для загрузки 

программ и связи среда разработки подключается к аппаратной части Arduino. 

Данная среда имеет интуитивно понятный графический интерфейс для работы. Не 

требует дополнительных настроек. Поддерживает библиотеки Arduino. 

В итоге была выбрана среда разработки Arduino IDE. Так как данная среда 

имеет активную поддержку пользователями, бесплатную лицензию простой для 

понимая графический интерфейс, легкость в установке. 

1.6 Выбор элементной базы устройства 

Выбор элементов является одним из самых важных этапов разработки 

устройства. От того насколько правильно будет осуществлен выбор элементов, 

будет завесить работоспособность всего устройства. Все выбранные элементы 

должны быть достаточно надежны, но при этом иметь не высокую цену. 

Акселерометр и микроконтроллер были выбраны входе аналитического обзора.  

Для отправки сигнала о тревоге была выбрана технология Bluetooth. Данная 

технология позволяет обеспечить устойчивость на высоком уровне и также 

устойчива к широкополосным помехам. Был выбран Bluetooth-модуль HC-05. 
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Данный модуль может способен осуществлять поиск Bluetooth-устройств и 

инициировать установку связи. Также способен работать в режиме ведомого 

устройства. Напряжение питания составляет от 3,3 до 5 В. Мощность передачи 

данных 0,25 -2,5 мВт. Потребляет ток около 50 мА. Имеет небольшие габариты. 

Недостатком является радиус действия 10 метров, но для нашей задачи вполне 

достаточно. Настройка данного модуля происходит путем передачи в режиме 

программирования AT-команд. Данный модуль удовлетворяет требованию 

поставленной задачи.  

Непроволочный постоянный резистор, используют в цепях постоянного и 

переменного токов. Непроволочные постоянные резисторы не так стабильны, как 

проволочные. Но они имеют значительно меньшие габариты. Также их 

сопротивление меньше зависит от частоты и напряжения. Их стоимость 

значительно меньше чем проволочных. Отсюда можно сделать вывод что 

выбранный резистор подходит для реализации устройства. 

Для устройства выбран кремневый диод.  Диод является импульсным. 

Хорошо подходит для ручной сборки аппаратуры. 

 Также выбран маломощный высокочастотный транзистор типа N-P-N, 

имеющий большой коэффициент усиления. Максимально допустимое напряжение 

коллектор-база может достигать 75 В. Максимально допустимое напряжение 

коллектор-эмиттер может достигать 40 В. Максимально допустимый постоянный 

ток коллектора 0,6 А. Максимально допустимая постоянная рассеиваемая 

мощность коллектора 0,3 Вт. Характеристики данного транзистора полностью 

удовлетворяют необходимые требования. 

Для предотвращения отправки сигнала с микроконтроллера на стороне 

устройство была выбрана тактовая кнопка. Небольших размеров. 

Выбор источника питания очень важен для разрабатываемого устройства. 

Источник питания должен поддерживать работу всего устройства 

продолжительное время, также должен поддерживать функцию зарядки. 

Проанализировав энергопотребления всех компонентов был выбран аккумулятор 

на 3,7 В, емкостью 430 мАч.  
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Все необходимые элементы для реализации устройства представлены в 

таблице 1.5. 

Таблица 1.5 

Элементная база устройства 

 Наименование Кол-во 

Акселерометр Модуль Gy-291(ADXL345) 1 

Микроконтроллер ATtiny85-20PU 1 

Bluetooth модуль Hc-05 1 

Кнопка тактовая KAN0611 1 

Резистор  С2-33Н 2.2K 1 

Диод   1N4007 1 

Транзистор  2N2222 1 

аккумулятор Li-Po 3,7 В. 430мАч 1 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА 

2.1 Функциональная схема устройства 

С учётом поставленной цели была разработана функциональная схема 

устройства представлена на рисунке 2.1. В состав устройства входит: цифровой 

акселерометр, микроконтроллер, Bluetooth–модуль и аккумулятор.  

Рассмотрим работу устройства на основе функциональной схемы: данные с 

акселерометра поступают на микроконтроллер по интерфейсу I2C. 

Микроконтроллер обрабатывает данные полученные от акселерометра. Если 

полученные данные соответствует показаниям, которые сигнализируют о том, что 

произошло падение человека. То микроконтроллер отправляет сообщения о том, 

что человек в опасности при помощи Bluetooth–модуля. Все компоненты 

устройства питаются от аккумулятора, который имеет функцию зарядки. 

 

Рисунок 2.1 Функциональная схема устройства. 
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2.2 Электрическая принципиальная схема 

Для разработки электрической принципиальной схемы необходимо 

рассмотреть подключение основных элементов к микроконтроллеру в отдельности. 

После чего объединить каждый блок в единую схему. Рассмотрим подключение 

каждого основного элемента к микроконтроллеру в отдельности. 

Для передачи данных от микроконтроллера к другому устройству по 

протоколу Bluetooth, необходимо реализовать подключение Bluetooth-модуля к 

микроконтроллеру ATtiny85. Данное подключение представлено на рисунке 2.2 

[19]. 

Вывод Tx используют для передачи данных, а вывод Rx для приема данных 

от микроконтроллера. Соответственно выводы PB3 и PB2 микроконтроллера 

должны быть настроены на прием и передачу данных. Вывод PB3 принимает 

данные, а вывод PB2 отправляет.  

Рисунок 2.2 Подключение Bluetooth–модуля к микроконтроллеру. 

Для считывания данных с акселерометра микроконтроллером необходимо 

реализовать их подключение по интерфейсу I2C. Данное подключение 

представлено на рисунке 2.2 [21].  
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Вывод PBO микроконтроллера используется для приема данных с 

акселерометра. Вывод PB2 используется для синхронизации данных. 

 

Входе объединения выше рассмотренных схем получается итоговая 

электрическая принципиальная схема, представленная на рисунке 2.5. Кнопка S1 

подключена к выводу PB5 микроконтроллера, при нажатии данной кнопки будет 

происходить остановка отправки сигнала тревоги. Подключенный вибромоторчик 

к выводу PB1, будет сигнализировать об отправки сигнала тревоги. В разъем X2 

будет подключено питания для всей схемы. Разъем X1 служит для подключения 

Bluetooth-модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 Подключение акселерометра и микроконтроллера. 
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Рисунок 2.4 Принципиальная электрическая схема устройства. 

2.3 Программирования микроконтроллера 

Чаще всего для программирования микроконтроллера необходим 

программатор. Программатор – устройство, которое работает напрямую с памятью 

микроконтроллера и размещают в ней программу. В качестве программатора 

микроконтроллера использовалась плата Arduino Uno R3. Прежде чем начать 

программировать микроконтроллер необходимо было перевести плату в режим 
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программатора. Для это в среде Arduino IDE в настройках проекта была выбрана 

плата Arduino UNO, программатор “Arduino as ISP”. После на плату был загружен 

скетч. Скетч “ArduinoISP” представлен в стандартных примерах среды разработки 

Arduino IDE. Так как в выбранной среде программирования отсутствуют 

необходимые компоненты для работы с микроконтроллерами семейства “tiny”, 

необходимо было загрузить дополнительное ядро “ATtinyCore”. Данное ядро 

поддерживает такие микроконтроллеры как ATtiny 441/841, 44/84, 45/85, 461/861, 

48/88, 828, 1634, 87. А также позволяет использовать язык программирования 

Arduino для написания скетча. 

 Для загрузки программы в микроконтроллер в настройках была выбрана 

плата ATtiny85, в меню Clock установлено значение Internal 8MHz. В качестве 

программатора был выбран Arduino as ISP [22]. 

Для корректной записи программы в микроконтроллер на плате Arduino Uno 

между выводами RESET и GND был установлен электролитический конденсатор. 

Это было необходимо для того чтобы предотвратить автоматическую перезагрузку. 

Внутрисхемное программирование использует лини интерфейса ISP. Выводы 

MOSI(PB0), MISO(PB1), SCK(PB2) микроконтроллера необходимо подсоединить к 

одноименным выводам Arduino. Соответствие выводов представлено в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

Подключение выводов микроконтроллера и Arduino UNO 

Arduino UNO ATtiny85 

VCC VCC 

GND GND 

11 PB2 

12 PB1 

13 PB0 
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2.4 Программа настройки и сбора данных с акселерометра  

Сбор и анализ данных акселерометра необходим для выявления отличий 

между различными видами движения человека. Наиболее сильный интерес 

представляют отличительные признаки показаний акселерометра при падении 

человека от всех других типов движения. Для сбора данных с акселерометра 

использовалась плата Arduino Uno R3. Акселерометр и плата Arduino Uno 

подключались между собой по интерфейсу I2C. Данный интерфейс был выбран так 

как является наиболее простым способ передачи данных между акселерометром и 

микроконтроллером. Для подключения данного интерфейса необходимо подтянуть 

линию CS к высокому логическому уровню, а линии SDA и SCL подтянуть к 

напряжению питания через резисторы номиналом 10 кОм. 

Соответствие подключения выводов акселерометра и Arduino Uno 

представлены в таблице 2.7.  

Таблица 2.7  

Подключение акселерометра и Arduino UNO 

Выводы акселерометра Выводы Arduino UNO 

Vcc Vcc 

GND GND 

SDA A4 

SCL A5 

 

Код для настройки и получения данных акселерометра разрабатывался в 

среде программирования Arduino IDE. Для связки платы и акселерометра 

необходимо использовать библиотеку “Wire”.  Данная библиотека используется 

для поддержки интерфеса I2C. Библиотека имеет десять методов. Рассмотрим 

методы которые необходимы для настройки и обмена информации с 

акселерометром. 
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 С помощью метода begin() можно произвести инициализацию 

подключаемого устройства. Метод requestFrom() позволяет запросить необходимое 

количество байт от ведомого устройства. Методы beginTransmission() и 

endTransmission() необходимы для начала и завершения процедуры передачи 

данных на ведомое устройство, которая осуществляется методом write(). Для 

получения данных с устройства использовался метод read(). При помощи выше 

описанных методов были произведены настройки акселерометра, а также считаны 

данные и отправлены в последовательный порт компьютера [23]. 

Для того чтобы настроить частоту измерения ускорения и обновления 

выходных данных акселерометра на 100 Гц, необходимо в регистр BW_RATE   

занести значение 1010. Полоса пропускания при этом будет достигать 50 Гц. Что 

вполне достаточно для решения поставленных задач. В данном режиме 

акселерометр будет потреблять 140 мкА. Чтобы снизить энергопотребление 

акселерометр можно перевести в режим энергосбережения. Тогда потребляемый 

ток составит 50 мкА. После подачи питания на акселерометр, он будет находится в 

режиме ожидания и не будет производит какие-либо измерения. Для управления 

питанием и режимами работы использовался регистр POWER_CTL. Для того 

чтобы ввести акселерометр в режим измерений, бит Measure данного регистра был 

установлен в значение 1.  

Частота обновления данных для нашей цели была выбрана 8 Гц. Для 

настройки биты Wakeup были установлены в значение 00. Режим расширения 

измеряемого ускорения акселерометром был выбран расширенным. Для 

включения расширенного расширения измерения ускорения бит FULL_RES 

установлен в значение 1. При выборе данного расширения результат измерения 

будет рассчитываться при помощи коэффициента 3,9 mg/LSB.  

Для поставленной цели предельное значение измеряемого ускорения было 

выбрано ±8g. Для установки данного значения бит Range регистра 

DATA_FORMAT установлен в значение 10. 

 Для получения результата в RAW формате необходимо последовательно за 

одно операцию (для того чтобы избежать потерю информации) прочитать 
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следующие регистры: DATAX0, DATAX1, DATAY0, DATAY1, DATAZ0, 

DATAZ1. Так как ускорение для каждой оси хранится сразу в двух регистрах. В 

программе реализован процесс объединения младшего и старшего байта, для 

получения единого байта. Для получения значения ускорения необходимо 

полученное значение до множить на расчетный коэффициент. Для настройки, 

считывания данных и вывода последовательный порт была реализована программа. 

Код программы представлен в приложении.  

Алгоритм программы для сбора данных с акселерометра: 

       Начало 

1. установка адреса акселерометра; 

2. настройка частоты измерения ускорения акселерометра; 

3. настройка частоты обновления данных;  

4. установка режима измерения акселерометра;  

5. переключение акселерометра в режим измерения; 

6. чтение регистров Datax0, Datax1, Datay0, Datay1, Dataz0, Dataz1; 

7. преобразование младшего и старшего байта в одно целое число;  

8. преобразование полученных значений в ускорение;  

9. вывод данных в последовательный порт, перейти в пункт 6; 

Конец. 

2.5 Устранение погрешности акселерометра  

Входе запуска и анализа данных акселерометра при помощи программы 

представленной в приложении 1, было выяснено, что данные акселерометра имеют 

шум. Одним из известных способов борьбы с зашумленными данными является 

применение различных фильтров. Фильтр — это алгоритм обработки данных, 

способствующий сглаживанию шумов и удалению лишней информации. 

 Задача определения падения устройством имеет одно важное требование к 

фильтру – производительность должна быть на высоком уровне. Так как фильтр 
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должен использоваться в режиме реального времени с максимально 

минимальными задержками. Так же большим плюсом фильтров является 

приближенность значений к начальным данным. 

2.5.1 Фильтр низких частот 

Фильтр нижних частот относят к группе фильтров, которые способны 

фильтровать сигналы выше указанной частоты. Таким образом получается, что 

фильтр пропускает сигнал низкой частоты, тем самым позволят убрать из сигнала 

шумовые помехи. Наиболее простой фильтр низких частот можно описать 

следующей формулой: 𝑋вых = Хвых−1 + 𝛼(Хвх − Хвых−1) [24].  

Где Хвых – отфильтрованное значение сигнала,  Хвх – нефильтрованное 

значение сигнала,  𝛼 – коэффициент фильтрации. Коэффициент фильтрации может 

применять значения от 0 до 1. При 𝛼 = 1 значение отфильтрованного сигнала и 

значения нефильтрованного сигнала будут полностью совпадать. Для фильтрации 

данных полученных с акселерометра при ходьбе прямо в медленном темпе были 

выбран коэффициент 𝛼 равный  0,25 и 0,5 . 

На рисунке 2.5 представлены полученные данные после фильтрации при 

коэффициенте  𝛼 = 0,25.  
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Рисунок 2.5 Фильтрованный сигнал при коэффициенте 0,25. 

 

На рисунке 2.6 представлены полученные данные при коэффициенте 𝛼 = 0,5. 

Как видно из полученных графиков чем меньший коэффициент выбран, тем более 

гладкий результат. 

 Минусом данного фильтра является заметная задержка. Более 

существенную задержку можно заметить при резких колебаниях акселерометра.  
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Рисунок 2.6 Фильтрованный сигнал при коэффициенте 0,5. 

2.5.2 Модифицированный фильтр низких частот  

Для того чтобы уменьшить задержку при фильтрации сигнала фильтром 

низких частот стоит ввести зависимость фильтра от приращения полученного 

значения сигнала от предыдущего. Пусть 𝜕 – пороговое значение.  

Если выполняется условие 𝑋𝑛 − 𝑋𝑛−1 < 𝜕 ,  то сигнал проходит через фильтр 

низких частот. Если условие не выполняется, то значение не проходит через фильтр 

низких частот. На рисунке 2.7 представлен график полученный в ходе применения 

модифицированного фильтра низких частот. На данном графике видно, что при 
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резких перепадах показаний значение задержки сведено к минимуму и получен 

неплохой результат сглаживания. 

2.5.3 Фильтр Калмана 

В фильтре Калмана есть возможность задать предварительные данные о 

характере системе, связи переменных. И уже на основании этих данных получать 

более точную оценку. Но даже без ввода дополнительных данных фильтр 

позволяет избавится от шумов. Фильтр можно условно разделить на две фазы: фаза 

прогнозирования и фаза коррекции. В первой фазе происходит оценка текущего 

состояния на основе предыдущей оценки. Во второй фазе происходит вычисление 

усиления коэффициента, обновление оценки, обновление возможной ошибки. Для 

Рисунок 2.7 Модифицированный фильтр низких частот. 
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реализации фильтра Калмана необходимо определить среднее отклонение. Среднее 

значение отклонения акселерометра по оси X составляет 0.642, соответствует  

переменной в уравнении srZnach. Скорость реакции на изменение подбирается 

экспериментальным путем и может колеблется от  0 до 1, переменная var . Так же 

для фильтра использовались следующие переменные Pc = 0.0, G = 0.0, P = 1.0, Xp 

= 0.0, Zp = 0.0, Xe = 0.0. Для очищения данных от шума необходимо выполнить 

последовательно следующие уравнения [25]: 

1. Pc = P + srZnach 

2. G = Pc / (Pc + var) 

3. P=(1-G)*Pc 

4. Xp = Xe, Zp = Xp; 

5. Xe=G*(val-Zp)+Xp 

Рисунок 2.8 – Фильтрованный сигнал при помощи фильтра Калмана. 
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Результат работы упрощенного фильтра представлен на рисунке 2.8.  На 

полученном графике видно, что фильтр Калмана хорошо справился с шумом в 

полученных данных. Но использования данного фильтра вызывает задержки в 

программе. 

2.6 Анализ данных акселерометра 

Для сбора данных с акселерометра использовалась программа, описанная в 

пункте 2.4. В данную программу был добавлен модифицированный фильтр низких 

частот. 

Показания акселерометра фиксировались при ходьбе, при падении, при 

занимании положения сидя, а также выпрямлении из положения сидя. График 
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представленный на рисунке 2.9, характеризует положения человека сначала стоя, 

потом человек садится, после неподвижно сидит и занимает снова положения стоя. 

Рисунок 2.9 Положение стоя и положение сидя. 

На рисунке 2.10 представлен график полученный в ходе падения человека на 

спину. Акселерометр зафиксирован на груди у падающего человека. На данном 

графике хорошо видно, что человек упал вниз на спину так как резкий скачок 

показаний, произошел именно по оси X. Также на графике видно, что тело 

изменило положение, относительно первоначального положения. После падения 

тело лежит не подвижно на земле, на графике отчетливо видно, что ось Z теперь 

направлена вверх. 
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Рисунок 2.10 Падение. 

На рисунке 2.11 представлен график полученный, когда человек шел в 

прямом направлении по прямой траектории. На данном графике видно колебания 

по всем трём осям, что соответствует реальности. Ведь когда человек шагает, он не 

может идти строго по одной траектории. Его тело передвигается не только вперёд, 

но из стороны в сторону, а также вверх и вниз. Стоит отметить что ускорения по 

осям Z и Y изменятся в пределах от – 0,5 g до + 0,5 g. Ускорение по оси X 

изменяется в пределах -1 g, так как ось X акселерометра направлена вниз.  
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Рисунок 2.11 Ходьба. 

 

На рисунке 2.12 представлен график полученный при спуске по лестнице. На 

данном графике видны колебания также по всем осям. Что является нормой ведь 

при спуске человек производит движение во всех известных направлениях. Стоит 

обратить внимание что при спуске по оси X измерения не достигают значения 

больше чем 1,5 g. По осям Z  и Y происходят не значительные изменения в пределах 

от -0,3 g до +0,3g. Для данного движения не характерны резкие возрастания или 

уменьшение показаний, что и наблюдается на представленном графике 
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Рисунок 2.12 Спуск по лестнице. 

 

На рисунке 2.13 представлен график полученный при подъеме по лестнице. 

При подъеме также, как и при спуске происходят колебания по всем трем осям. 

Проанализируем показания. По оси X, измерения не достигают значения больше 

чем 1,5 g. По осям Z и Y происходят не значительные изменения в пределах от -

0,2g до +0,2g.  
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Рисунок 2.13 Подъём по лестнице. 

Стоит отметить что спуск и подъем по лестнице не имеют каких-либо 

значительных отличий. Данное движение не имеет резких имений в показаниях 

акселерометра. 

 

При анализе рассмотренных графиков можно сделать вывод, что падение 

достаточно сильно отличается от других типов движения. При нормальном 

движении человека ускорения по всем трем осям акселерометра не будут 

превышать ± 2 g. При падении обязательно произойдет всплеск показаний свыше 

± 2,5 g. В зависимости от того как упадет человек на одной из оси акселерометра 
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будет значения около ± 1g. Т.е если человек упал на спину или на живот, то 

изменения относительно первоначального положения произойдут по оси Z, если 

упал на бок, то изменения произойдут по оси Y. 

2.7 Разработка алгоритма обнаружения падения 

Для разработки алгоритма обнаружения падения человека, необходимо 

детально проанализировать данные полученные с акселерометра во время падения 

человека. Данные полученные во время падения человека на спину представлены 

на рисунке 2.14.  

Датчик был зафиксирован на груди у человека, который совершал падение. 

В ходе проведенных испытаний было выяснено, что падение в любую сторону 

отражается на графике примерно одинаково. Поэтому для упрощения понимания 

алгоритма определения рассмотрим график полученный входе падения на спину. 

На данном графике можно выделить четыре области, которые характеризуют 

состояния во время падения. 

Область 1, выделенная на рисунке 11 характеризует статическое ускорение 

по осям до начала падения. Стоит обратить внимание что ускорения по оси X 

составляет -1g. А ускорения по осям Z и Y находится в пределах 0g. Так же 

векторная сумма ускорений имеет значение около 1g. На данную область следует 

обратить внимание так как после падения тело будет находится в другом 

положении относительно земли и значения по всем трём осям акселерометра 

изменятся. Значение ускорения изменится, в зависимости от того в какую сторону 

упадет человек.  



41 

 

Следующая область, на которую стоит обратить внимания обозначена 

цифрой два. Данная область характеризует начало падения. Векторная сумма 

ускорений в этот промежуток времени будет принимать значение от 0,7 g и меньше. 

Рисунок 2.14 График данных при падении человека на спину. 

Длительность данной области будет зависеть от высоты с которой 

происходит падение. Чем с более большей высоты будет падать человек, тем более 

длительнее будет данная область, а векторная сумма будет всё сильнее стремится 

к 0g.  Также стоит обратить внимание, что если падение не происходит, то 

векторная сумма ускорений обычно равна или немного больше 1g, а при падении 
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значительно меньше 1g. Данное поведение значения векторной суммы можно 

использовать как факт начала определения падения. 

Теперь рассмотрим область на графике обозначенной цифрой три. Данная 

область соответствует удару человека об землю или другие объекты. Изменения 

значений ускорения по оси Y незначительны в этот промежуток времени, в 

пределах ± 0,5 g. Значения по оси X резко возрастают и достигают значения свыше 

3g. Значения по оси Z достигают изменяются в переделах -0,5 до -1,5 g. Векторная 

сумма резко возрастает до 3g и выше. 

И последняя область на которую стоит обратить внимания обозначена 

цифрой 4. Данная область характеризует положение тела после падения. Человек 

будет обездвижен в течении короткого или продолжительного промежутка 

времени. Векторная сумма вернется снова в пределы 1 g.  

Показание данных по осям изменятся, по сравнению с первой областью. Так 

в первой области ускорения по оси X составляет -1g, а теперь практически равно 0 

g. Ускорение по оси Z находилось в пределах 0g, а теперь приблизительно равно 

1g. Ускорение по оси Y практически не изменилось. 

 Данные изменения в показаниях могут служить подтверждением того, что 

человек упал на спину. Также разница между первоначальным значением 

векторной суммы и полученной после падения будет превышать некоторый порог 

порядка 0,1 м/с². 

Если объединить все факторы, выявленные в процессе анализа графика 

полученного в процессе падения человека. То можно выявить основные факторы, 

наступления которых будет сигнализировать о совершении падения. Совокупность 

всех этих факторов даёт возможность написания алгоритма определения падения 

человека. Разработанный алгоритм представлен ниже: 

Начало 

1. получение данных;  

2. расчет векторной суммы; 

3. запомнить полученные данные; 

4. если векторная сумма меньше 0,7g то переход к пункту 5, иначе к пункту 1; 
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5. получение данных; 

6. расчет векторной суммы; 

7. установка времени t1;  

8. если векторной сумма больше 3g, то переход к пункту 12; 

9. если время t1 равно нулю, то переход к пункту 1; 

10. получение данных; 

11. расчет векторной суммы, уменьшение времени t1 переход к пункту 8; 

12. установка задержки в 1 секунду; 

13. получение данных; 

14. расчет векторной суммы; 

15. сравнить данные до и после, если изменений нет, то переход к пункту 1; 

16. вывести сообщение “падение обнаружено”; 

конец. 

Данный алгоритм способствует определению такого события как падение 

человека. Реализованный алгоритм должен с большой точностью определять 

данное событие. Вышеописанный алгоритм будет использован в основной 

программе микроконтроллера.  

 

2.8 Разработка основной программы 

Основная программа разработана для микроконтроллера Attiny85, 

разрабатывалась в среде разработке Arduino IDE. В основной программе были 

реализованы отдельные функции. Рассмотрим каждую функцию в отдельности. 

Для корректной передачи данных с микроконтроллера по Bluetooth-модулю 

на сторонне устройство была использован библиотека SoftwareSerial. Данная 

библиотека создаёт последовательный интерфейс на любых цифровых выводах с 

помощью программных средств, дублирующих функциональность UART.  
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Bluetooth-модуль подключается через программный UART к 

микроконтроллеру используя вышеописанную библиотеку. В программе объявлен 

объект bluetooth,c указанием использованных выводов микроконтроллера для 

осуществления связи. Реализована Функция setupBlue(). Данная функция 

используется для настройки модуля Bluetooth. Настраивает скорость передачи 

данных. Устанавливает модуль в режим slave. Назначает имя Bluetooth-модуля. 

Устанавливает автоматическое подключение модуля к другим устройствам. 

Метод print() используется для передачи тестового сообщения 

сигнализирующего опадении на смартфон.  

Для корректного подключения акселерометра к микроконтроллеру была 

использована библиотека TinyWireM. Данная библиотека используется для связи 

микроконтроллеров семейства Tiny и различных модулей через интерфейс I2C [26]. 

Для инициализации акселерометра как ведомого устройства 

микроконтроллер должен знать его адрес. Для того чтобы настроить акселерометр 

на правильную работу, необходимо занести соответствующие значения в регистры. 

Для упрощения работы была реализована функция writeIN(). Данная функция 

с помощью методов beginTransmission() и endTransmission() начинает и завершает 

процедуру передачи данных на акселерометр. С помощью метода write() 

производится запись необходимых значений в указанный регистр. Реализованная 

функция позволяет заносить необходимое значение в указанный регистр 

акселерометра. И упрощает настройку акселерометра, избавляет программу от 

повторения операций. Алгоритм функции writeIN() [27]: 

Начало 

1. получение адреса регистра и необходимого числа для записи в регистр; 

2. начать передачу данных на акселерометр; 

3. передать адрес полученного регистра; 

4. записать в выбранный регистр полученное число; 

5. завершить передачу данных в регистр; 

конец. 
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После настройки акселерометра и Bluetooth-модуля, необходимо считать 

данные с акселерометра. Для чтения данных с акселерометра в программе 

реализована отдельная функция readADXL(). Данная функция производит 

обращение к регистрам в которых хранятся данные акселерометра. Считывает за 

одну операцию все 6 байт, для того чтобы информация не была утеряна. Затем 

происходит преобразование полученных данных. Для этого значения регистра в 

котором хранится старший байт побитово сдвигается влево на 8 положений и через 

операцию логическое или объединяется с полученным младшим байтом. 

После полученные данные акселерометра умножаются на расчетный 

коэффициент и проходят через модифицированный фильтр низких частот. 

Алгоритм функции readADXL(): 

начало 

1. начать передачу данных на акселерометр; 

2. передать адрес регистра, в котором хранятся данные; 

3. запросить чтение 6 байтов;  

4. прочитать 6 байт; 

5. преобразовать полученные байты; 

6. умножить данные на расчётный коэффициент; 

7. применить фильтр низких частот; 

8. завершить передачу данных; 

конец. 

На рисунке 2.15 представлена блок схема основной программы 
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Рисунок 2.15 Блок – схема основной программы. 

 

В основной функции реализован алгоритм обнаружения падения человека и 

отправка тревожного сигнала по Bluetooth; При нажатии на кнопку выполнение 
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программы начинается сначала. Для прерывания по кнопки программы 

необходимо использовать прерывание TCNT0, что невозможно так как данное 

прерывание использует Bluetooth для передачи данных [28]. Код основной 

программы представлен в приложении. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА 

3.1 Тестирования устройства 

Для проведения тестирования и устранению возникших проблем устройство 

было собрано на макетной плате. Макетная плата с собранным устройством 

представлена на рисунке 3.1. Данный способ тестирования уменьшает 

затрачиваемое время на сборку устройства. Входе тестирования были получены 

основные показания ускорений акселерометра, при которых возможно такое 

событие как падения.  Входе тестирования были подкорректированы основные 

условия используемые в алгоритме определения падения человека.  

Рисунок 3.1 Прототип устройства.  
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3.2 Готовое устройство 

Все компоненты разрабатываемого устройства были закреплены 

поверхностным монтажом   на печатной плате с отверстиями, размерами 4 см в 

длину и 2,5 в ширину. Данное устройство получилось достаточно компактным, что 

является большим преимуществом. Полученное устройство представлено на 

рисунках 3.2 и 3.3.  

 

Рисунок 3.2 Готовое устройство вид снизу. 
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Рисунок 3.3 Готовое устройство вид снизу. 

Корпус был разработан из пластмассы. Данный материал имеет легкость и 

достаточно прочен для данного устройства. В корпус была встроена кнопка 

достаточно крупных размеров. Данный выбор сделан из-за того, что устройство 

рассчитано на пожилых людей, а им досочно сложно обращаться с мелкими 

деталями. Полученное устройство изображено на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 Готовое устройство 
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ВЫВОДЫ 

Входе выполненной работы были выполнены следующие задачи: 

 проанализирован рынок готовых устройств; 

 проанализирован рынок акселерометров 

 проанализирован рынок микроконтроллеров 

 выбраны все компоненты для реализации готового устройства 

 разработаны функциональная и электрически принципиальная схема 

устройства 

 проанализированы показания акселерометра, полученные при 

различных видах движения. 

 разработан алгоритм определения падения человека 

 рассмотрены различные методы очистки сигнала от шума 

 реализована программа для микроконтроллера 

В результате проделанной работы были выполнены все поставленные задачи. 

Разработанный алгоритм был протестирован, проанализированы результаты 

выполнения разработанного алгоритма. Все выбранные элементы были объедены 

в готовое устройство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Код программы для анализа данных акселерометра 

#include <Wire.h> 

const int adxl345 = 0x53; // адрес ADXL345 

float e=0.5; 

float porog=0.5; 

float x2,x3,y3,z3,y2,z2; 

char DATAX0 = 0x32; // XData 0 

char DATAX1 = 0x33; // XData 1 

char DATAY0 = 0x34; // YData 0 

char DATAY1 = 0x35; // YData 1 

char DATAZ0 = 0x36; // ZData 0 

char DATAZ1 = 0x37; // ZData 1 

void setup() { 

//  Serial.begin(9600); 

  Wire.begin  // переведём акселерометр в режим измерений 

  Wire.beginTransmission(adxl345); 

  Wire.write(byte(0x31)); 

  Wire.write(byte(0x0A)); 

  Wire.endTransmission(); 

   Wire.beginTransmission(adxl345); 

  Wire.write(byte(0x2D)); 

  Wire.write(byte(0x08)); 

  Wire.endTransmission(); 

//проверка занесенных данных 

  Wire.beginTransmission(adxl345); 

  Wire.write(byte(0x31)); 
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  Wire.endTransmission(); 

  /  Wire.requestFrom(adxl345, 1); 

  while (Wire.available()) { 

    byte c = Wire.read(); 

    Serial.print("0x31= "); 

    Serial.println(c, HEX); 

  }   

} 

 

void loop() {//бесконечный цикл 

  // запишем адрес начала данных по осям X, Y и Z: 

  Wire.beginTransmission(adxl345); 

  Wire.write(byte(0x32)); 

  Wire.endTransmission(); 

  // прочитаем 6 байтов значений XYZ: 

  int i = 0; 

  byte xyz[6]; 

  Wire.requestFrom(adxl345, 6); 

  while (Wire.available()) { 

    byte c = Wire.read(); 

    xyz[i] = c; 

    i++;  } 

  // посчитаем и отобразим значения X, Y, Z: 

  int x = word(xyz[1], xyz[0]); 

  int y = word(xyz[3], xyz[2]); 

  int z = word(xyz[5], xyz[4]); 

  float x1=x*0.038; 

  float y1=y*0.038; 
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  float z1=z*0.038; 

   x3=0; y3=0;z3=0; 

 //фильтр низких частот 

  if((x1-x2)<porog) 

  {    x3=x2+0.5*(x1-x2); 

    x2=x3;    

  } 

  else {x2=x1;} 

  if((y1-y2)<porog) 

  {    y3=y2+0.5*(y1-y2); 

    y2=y3;  

  } 

  else {y2=y1;} 

  if((z1-z2)<porog) 

  {    z3=z2+0.5*(z1-z2); 

    z2=z3;   

  } 

  else {z2=z1;} 

//вывод данных 

Serial.print(x2); 

  Serial.print("    "); 

  Serial.print(y2); 

  Serial.print("    "); 

  Serial.println(z2);   

Serial.println("    "); 

  delay(10); 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Код основной программы 

#include <TinyWireM.h> 

#include <avr/power.h> 

#include <SoftwareSerial.h>  

# define RxD A3 //вывод 2 TXDblue 

# define TxD A2 //вывод  3 RXDblue 

SoftwareSerial Tooth(RxD,TxD); 

float e=0.5; 

float porog=0.5; 

float x,y,z, x2,x3,y3,z3,y2,z2; 

int izmenenie=0; 

#define ADXXL (0x53) // адресс устройства 

#define Koff (0.0038) // расчетный коэффициент  

char POWER_CTL = 0x2D; //регистр питания 

char DATA_FORMAT = 0x31;  

char DATAX0 = 0x32; // X Data 0 

char DATAX1 = 0x33; // X- Data 1 

char DATAY0 = 0x34; // Y Data 0 

char DATAY1 = 0x35; // Y- Data 1 

char DATAZ0 = 0x36; // Z Data 0 

char DATAZ1 = 0x37; // Z- Data 1 

char BW_RATE = 0x2C;  

byte xyz[6]; // буфер для сохранения данных 

void setup() 

{ 

 pinMode(RxD, INPUT); 

 pinMode(TxD, OUTPUT); 

  setupBlue(); 
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  if (F_CPU == 16000000) { clock_prescale_set(clock_div_1); 

 } else if (F_CPU == 8000000) { clock_prescale_set(clock_div_1); 

 } else if (F_CPU == 4000000) { clock_prescale_set(clock_div_2); 

 } else if (F_CPU == 2000000) { clock_prescale_set(clock_div_4); 

 } else if (F_CPU == 1000000) { clock_prescale_set(clock_div_8); } 

  TinyWireM.begin(); 

  writeIN(POWER_CTL,0x08)); 

writeIN(DATA_FORMAT,0x0A)); 

  } 

void loop() 

 { 

  readADXL(&x, &y, &z); 

  x3=0; y3=0;z3=0; 

  x1=x; 

  y1=y; 

  z1=z; 

  if((x1-x2)<porog) 

  {    x3=x2+0.5*(x1-x2); 

    x2=x3; 

     } 

  else {x2=x1;} 

  if((y1-y2)<porog) 

  {    y3=y2+0.5*(y1-y2); 

    y2=y3; 

    } 

  else {y2=y1;} 

  if((z1-z2)<porog) 

  {    z3=z2+0.5*(z1-z2); 

    z2=z3; 
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  } 

  else {z2=z1;} 

sum=sqrtf (square (x3)+square (y3)+square (z3)); 

if (sum<7.5) 

{  while(t>0) 

  { 

    readADXL(&x, &y, &z); 

    sum=sqrtf (square (x)+square (y)+square (z)); 

    if(sum<25) 

    {      while(t1>0) 

      {t1--;        } 

     readADXL(&x, &y, &z); 

    sum=sqrtf (square (x)+square (y)+square (z)); 

        if(fabs(x1-x2)>7) 

        {          izmenenie=1; 

         } 

          if(fabs(y1-y2)>7) 

        {          izmenenie=1; 

         } 

          if(fabs(z1-z1)>7) 

        {          izmenenie=1; 

         } 

         if (izmenenie=1) 

         {          Serial.print("Я в опастности"); 

          }       

      } 

      t--;    }  } 

} 
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void setupBlue() 

{ 

 Tooth.begin( 9600 ); // скорость передачи данных до скорости передачи 

информации в бодах 38400 по умолчанию 

Tooth.print("\r\n+STWMOD=0\r\n"); // настройка работы Bluetooth в режиме slave 

 Tooth.print("\r\n+STNA=BT_RGB\r\n"); // имя"HC-05" 

 Tooth.print("\r\n+STOAUT=1\r\n");  

 Tooth.print("\r\n+STAUTO=0\r\n");  

    delay( 2000 ); //  . 

   Tooth.print("подключились!\n"); 

    delay( 2000 );. 

 Tooth.flush(); 

} 

void writeIN (byte address, byte val)  

{ 

 TinyWireM.beginTransmission(ADXXL); // начала передачи 

 TinyWireM.write(address); запрос регистра 

 TinyWireM.write(val); // запись значения 

 TinyWireM.endTransmission(); // конец 

} 

void readADXL(int *x, float *y, float *z) 

{ TinyWireM.beginTransmission(ADXXL); 

  TinyWireM.write(byte(0x32)); 

  TinyWireM.endTransmission(); 

  // прочитаем 6 байтов значений XYZ: 

  int i = 0; 

  byte xyz[6]; 

  TinyWireM.requestFrom(ADXXL, 6); 
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  while (TinyWireM.available())  

  {    byte c = TinyWireM.read(); 

    xyz[i] = c; 

    i++;      } 

*x = ((((int)_ xyz [0]) << 8) | _ xyz [1]) * Koff; 

*y = ((((int)_ xyz [0]) << 8) | _ xyz [1]) * Koff; 

*z = ((((int)_ xyz [0]) << 8) | _ xyz [1]) * Koff; 

} } 
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