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Цель: 

 

 С помощью элементов электронного текстиля  создать специальную куртку для 

велосипедистов с эффективными световыми сигналами, использование которой повысит 

безопасность велосипедистов на дороге. 

 

Актуальность: 

 

Показывая поворот на дороге, велосипедистам приходится отрывать руку от руля и делать 

много лишних движений.  При этом действии можно не скоординировать движения и 

потерять управление, это может привести к ДТП. Также водителя не всегда замечают 

действия велосипедиста. Мой проект может помочь велосипедистам продублировать 

сигнал поворота другому транспорту, и, возможно, снизит количество ДТП с участием 

велосипедистов. 

 

Задачи:  

 

 Изучить правила дорожного движения (касательно велосипедистов). 

 Познакомиться с понятием «умная» одежда (текстиль). 

 Выбрать компоненты для проекта. 

 Изучить плату LilyPad Arduino и компоненты. 

 Познакомиться с особенностями шитья токопроводящими нитками. 

 Изучить основы программирования в среде Arduino IDE. 

 Изучить основы работы с электричеством, электрическими схемами. 

 По схеме, при помощи платы и светодиодов LilyPad и токопроводящих нитей,  

создать куртку с эффективными световыми сигналами. 

 

Практическая значимость:  
 

устройство можно использовать для дублирования сигналов поворота для 

велосипедистов, мотоциклистов. А,  также, в качестве световой индикации транспортного 

средства в темное и ночное время суток. 
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ЧАСТЬ 1. УМНАЯ ОДЕЖДА. 
 

Раньше часто говорили об умных телефонах, умных холодильниках и т.д., то теперь мы 

все чаще начинаем говорить об «умной» одежде – такой одежде, которая интегрируется с 

современными информационными технологиями.  

И это, на самом деле, не удивительно, если учитывать, как важна для нас одежда. 

Перефразируя Ральфа Лорена, инициатора разработки «умных» футболок PoloTech, 

можно сказать, что мы слишком сосредоточились на изобретении новых устройств, но мы 

забыли о том, чем мы пользуемся на протяжении тысячелетий — об одежде. Ведь и здесь 

можно найти место для инноваций! 

 

Технологии, позволяющие создавать «умную» одежду, на английском называются 

«wearable techonologies» — на русский это словосочетание, как правило, переводят как 

«нательные технологии». Кроме «умной» одежды, нательные технологии позволяют 

разрабатывать и другие устройства — все эти устройства объединяет то, что их можно 

носить с собой. Ведь если мы посмотрим на слово 'wearable', мы увидим, что оно делится 

на две части — 'wear' и 'able', и поэтому мы можем перевести его так: “с возможностью 

носить”, или “пригодный для ношения”, или даже просто “носимый”. 

 Электронный текстиль - это ткань со встроенными в неё электронными компонентами. С 

помощью них электронный текстиль может интерактивно взаимодействовать с 

окружающей средой, воспринимая сигналы, обрабатывая информацию и запуская 

ответные реакции. 

 

Краткая история создания умной одежды 

 

Первое носимое устройство упоминается еще в 1884 г.: в газете «Нью Орк Таймз» было 

упомянуто платье, которое могло освещать  улицы – платье с прикрепленными к ней 

лампочками накаливания. 

Также в этой статье говорилось о балеринах, которые использовали лампочки в балетных 

костюмах во время выступлений.  

Затем, во время Второй Мировой войны, учёные думали над тем, как повысить 

выживаемость военных лётчиков. В итоге была создана лётная одежда с нагревательными 

элементами.  

Идея умной одежды развивается в 1980-х годах. Были созданы очки с носимым 

компьютером и системой дополненной реальности Digital Eye Glass; кроссовки со 

встроенным компьютером, выпущенные компанией Puma. Подключив такие кроссовки к 

настольному компьютеру, такому как Apple IIe или Commodore 64, владелец кроссовок 

мог узнать, сколько он пробежал километров и сжег калорий. 

 

2000 год – концепт костюма для катания на снегоходе был оснащен нагревательными 

элементами, датчиками, которые отслеживали биение сердца, температуру внутри и 

снаружи, влажность (на случай, если человек окажется в воде), и движения человека, его 

позу и удары о что-либо. Одежда также была оснащена системой GPS и мобильным 

телефоном. Все это управлялось с помощью небольшого компьютера с графическим 

интерфейсом. Вся конструкция была весьма тяжелой. 

 

В 2006 году  фирмой Puma была выпущена «умная» футболка. Одежда отслеживает 

движения, сердечный ритм и дыхание человека, который её носит, и может передавать 

данные по беспроводной связи. При этом она не выглядит громоздко и её можно стирать. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/E-textiles
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Таким образом, несмотря на кажущуюся новизну идеи, своего рода «умная» одежда 

начала появляться ещё более ста лет назад, но активно внедряться эти технологии стали не 

так давно. 

 

Применение умной одежды: 

 Медицина (наиболее востребована) 

 Спорт 

 Мода и дизайн 

 Военные разработки 

 

Умные носки  Sensoria. 

 

«Умные» носки Sensoria отслеживают положение ног и 

нагрузку на разные их участки, а также запоминают 

скорость передвижения, количество шагов и прочие 

параметры. Они заранее предупредят своего владельца 

о риске получения травмы, посоветуют, как правильно 

идти или бежать, и даже составят индивидуальный 

график тренировок. 

 

Спортивный костюм Electricfoxy Move 

 

Спортивный костюм Electricfoxy Move выполняет примерно те же функции, что и носки 

Sensoria, но ориентирован, в первую очередь, на занятия йогой и аэробикой. Впрочем, и 

для тех, кто занимается фитнесом, спортом и даже танцами, он также может оказаться 

полезен. 

Именно функции тренера или фитнес-инструктора и попытается взять на себя Electricfoxy 

Move. Благодаря встроенным в ткань гибким сенсорам он отслеживает все движения 

своего владельца. Разработчики заявляют, что точность распознавания очень высока – 

костюм не просто определяет положение 

рук и ног, но отслеживает напряжение 

разных групп мышц. 

Подобно настоящему тренеру, Electricfoxy 

Move не постесняется поправить своего 

владельца, указав на ошибку. Причем 

довольно бесцеремонно, «кольнув» с 

помощью тока ту часть тела, которая 

работает неправильно. Избавиться от 

назойливого покалывания можно только одним способом – приняв нужную позу 

 

Футболка T-Shirt OS 

 

В эту футболку встроен тонкий LED экран, который 

будет показывать те изображения, которые вы захотите. 

Смена изображения не отнимет много времени, ведь 

управлять футболкой можно прямо со смартфона. 
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Футболка Sound Charge T-Shirt 

 

Большая пьезоэлектрическая пленка, расположенная 

в нижней части футболки, превращает любые 

акустические колебания в электричество. И теперь 

любители громких концертов смогут совместить 

приятное с полезным – и музыку послушать, и 

смартфон подзарядить. 

 

Кроссовки Adidas MiCoach 

 

Они оснащены акселерометром, способным 

отслеживать положение ног человека, на которого 

они надеты. Этот девайс передает полученные 

данные на смартфон или компьютер, а 

установленное на них приложение контролирует 

действия спортсмена. 

Благодаря этому датчику, можно отслеживать 

правильность выполнения программы тренировки и 

даже отдельных действий и движений. MiCoach – 

это первоклассный карманный тренер даже в самых сложных с технической  

точки зрения видах спорта.   

 

Умная куртка Flexwarm. 

 

Пользователь Flexwarm может осуществлять не только прямую регулировку 

температурного режима, но и устанавливать рекомендуемые диапазоны. Задав диапазон, 

куртка Flexwarm сама будет увеличивать или понижать температуру в зависимости от 

показателей температуры тела человека и температуры воздуха вокруг. Все это позволит 

никогда не мерзнуть и не потеть. 

Заряжается куртка Flexwarm при 

помощи кабеля, через USB 

разъем. Скорость расхода заряда 

сильно варьируется в 

зависимости от заданных условий 

работы. Полная зарядка куртки 

займет не более 1.5 часов. Еще 

одним важным элементом 

куртки, о котором, безусловно, 

следует рассказать, является 

возможность точечного 

подогрева. При помощи смартфона и приложения, пользователь может указать отдельные 

зоны тела, которые следует обогревать сильнее или наоборот слабее. Особенно полезной 

такая функция будет в непогоду. 

 
Умный костюм Babyglow 
 
Крис Эбеджер из Англии придумал детский костюм, который 

реагирует на повышение тела у новорожденных детей. При 

повышении температуры температуры тела свыше 37 градусов 

Цельсия костюм меняет цвет с белого на розовый. Теперь 

тысячи детей могут быть заранее спасены и вылечены. 
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Эбеджер уверен, что его разработка поможет спасти жизни многих детей, ведь 

перегревание будет замечено на самых ранних стадиях.  

 

LED-платья 

 

Платье Galaxy Dress 

 

По периметру платья были закреплены светодиодные 

оптоволоконные нити, которые должны были визуально 

удлинить одежду, придав ей ощущение легкости и 

невесомости. 

 

Умное платье от Jenny Tillotson 

 

Речь пойдёт о платье с собственной системой "вен" и 

"капилляров". Снабжённое рядом сенсоров и датчиков, 

оно способно улавливать эмоциональное и физическое 

состояние своего носителя и выделять различные 

ароматы, соответствующие ему. В частности, вот 

несколько примеров: вам прохладно - оно выпускает 

аромат эвкалипта; увидели симпатичного юношу - 

платье источает феромоны.  Также, как сообщает сайт 

изготовителя, платье может быть полезно и больным 

астмой, заменяя им ингаляторы. 

 

  

 

Светящиеся платья активно применяют индустрии моды, искусства, их применяют  

артисты, певцы и т.д. 
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ЧАСТЬ 2. ТОКОПРОВОДЯЩИЕ НИТИ 

 

Токопроводящая нить выполнена из волокон нержавеющей стали. Она мягкая, но при 

этом не боится высокой температуры. Её можно использовать как для ручного, так и для 

машинного шитья. 

Правила шить токопроводящими нитями 

 

В целом, как видно,  шить токопроводящей нитью не 

труднее чем обычной, но нужно соблюдать некоторые 

правила:  

Перед началом работы необходимо начертить 

электрическую схему на бумаге. Отметить плюс и минус. 

Располагать дорожки нити необходимо с наименьшим 

пересечением. 

Нарисовать на внутренней части одежды разметку 

расположения ваших нитей и устройств (с помощью мела или мыла). 

 

Приклеить электронные компоненты к ткани можно,  например, с 

помощью клея или двухстороннего скотча. 

Нельзя пришивать нити или элементы  слишком близко друг к 

другу, во избежание лишних контактов и замыканий (плюс с 

минусом). 

 

Держатель батареи необходимо располагать недалеко от платы с 

микроконтроллером (сопротивление между полюсами  Arduino 

Lilypad и полюсами батареи должно быть не более 10 Ом). 

Проделайте около 5-6 стежков для соединения элементов 

текстиля с «ушком» (светодиодов, кнопок и т.д.) с тканью.  
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Необходимо проделать 5-6 стежков в разных направлениях – для прочного соединения с 

тканью и прочного контакта металлизированной поверхности  «ушка» и нити.  

Пришивать все элементы необходимо при отключенном 

питании (для безопасности). 

При закреплении токопроводящих ниток узелки должны 

быть аккуратными – не должны касаться нитей, узлов, 

проходящих рядом; должны быть завязаны так, чтобы не 

порвались.  Изолировать и зафиксировать нити можно с 

помощью клея или лака для ногтей. 

Стежки должны быть небольшими, не должны создавать 

стягивание ткани – рекомендуемый размер стежков – 5-6 мм.  

Проверка изделия на работоспособность происходит с подключенным питанием.  

Не сгибайте и не сворачивайте ткань, дабы избежать возможного контакта 

токопроводящих нитей между собой и с другими элементами. 

 

Правила ношения умной одежды 

 

 Перед надеванием умный текстиль следует обесточить. 

 Одев изделие на себя, его необходим расправить. 

 Затем можно подавать питание на плату. 

 Снятие умной одежды происходит в обратном порядке. 

 Также лучше попросить помощь другого человека при снятии умной одежды. 

 

 

ЧАСТЬ 3. ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 

 

№ Позиция Характеристики Кол-во 

1 Плата Arduino Lilypad 

USB  

 
 

Микроконтроллер: ATmega32u4  

Количество цифровых входов/выходов             9                     

Из них Аналоговые входы                                  4 

Объем Flash-памяти                                       32 кБ 

Тактовая частота                                          8 МГц 

Напряжение питания                                  3,7-5 В 

Максимальный ток                                       40 мА 

Диаметр                                                         50 мм 

Толщина                                                       0,8 мм 

1 

2 Светодиоды Lilypad со 

встроенными 

резисторами 

 

Размер 5×11 мм 

Толщина печатной платы 0,8 мм 

16 

3 Кнопки Lilypad 

 

Размер 8×16 мм 

Толщина печатной платы 0,8 мм 

2 

4 Разъем для батарейки 

Lilypad 

Для литиевых батареек CR2032 (3В) 

Или пары литиевых батареек     

                          CR2016/CR2020 (6В) 

1 
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Две пары полюсов (два «+» и два «-») 

5 Литиевая 3 В батарейка 

CR2032 

 

Напряжение 3 В 1 

6 Токопроводящие нити и 

иголка 

 

Сопротивление 92 ОМ/м 4-5 

метров 

7 Цифровой мультиметр 

 

Измерение постоянного напряжения: 0,2−1000 

В (±0,8%) 

Измерение переменного напряжения: до 750 В 

(±1,5%) 

Измерение постоянного тока: 0,2−10 А (±1,2%) 

Измерение сопротивления: до 2 МОм (±1%) 

Измерение температуры: −20…+1370 °C (±3%) 

1 

8 Двухсторонний скотч  1 

9 Кофта  1 

 

 

 

ЧАСТЬ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРОЕКТА 

 

Для анализа использовались данные разных сайтов.  

 

Элемент Кол-

во 

Цена (руб) Источник 

Плата Arduino 

Lilypad USB 

1 От 476 руб. – до 1667 

рублей 

http://ru.aliexpress.com/   

https://www.sparkfun.com  

Светодиоды Lilypad 16 От 16 руб. (всего 256 руб.) 

– до 53 руб. (всего 848 

руб.) 

http://ru.aliexpress.com/    

https://www.sparkfun.com  

http://ru.aliexpress.com/
https://www.sparkfun.com/
http://ru.aliexpress.com/
https://www.sparkfun.com/
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Кнопки Lilypad 2 От 43 руб. (всего 86 руб.)  

- до 100 руб. (всего 200 

руб.).  

http://ru.aliexpress.com/    

https://www.sparkfun.com  

Разъем для 

батарейки Lilypad 

1 От 110 руб. до 264 руб. https://www.sparkfun.com/prod

ucts/10730  

Литиевая батарейка 

CR2032 

1 29 руб.  Магазин «Бауцентр» 

Калининград. 

Токопроводящие 

нити 

4-5 м. От 42 руб. до 273 руб. http://ru.aliexpress.com/    

https://www.sparkfun.com  

Итого От 999 руб. до 3281 руб. 

 

Расчет проводился 25 апреля 2016 года. Поэтому цены указаны на эту дату. 

 

Как видно из таблицы, минимальная стоимость  проекта составляет 999 рублей.  

При использовании материалов сайта https://www.sparkfun.com (американский 

производитель) стоимость проекта возрастает до 3281 руб. 

 

Есть возможность удешевить проект. Для этого можно использовать: 

 Плату Arduino Lilypad 328 – (на данный момент стоимость около 150 руб. на 

http://ru.aliexpress.com/). 

 Оптимизировать количество используемых токопроводящих нитей (стоимость 

уменьшится на 10 рублей). 

 Заменить оригинальные кнопки Lilypad на стандартные кнопки от набора 

Матрешка (стоимость уменьшится на 30 рублей – http://amperka.ru).  

 Заменить оригинальные светодиоды Lilypad на 5 мм светодиоды (стоимость 

уменьшится на 240 рублей – http://ru.aliexpress.com).  

 Заменить  разъем для батарейки (стоимость уменьшится на 107 рублей -

http://ru.aliexpress.com). 

 

С учетом вышеописанных замен, можно сэкономить 537 рублей. Стоимость устройства 

соответственно составит 460 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.aliexpress.com/
https://www.sparkfun.com/
https://www.sparkfun.com/products/10730
https://www.sparkfun.com/products/10730
http://ru.aliexpress.com/
https://www.sparkfun.com/
https://www.sparkfun.com/
http://ru.aliexpress.com/
http://amperka.ru/
http://ru.aliexpress.com/
http://ru.aliexpress.com/
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 ЧАСТЬ 5. СХЕМЫ  ПРОЕКТА 

 

В среде прототипирования  Fritzing была создана принципиальная  схема проекта 

 
А также нарисована схема расположения и соединения электронных компонентов на 

эскизе куртки. 

 

 
 

 

 

 

 ЧАСТЬ 6. СБОРКА УСТРОЙСТВА  

 

Сначала я выбрала место на куртке для платы 

Arduino LilyPad. Приклеила ее 

двухсторонним скотчем к ткани. Приклеила  

держатель для батареи и соединила его с 

контактами «+» и «-» на плате Arduino 

LilyPad.  

С помощью мультиметра я проверила 

сопротивление между «+» платы и «+» 

держателя батареи, и аналогично для «-».  

Сопротивление должно быть не более 10 Ом. Если меньше – значит КЗ (короткое 

замыкание), а если более – значит ток практически равен нулю (нет контакта). Из этих 

соображений я выбрала оптимальное расположение держателя для батареи.  
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Затем я сделала разметку для 

левых и правых световых 

сигналов (серии 

светодиодов) на ткани 

куртки (на внутренней 

части).   

 

Затем приклеила светодиоды 

двухсторонним скотчем. И 

пришила по разметке, 

соединив «плюс» каждого светодиода с 9 (с левой стороны) и 11 

(с правой стороны) контактом.  

 

 

 

 

 

А минусы левого и правого сигнала к 10 

контакту.   

  

 

 

 

 

 

 

Затем я стала пришивать 

индикаторные светодиоды  через 

рукав к манжетам.  

Плюсы левого и правого светодиода я 

соединила соответственно со 2 и 3 

цифровым контактом на плате 

Arduino Lilypad. 

А минусы соединила с минусом 

кнопки. 

Последний штрих – плюсы левой и 

правой кнопки я соединила 

соответственно с контактами А3 и А2 

на плате Arduino Lilypad, а минусы 

соответственно с минусом на плате Arduino и держателе батареек. 

 

ЧАСТЬ 7.   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА 

 

Напряжение 3,3 В (или 3 В). Можно использовать и 5В источник питания, однако на плату 

все равно пойдет ровно 3,3 В (плата снизит напряжение автоматически).  

Куртку можно стирать в воде (в щадящем режиме, лучше ручной стиркой).  

При этом источник питания (батарея, или аккумуляторная батарея) должны быть 

отсоединены. Сопротивление токопроводящих нитей = 92 Ом/м. 
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ЧАСТЬ 8. ПРОГРАММНЫЙ КОД. 

 

Алгоритм для умной куртки, написанный в программе Arduino IDE 

int boardLED = 13; 

int leftSignal = 9;                 

int rightSignal = 11; 

int signalLow = 10; 

int rightLow = 22; 

int leftSwitch = 21; 

int rightSwitch = 20; 

int leftLED = 3; 

int rightLED = 2; 

int x, y; 

int mode = 0; 

int DAY = 0; 

int NIGHT = 1; 

void setup()                     

{ 

  pinMode(boardLED, OUTPUT); 

   

  pinMode(leftSignal, OUTPUT); 

  pinMode(rightSignal, OUTPUT);  

   

  pinMode(signalLow, OUTPUT);   

  pinMode(rightLow, OUTPUT);   

   

  pinMode(leftSwitch, INPUT);   

  digitalWrite(leftSwitch, HIGH); 

  pinMode(rightSwitch, INPUT);   

  digitalWrite(rightSwitch, HIGH); 

   

  pinMode(leftLED, OUTPUT);    

  pinMode(rightLED, OUTPUT);    

   

  digitalWrite(boardLED, HIGH); 

  digitalWrite(signalLow, LOW); 

  digitalWrite(rightLow, LOW); 

} 

void loop()                      

{  

  checkLeft(); 

  checkRight(); 

  if (mode == NIGHT) 

    night();   

  else   

    day(); 

} 

 

void checkLeft() 

{ 

  if (digitalRead(leftSwitch) == LOW) 

  { 
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    digitalWrite(boardLED, LOW); 

    while (digitalRead(leftSwitch) == LOW) 

    { 

      if (digitalRead(rightSwitch) == LOW) 

      { 

        while (digitalRead(rightSwitch) == LOW | digitalRead(leftSwitch) == LOW); 

        mode = 1-mode; 

        digitalWrite(boardLED, HIGH); 

        return; 

      } 

    } 

    leftTurn(); 

  } 

} 

void checkRight() 

{ 

  if (digitalRead(rightSwitch) == LOW) 

  { 

    digitalWrite(boardLED, LOW); 

    while (digitalRead(rightSwitch) == LOW) 

    { 

      if (digitalRead(leftSwitch) == LOW) 

      { 

         while (digitalRead(leftSwitch) == LOW | digitalRead(rightSwitch) == LOW); 

         mode = 1-mode; 

         digitalWrite(boardLED, HIGH); 

         return; 

      } 

    } 

    rightTurn(); 

  } 

} 

void leftTurn() 

{ 

  for (x=0;x<10;x++) 

  { 

    digitalWrite(leftSignal, HIGH);  

    digitalWrite(leftLED, LOW);  

    for(y=0;y<10;y++) 

    { 

      delay(20); 

      if (digitalRead(leftSwitch) == LOW) 

      { 

        while (digitalRead(leftSwitch) == LOW); 

        digitalWrite(leftSignal, LOW);   

        digitalWrite(leftLED, LOW);  

        return; 

      } 

    } 

    digitalWrite(leftSignal, LOW); 

    digitalWrite(leftLED, HIGH); 

    for(y=0;y<10;y++) 
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    { 

      delay(20); 

      if (digitalRead(leftSwitch) == LOW) 

      { 

        while (digitalRead(leftSwitch) == LOW); 

        digitalWrite(leftSignal, LOW);   

        digitalWrite(leftLED, LOW); 

        return; 

      } 

    } 

    digitalWrite(leftLED, LOW);  

  } 

} 

 

void rightTurn() 

{ 

  for (x=0;x<10;x++) 

  { 

    digitalWrite(rightSignal, HIGH);  

    digitalWrite(rightLED, LOW);  

    for(y=0;y<10;y++) 

    { 

      delay(20); 

      if (digitalRead(rightSwitch) == LOW) 

      { 

        while (digitalRead(rightSwitch) == LOW); 

        digitalWrite(rightSignal, LOW);   

        digitalWrite(rightLED, LOW);  

        return; 

      } 

    } 

    digitalWrite(rightSignal, LOW);  

    digitalWrite(rightLED, HIGH);  

    for(y=0;y<10;y++) 

    { 

      delay(20); 

      if (digitalRead(rightSwitch) == LOW) 

      { 

        while (digitalRead(rightSwitch) == LOW); 

        digitalWrite(rightSignal, LOW);   

        digitalWrite(rightLED, LOW);  

        return; 

      } 

    } 

    digitalWrite(rightLED, LOW);  

  } 

} 

void night() 

{ 

  digitalWrite(boardLED, LOW);  

   

  digitalWrite(rightSignal, HIGH);  
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  digitalWrite(leftSignal, HIGH);   

  digitalWrite(leftLED, LOW);  

  digitalWrite(rightLED, LOW);  

  delay(100); 

  digitalWrite(rightSignal, LOW);   

  digitalWrite(leftSignal, LOW); 

  digitalWrite(leftLED, HIGH);  

  digitalWrite(rightLED, HIGH);  

  delay(100); 

  digitalWrite(leftLED, LOW);  

  digitalWrite(rightLED, LOW);  

} 

void day() 

{ 

    digitalWrite(boardLED, HIGH);  

  delay(1); 

  digitalWrite(boardLED, LOW);  

  digitalWrite(leftLED, HIGH); 

  delay (1); 

  digitalWrite(leftLED, LOW); 

  digitalWrite(rightLED, HIGH); 

  delay(1); 

  digitalWrite(rightLED, LOW); 

  delay (5); 

} 
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ЧАСТЬ 9. РЕЖИМ РАБОТЫ.  

 

Проект можно использовать как в дневное время, и так и в ночное время суток. 

 

№ НАЖАТИЕ КНОПКИ РЕЗУЛЬТАТ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

1 1 раз Левая кнопка (левый 

поворот) 

Мигает левая сторона 

сигналов (длительность 

=20 секунд). А также 

левый индикаторный 

светодиод на рукаве. 
 

2 1 раз Правая кнопка  

(правый поворот) 

Мигает правая сторона 

сигналов (длительность 

= 20 секунд). А также 

правый индикаторный 

светодиод на рукаве. 
 

3 2-ой раз левая или правая 

кнопка (отключение) 

Выключение всех 

сигналов. 

 

4 Левая и правая кнопки 

одновременно (ночной 

режим) 

Сигнальные и 

индикаторные 

светодиоды мигают с 

большей частотой, чем в 

режимах 1 или 2. 

Длительность – 

бесконечно.  

 

 
5 Следующее нажатие 

кнопок  

Выключаются все 

светодиоды 

 

6 Одна из кнопок нажата 

постоянно (зажать, не 

отпуская палец) 

Постоянно горит одна из 

сторон светодиодов 
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ЧАСТЬ 10. ИСПЫТАНИЯ УСТРОЙСТВА. 

 

Для испытания устройства были проделаны следующие эксперименты.  

 

1) Оценка эффективного расстояния видения внутри помещения. 

  

Замерялись расстояния, с которых еще было 

отчетливо заметны сигналы светодиодов. 

Замеры производились только в помещении 

школы.  

Результаты: на расстоянии примерно 30 

метров отчетливо заметны сигналы и левого 

и правого поворота. На расстоянии 35-38 

метров левый  и правый сигналы еще 

заметны, но они практически сливаются в 

одну светящуюся точку. На расстоянии 40 и 

более метров сигналы уже не видны. У 

наблюдателя было отличное зрение. 

 

 

2) Оценка эффективного расстояния видения на улице. 

 

Замеры проводились в школьном дворе (было пасмурно).  

 

Результаты: были отчетливо видны оба сигнала поворота на расстоянии 40 м. На 

расстоянии свыше 40 м левый и правый сигналы поворота постепенно сливались в одну 

точку. На расстоянии свыше 54 метра сигналы поворота уже представляют одну точку, 

которая не видна. 

Очевидно, что в очень ясную и солнечную погоду  из-за большого количества солнечного 

света, отражения,  сигналы поворота будут видны на значительно меньшем расстоянии. 

 

Результаты: 

Используя таблицу соответствия скорости  и тормозного пути 

 
 можно сделать следующие выводы 

1) При скорости 80- 100 км/ч тормозной путь автомобиля составляет 41,9-85,15 м. Это 

означает, что при такой скорости автомобиль, проезжающий по сухой или мокрой дороге, 

не заметит велосипедиста со светодиодными сигналами поворота. 

2) Уже при скорости 70 км/ч тормозной путь составляет от 32 до 41 метра. Водитель 

автомобиля сможет различить сигнал (одну большую светящуюся точку) велосипедиста. 

3) Водитель автомобиля, двигающегося со скоростью ниже 50 км/ч, сможет увидеть 

сигналы велосипедиста, и даже различить в какую сторону поворачивает велосипедист. 

 

Поворот всегда происходит на перекрестках. А при приближении к перекрестку 

автомобили как раз снижают скорость до 30-40 км/ч. Значит, в этих случаях куртка 

является эффективным устройством для сигнализирования велосипедиста о повороте. 
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В темное время суток экспериментов не проводилось. 

 

 

Можно предположить, что в темное и ночное время суток  заметность свечения 

сигнальных светодиодов станет еще лучше, а значит, расстояние видения увеличится 

немного.  

Однако здесь  нужно учесть фактор физиологии человека, а именно: чувствительность 

глаза к свету в темное время  снижена. У водителя впереди светит дальний свет, внутри 

салона светятся приборы, за окном освещено фарами других автомобилей, или фонарями. 

Поэтому необходимо провести исследования использования умной велосипедной куртки в 

темное время суток. 

 

К тому же, согласно правилам ПДД, при движении в темное время суток велосипедистам 

обязательно нужно иметь световозвращатели и светильники на велосипеде. Как раз для 

этого и нужен ночной режим – когда горят одновременно и левые и правые сигналы. 

 

ЧАСТЬ 11. НЕДОСТАТКИ ПРИБОРА: 

 В собранном виде (базовом) умная куртка не пригодна для использования во время 

дождя. 

 Относительное небольшое расстояние видения. 

 С точки зрения безопасности велосипедиста устройство имеет недостатки. А 

именно, велосипедисты обычно возят рюкзак за спиной, который является 

одновременно и частью системы безопасности – надежно прикрывает позвоночник 

от травм. Поэтому, возможен перенос устройства на рюкзак. 

 Твердые предметы, прислоненные к спине  через ткани (плата Arduino Lilypad, 

светодиоды, кнопка) в случае серьезной аварии могут служить дополнительным 

ранящим фактором. 

 Не слишком удобно нажимать на кнопки на ходу, держа руки на руле. 

 Согласно правилам ПДД, все равно необходимо указывать сигнал поворота, 

вытянув соответствующую руку в сторону. А включать, при этом, еще и 

светодиоды – это дополнительный отвлекающий фактор для велосипедиста. 

 

ЧАСТЬ 12. ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА 

 

Частично эти недостатки можно исправить следующим образом: 

 Закрыть плату и светодиоды прозрачным водонепроницаемым корпусом. Это 

поможет использовать данную куртку не только в солнечную и ясную погоду, но и 

во время дождя.  

 Для увеличения дальности видения сигналов подойдет вариант установки на 

сигнальные светодиоды рассеивающего полупрозрачного корпуса (линзы), 

который  также еще и защитит от дождя электронные компоненты. 

 Также целесообразно вдоль светодиодов наклеить светоотражающую пленку 

(полоски), даже две, для увеличения площади сигналов. 

 для большей заметности сигналов поворотов необходимо расположить левый и 

правый сигналы на большем расстоянии друг от друга. 

  Использование аккумуляторной батареи. Это даёт возможность перезарядки. И с 

аккумуляторной батареей напряжение будет стабильнее (меньше скачков), чем при 

использовании литиевой 3 В батарейки. 

 Использование солнечной батареи. Будет возможность переключаться с 

аккумуляторной батареи на солнечную,  и в солнечную погоду можно заряжать 

аккумуляторную батарею от солнечной энергии.  
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 Перенос кнопки включения на руль, для большего удобства. 

 Использование беспроводной связи (например, Bluetooth) для 

включения/выключения сигналов (для большей безопасности). 

 Использование акселерометра вместо кнопок. Например, при взмахе руки, или 

любом другом определенном движении руки/пальцев включается 

соответствующий сигнал поворота. 
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http://podium.life/article/523798-Cond-Nast-Digital-Day-2015-Umnaya-odezhda-uzhe-nachala-zavoevivat-mir
http://coolbusinessideas.info/odezhda-menyayushhaya-cvet-pri-vysokoj-temperature/
http://coolbusinessideas.info/odezhda-menyayushhaya-cvet-pri-vysokoj-temperature/
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  Калининград 2015 

  

В данной работе разработан проект бытовой (домашней) метеостанции, объединяющий в 

себе термометр, гигрометр, барометр.  

Проблема: 

Такой прибор можно сейчас свободно купить в магазинах, и все они работают по 

одному и тому же принципу, только отличаются количеством функций и дизайном. Но у 

всех у них есть один большой недостаток, это высокая энергопотребляемость, и на эту 

проблему был поставлен основной упор при разработке. Энергопотребляемость 

достигается за счет установки датчиков ВМР085 и DHT11 c ультранизким 

энергопотреблением.  

Цель работы: разработка домашней метеостанции. 

Технические характеристики прибора 

Измеряемое атмосферное давление:  30 – 110 кПа 

Измеряемая температура: 0-50 ˚С 

Погрешность измерения температуры:  ± 2˚ С 

Измеряемая относительная влажность воздуха: 20 – 90 % 

Погрешность измерения относительной влажности: ±5% 

Напряжение питания: 3 - 5 В 

Элементная база: 

Позиция Характеристики Количество 

Плата Arduino Uno 

 

Процессор: ATmega328p 

Тактовая частота: 16 МГц 

Память: 32 кб flash 

Контакты: 20  

Габариты: 6,9×5,3 см 

1 

Датчик температуры и 

влажности DHT 11 

Потребляемый ток: 100 – 150 мкА 

Напряжение питания: 5 В 

1 

http://files.amperka.ru/datasheets/ATmega328.pdf
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Диапазон температур: 0-50 ˚С 

Погрешность измерения 

температуры: ± 2˚ С 

Диапазон влажности: 20 – 90 % 

Погрешность влажности: ±5% 

Частота измерения: 1 раз в 2 

секунды 

Барометр BMP085 

 

Потребляемые ток: 5 мкА 

Напряжение питания: 3 - 5 В 

Диапазон давления: 30 – 110 кПа 

Разрешение: 3 Па (25 см) 

высокоточный режим 

и 6 Па (50 см) в обычном режиме 

1 

 

 

 

 

Troyka Shield 

 

Разъемы для подключения З 

проводных шлейфов; площадка для 

навесного монтажа DIP-

компонентов. 

1 

  

Условия работы и особенности использования метеостанции: 

- Показания датчиков выводятся на монитор компьютера/ноутбука 

- Домашняя метеостанция предназначена для работы при температурах от +5
О
С до 

+45
О
С.  

- Относительная влажность до 90% при температуре +25
О
С.   

- Прибор можно использовать на высоте от +9000 до -500 м относительно уровня 

моря. 

- не допускается попадания  на прибор соляных брызг, кислотных и окислительных 

газов; 

http://files.amperka.ru/datasheets/BMP085.pdf


26 
 

- прибор нужно использовать вдали от источников тепла и воздействия прямых 

солнечных лучей 

Номинальный режим работы – энергосберегающий. 

 

Достоинства и недостатки метеостанции: 

Достоинства:  

 Доступность 

 Относительная простота сборки 

 Возможность применения в бытовых условиях. 

 Отсутствие необходимости  калибровки датчики. 

 Возможность вывода датчик на улицу (длина кабеля до 20 м) 

 Возможность автономного питания 

Недостатки: 

 Ограничение применения в «уличных условиях» («минусовая» температура) 

 Малая точность измерения влажности воздуха. 

 Не допускается применение в сильно сухой и сильно влажной среде. 

Экономическое обоснование проекта: 

Для анализа использовались данные сайта amperka.ru 

Элемент Количество Цена (руб) 

Arduino Uno 1 1150 

BMP085  1 890 

DHT11 1 360 

Troyka Shield 1 690 

Итого 3090 

 

Перспективы модернизации проекта: 

1) Установка LCD дисплея и вывод значений температуры, влажности и давления на 

него. 

2) Установка часов реального времени 

http://files.amperka.ru/datasheets/BMP085.pdf
http://files.amperka.ru/datasheets/dht11.pdf
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3) Конструирование, создание и установка анемометра (устройства для измерения 

скорости ветра) 

4) Установка аналогового датчика пара для определения образования пара, росы или 

начала дождя. 

5) Использование аналогового термометра (Troyka-модуль) для расширения 

диапазона измеряемой температуры (- 40 ˚С …+125 ˚С) 

6) Установка платы расширения  SD Card Shield v.4  для записи показаний датчиков 

на флеш-карту 

7) Установка модуля беспроводной связи для передачи показаний датчиков на 

компьютер и мобильный телефон 

8) Установка платы расширения GPRS Shield для передачи показаний датчиков 

посредством каналов передачи данных стандарта GPRS.  

9) Создание и установка метеостанции в защитный корпус. 

10) Установка батарейки на 5 В для автономной работы метеостанции 

11) Установка солнечной батареи для автономной работы в уличных условиях 

12) Конструирование и установка измерителя уровня осадков (для уличного 

использования). 

Приложение 

Этапы сборки модели и фотография действующей модели (вывод показаний датчиков 

на экран ПК). 
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Цель проекта: создание модели автоматизированного устройства для 

очистки территории от снега и снежных сугробов. 

Задачи проекта:  

 рассмотреть существующие автоматизированные системы по 

очистке снега с улиц и тротуаров, выявить недостатки в работе. 

 смоделировать устройство по очистке снега, исходя из выявленных 

недостатков работы современных снегоуборочных машин; 

 создать модель имитирующую проведение работ по уборке снега 

 

При построении модели был использован конструктор Lego Mindstorms 

NXT, Lego WeDo, а также созданы уникальные детали конструкции модели 

снегоочистительной машины (кузов, загребная лопата). Детали созданы с 

помощью с помощью 3-D ручки и филамента различных цветов. 

В зимний период много хлопот человеку доставляет обильное 

выпадение снега. Сильные снегопады приводят к заносам на дорогах, а 

резкие перепады температур приводят к появлению наледи и налипании 

мокрого снега, который приводит к значительному ухудшению видимости. 

Из-за возникающей наледи скорость движения транспорта замедляется, 

возникают заторы на дорогах. При этом двигатели автомобилей ежеминутно 

выбрасывают в воздух выхлопные газы, которые оказывают отрицательное 

влияние на здоровье миллионов россиян. Люди страдают от участившихся 

случаев кашля, приступов астмы, острых и хронических бронхитов, а также 

от заболеваний сердца и системы кровообращения. Химический состав 

выхлопных газов настолько опасен, что наносит вред не только здоровью 

человека, животных, но и разрушает деревья и даже дома.  

Снегопады могут продолжаться несколько суток, и объем выпавшего 

снега бывает огромным. Для ликвидации последствий привлекается 

максимальное количество грузового транспорта и средств погрузки снега.  

 Мы ознакомились с имеющейся техникой по очистке снега и решили 

внести небольшие изменения в их конструкцию. Чаще всего снег убирают 

при помощи нескольких транспортных средств - экскаватор и грузовая 

машина. При этом оба транспортных средства вырабатывают выхлопные 

газы, негативно влияющие на окружающую среду.  
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Наш проект  представляет собой имитацию автоматизированной 

системы по очитке  проезжих частей и тротуаров от снега и представляет 

собой модель осуществляющую движение по заданной траектории.  

Данная модель была собрана из конструктора Lego Mindstorms NXT. 

На модели установлен датчик расстояния, исключающий возможность 

столкновения модели с различными предметами. Модель осуществляет забор 

снега ковшом, изготовленным из филамента и заброс набранного снега в 

телегу, располагающуюся на сервомоторе. 

Позади  модели установлена платформа, имитирующая очистку 

поверхности дороги от снега и льда 

 

Таким образом, мы разработали снегоочиститель, совмещающий в себе 

несколько функций: сбор снега с поверхности дороги, и очестка дороги от 

оставшегося снега и льда. 
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