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Цель проекта:

Изучение и создание элементов 
«Умных Городов 3.0»



Задачи проекта:

1. Разработка технической системы, которая 
способна эффективно заменить человека.

2. Создание одного из объектов  «Умного Города 3.0»

3. Внедрение проектного продукта на практике. 
(Получение навыков проведения физического 
эксперимента)

4. Добиться наименьшей себестоимости проекта



Проблемы:

1. Большое количество автомобилей, 
даже в малых городах. Оптимизация 
их размещения.
2. Сохранность автомобиля.



Этапы проекта:

1.Знакомство с конструктором Arduino.

2.Изучение необходимых компонентов 

конструктора.

3.Создание и разработка  проекта.

4.Разработка программного обеспечения.

5.Конструирование макета парковки «Умного 

Города 3.0»



Умный город (smart city) – это взаимосвязанная система

коммуникативных и информационных технологий с интернетом

вещей (IoT), благодаря которой упрощается управление

внутренними процессами города и улучшается уровень жизни

населения

Умный город

Компоненты системы интеллектуальных городов:

Видеонаблюдение и фотофиксация;

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС);

Единая система экстренного вызова («Система-112» в России);

Единая диспетчерская служба и ситуационные центры;

Интернет вещей (IoT);

Пятое поколение мобильной связи (5G).

Эти инструменты сбора и анализа информации используются для улучшения 

функционирования транспортной развязки, медицины, промышленности и других 

сфер, формирующих модель цифрового города.



1. Привлечение простых городских жителей к вопросам менеджмента. 

2. Наличие интеллектуальных систем управления дорожным движением. 

3. Разумный подход к уличному освещению. 

4. Внедрение общегородской и доступной сети Wi-Fi. 

5. Активное использование солнечных батарей. 

6. Наличие системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях через 

sms-сообщения. 

7. Минимальное использование наличных средств для оплаты услуг и товаров. 

К основным технологиям умного города сегодня относятся беспроводные 

сенсорные сети, различные онлайн-платформы, датчики (например, для 
контроля дорожного движения, уровня загрязнения воздуха и т. д.), 

электронные карты и приложения.

Признаки «Умного 

города»



Изучение работы 

конструктора Arduino:

1. Cветодиоды.

2. Cервопривод.

3. Дисплей (16х2)

4. Ультразвуковые датчики

5. Схемы соединения и взаимодействия 
объектов конструктора



Функции умной парковки:

1. Информация о наличии свободных/занятых 

мест

2. Автоматизированная работа шлагбаума

3. Отсутствие людских ресурсов.

4. Простота в обслуживании системы



Основной элемент 

умной парковки

Парковочные места

Въезд

Выезд



Основной элемент умной парковки



Развитие проекта:

- «Умное освещение»; 

- Передача сигналов через сети 

WiFi и GSM

- Локальное хранение данных



Выводы:

- Наш проект можно использовать для 

построения реальных парковок; 

- Низкая себестоимость элемента умной 

парковки;

- Возможность модернизации и доработки 

без дополнительного ПО. 



ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА

(программный код)



#include <LiquidCrystal.h>

#include <Servo.h>

Servo servo_in;

Servo servo_out;

int trigPin = 3; // назначаем имя для Pin3

int echoPin = 2; // назначаем имя для Pin2 

int trigPin_out = 4; // назначаем имя для Pin11 

int echoPin_out = 5; // назначаем имя для Pin12 

int MAX_AUTO = 5;

int avto_in = MAX_AUTO;    // Начальное значение счетчика

int avto_out = 0; 

LiquidCrystal lcd(6, 7, 8, 9, 10, 11);   // Инициализация библиотеки LiquidCrystal с 

номерами контактов к которым подключен дисплей

void setup() {

digitalWrite(light_green,HIGH);

digitalWrite(light_red,LOW);

servo_in.write(0);

servo_out.write(0);



// put your setup code here, to run once:

Serial.begin (9600);

servo_in.attach(12);

servo_out.attach(13);

pinMode(trigPin, OUTPUT); // назначаем trigPin (Pin8), как выход 

pinMode(echoPin, INPUT); // назначаем echoPin (Pin9), как вход 

lcd.begin(16, 2);                    // Настройка количества столбцов и строк на ЖК-дисплее

lcd.print("Svobodno|Zanyato");         // Печать текста на ЖК-дисплее

lcd.setCursor(8,1);

lcd.print("|");

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

int duration, cm; // назначаем переменную "cm" и "duration" для показаний датчика 

int duration_out, cm_out; // назначаем переменную "cm" и "duration" для показаний 

датчика на выезд



// in

digitalWrite(trigPin, LOW); // изначально датчик не посылает сигнал 

delayMicroseconds(2)   ; // ставим задержку в 2 микросекунд 

digitalWrite(trigPin, HIGH); // посылаем сигнал 

delayMicroseconds(10); // ставим задержку в 10 микросекунд 

digitalWrite(trigPin, LOW); // выключаем сигнал 

duration = pulseIn(echoPin, HIGH); // включаем прием сигнала 

cm = duration / 58; // вычисляем расстояние в сантиметрах

Serial.print(cm);

if (cm<10)

{  if (avto_out != MAX_AUTO)  

{ avto_out ++;

servo_in.write(90);

delay(5000);

servo_in.write(-90);

if (avto_in!=0)

avto_in --;}

}  



pinMode(trigPin_out, OUTPUT); // назначаем trigPin (Pin8), как выход 

pinMode(echoPin_out, INPUT); // назначаем echoPin (Pin9), как вход 

// out

digitalWrite(trigPin_out, LOW); // изначально датчик не посылает сигнал 

delayMicroseconds(2)   ; // ставим задержку в 2 микросекунд 

digitalWrite(trigPin_out, HIGH); // посылаем сигнал 

delayMicroseconds(10); // ставим задержку в 10 микросекунд 

digitalWrite(trigPin_out, LOW); // выключаем сигнал 

duration_out = pulseIn(echoPin_out, HIGH); // включаем прием сигнала 

cm_out = duration_out / 58; // вычисляем расстояние в сантиметрах

Serial.print ("Out");

Serial.print(cm_out);

if (cm_out<10)

if (avto_in != MAX_AUTO)  

{ 

avto_in ++;

servo_out.write(90);

delay(5000);

servo_out.write(-90);

if (avto_out!=0)

avto_out --; }



lcd.setCursor(0,1);                  // Установка курсора во вторую строку, первый 

столбец

lcd.print(avto_in);  // Печать значения счетчика на ЖК-дисплее

//out

lcd.setCursor(10,1);                  // Установка курсора во вторую строку, первый 

столбец

lcd.print(avto_out);  // Печать значения счетчика на ЖК-дисплее

delay(5000);

}


