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Объект исследования – средства повышения безопасности на
пешеходных переходах.
Предмет

исследования

–

программно-аппаратные

средства

управления движением на пешеходных переходах.
Цель работы – разработка программно-аппаратного модуля для
мониторинга и управления системой умных пешеходных переходов.
Требуется

разработать

программно-аппаратный

комплекс,

для

автоматического управления систем оповещения пешеходов и водителей на
нерегулируемом переходе, с отслеживанием состояния системы через
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умных пешеходных переходов, а так же получены навыки работы с
обработчиками сигналов Arduino и ESP32, базами данных и языками
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ВВЕДЕНИЕ

Еще в 20-х годах прошлого века с ростом количества автомобилей,
стала возникать и потребность в «безопасных зонах» при помощи которых
можно было бы без опаски перейти через проезжую часть, так начали
появляться первые прототипы пешеходных переходов. Историками принято
считать, что первые пешеходные переходы появились лишь тогда, когда
появилось

автомобильное

движение.

Как

средство

безопасности,

пешеходные переходы впервые были внедрены в Великобритании. Они
представляли собой черно-белые столбы с желтыми фонарями, которые
устанавливались по разным сторонам дороги. Но в результате развития
автоиндустрии и увеличения числа транспортных средств (ТС), стало
возрастать и количество аварий, из-за чего было решено сделать переходы
более заметными. Поэтому, был выбран самый безопасный и заметный
вариант в виде чередующихся черно-белых полос на проезжей части, с
шириной 60 см. В таком виде они сохранились и до наших дней.
Хоть пешеходные переходы и были придуманы для того, чтобы
обезопасить людей проходящих проезжую часть, бывают случаи, что и это
не помогает. По данным ГИБДД за 2019 год на долю пешеходов приходится
треть всех дорожно-транспортных происшествий. При этом на места, где
пешеходы должны чувствовать себе в безопасности, приходится 917
смертельных случаев. Большая часть происшествий происходит на
нерегулируемых пешеходных переходах – около 73%. В 2018 году, на таких
участках погибло свыше 670 человек.
По данным ГИБДД в Алтайском крае [1] за 2020 год было
зарегистрировано 352 случая наезда на людей, 14 из которых закончились
трагически. Не смотря на то, что в каждом четвертом ДТП пешеходный
переход соответствовал стандартам, всё же был отмечен рост таких аварий
на 2,7% по сравнению с 2019 годом.
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В связи с тем, что с каждым годом, статистика становится только
хуже, было принято решение разработки специальных систем безопасности,
направленных на снижение аварийности на переходах. При этом внедрение
подобных систем не должно приводить к необходимости радикального
переустройства улично-дорожной сети и прочих объектов инфраструктуры.
Обустройство

подобных

систем

должно

быть

малозатратным

и

результативным.
Целью работы является разработка программно-аппаратного модуля
для мониторинга и управления системой умных пешеходных переходов.
Для достижения цели предполагается решение следующих задач:


обзор имеющихся технических решений, направленных на
мониторинг и управление системами безопасности на пешеходных
переходах;



формулировка требований к модулю мониторинга и управления
системой умных пешеходных переходов;



выбор аппаратных и программных средств реализации модуля;



разработка модуля мониторинга и управления системой умных
пешеходных переходов;



проверка работоспособности, отладка и тестирование созданного
модуля.

Практическая значимость заключается в разработке программноаппаратного модуля мониторинга и управления, предназначенного для
обеспечения безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах.
Модуль осуществляет автоматизированный контроль за движением
пешеходов

и

автомобилей

через

зону

пешеходного

перехода.

Обеспечивается информирование пешеходов о приближении автомобилей,
водителей автомобилей о приближении пешеходов. Кроме того, система
позволяет в режиме реального времени выполнять удаленный мониторинг
состояния аппаратных элементов комплекса с передачей информации
диспетчеру посредством веб-интерфейса.
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1. ОБЗОР ИМЕЮЩИХСЯ СИСТЕМ УМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ
ПЕРЕХОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ИХ РАЗРАБОТКИ
1.1 Понятие умные пешеходные переходы
Умные пешеходные переходы (УПП) – это программно-аппаратный
комплекс,

который

позволяет

значительно

повысить

безопасность

пешеходов и существенно уменьшить количество наездов автомобилей в
зонах нерегулируемых пешеходных переходах.
Данные системы могут успешно применяться в местах на которых
имеется высокая вероятностью столкновения с пешеходами. В таких как:


загородные трассы;



жилые зоны;



места остановки общественного транспорта;



территории, находящиеся вблизи образовательных учреждений.
1.2 Обзор существующих систем

Область умных пешеходных переходов появилась, относительно,
недавно и на данный момент не сильно распространена. Тем не менее в мире
уже существуют готовые решения. Рассмотрим некоторые из них.
1.2.1 Интеллектуальный пешеходный переход (ИПП)
Данный проект был разработан «центром технических разработок» [2]
и представляет собой программно-аппаратный комплекс, основное
предназначение которого заключается как в предупреждении пешеходов о
приближающемся

автомобиле

на

высокой

скорости,

так

и

в

предупреждении водителей о нахождении на пешеходном переходе
человека.
Предупреждение пешеходов о высокой скорости приближающегося
автомобиля работает по принципу радиолокационного радара, который
считывает скорость транспорта. В случае если скорость превышает
допустимую, радар отправляет сигнал на информационное табло. Которое,

8

в свою очередь, начинает не только отображать визуальное предупреждение
о возможной опасности, но и издавать специальный звуковой сигнал (рис.
1.1).

Рис. 1.1 Предупреждение пешеходов в системе ИПП.
Предупреждение водителей о пешеходах реализовано при помощи
интеллектуальных систем или датчиков движения, которые определяют
наличие пешехода на переходе. В случае если это так, то сигнал с датчика
движения отправляется на опору, установленную в 50-70 метрах, на которой
загорается информационное табло, сигнализирующее о присутствии
пешехода на проезжей части (рис. 1.2).

Рис. 1.2 Предупреждение водителей в системе ИПП.
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К достоинствам данной системы можно отнести предупреждение
пешеходов о превышении автомобилем допустимой скорости, а также
относительную простоту как реализации системы, так и её установки.
Из недостатков данной системы стоит выделить:


соединение всех модулей осуществляется при помощи проводной
связи;



нет

возможности

дистанционно

осуществлять

мониторинг

системы.
1.2.2 Умный пешеходный переход от компании «комплекс1»
Данный

интеллектуальный

комплекс

предназначен

для

заблаговременного предупреждения участников дорожного движения о
наличии пешеходов на пешеходном переходе и создания системы
динамической световой индикации дорожных знаков для повышения
безопасности пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе [3].

Рис. 1.3 УПП «комплекс1».
Состоит система как минимум из двух сенсорных устройств, которые
располагаются по обе стороны пешеходного перехода. Каждое такое
устройство содержит в себе датчик обнаружения пешеходов и сенсорный
модуль, который состоит из системы питания с измерительными датчиками
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и программируемого логического устройства (ПЛУ). ПЛУ имеет связь с
датчиком обнаружения пешеходов и с элементами световой индикации
пешеходного перехода и дорожных знаков.
Один из сенсоров, кроме вышеперечисленных компонентов, так же
имеет коммуникационно-управляющий модуль, который состоит из: ПЛУ с
приемопередатчиком, модема сотовой связи GSM/GPRS с подключенной
антенной, и внутренней системой питания.
К достоинствам данной системы можно отнести:


простота реализации;



обмен

данными

между

модулями

осуществляется

по

беспроводной связи;


динамические световые ориентиры срабатывают только в том
случае, если на пешеходном переходе присутствует человек;



отправка отчета о работоспособности модулей эксплуатирующей
организации.

Недостатки:


нет возможности предупредить пешехода о приближающемся
транспорте;



данная система работает только в темное время суток.
1.2.3 «UNILIGHT» УПП

Умный пешеходный переход от компании «UNILIGHT» [4] работает
по схожему принципу, что и рассмотренные ранее варианты. Он так же
базируется на обнаружении пешеходов на проезжей части при помощи
датчиков движения сигналы от которых передаются на управляющее
устройство. Но кроме этого, данная система имеет модульную структуру, с
помощью которой, можно значительно расширить функционал данной
технологии.
Стандартная комплектация системы (рис. 1.4) состоит из умных
светильников, датчиков движения, контроллера и информационных табло.
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В ней вся периферия подключена к управляющему контроллеру при
помощи проводов. В расширенной версии(рис.1.5), по мимо уже
перечисленных модулей, так же присутствуют: система предупреждения
пешеходов, система видеоаналитики, система проекции «зебры», проекция
знака пешеходного перехода. Кроме того, модули могут быть подключены
к устройству управления при помощи беспроводной технологии передачи
данных (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+).

Рис. 1.4 УПП «UNILIGHT» в стандартной комплектации.

Рис. 1.5 УПП «UNILIGHT» в расширенной комплектации.
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Также для данной системы имеется собственное программное
обеспечение, которое позволяет отслеживать текущее состояние перехода и
осуществлять дистанционное управление им.
К достоинствам данного комплекса можно отнести:


модульность системы;



предупреждение водителей о появлении пешехода;



возможность передачи данных по беспроводным протоколам;



явное выделение пешеходной зоны;



мониторинг состояния пешеходного перехода и удалённое
управление им;



сбор и хранение данных о работе объекта;



система видеоаналитики позволяющая выявлять нарушения;



система информирования пешеходов о приближении транспорта,
скорость которого превышает 50км/ч.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость системы.
1.2.4 Интеллектуальная транспортная система «Пешеход»
Эта система УПП была разработана и представлена компанией
«Трансдеталь» [5]. Принцип работы комплекса построен на обнаружении
объектов при помощи системы наблюдения. Она фиксирует нахождение
пешехода непосредственно на переходе, а также приближающийся
автотранспорт. Полученные данные отправляются в блок управления и
основываясь на них выполняет те или иные функции.
Комплекс состоит из большого количества компонентов:


блок управления системой. Обеспечивает функционирование всей
системы в целом, а также имеет возможность удаленного
взаимодействия с диспетчером, при помощи сетей 3G/4G;



система видеоконтроля нахождения объектов. Выполняет фото и
видео контроль пешеходов, находящихся на переходе, а также
приближающихся к нему транспортных средств;
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модуль удаленного управления объектом. Позволяет проводить
настройку объекта на расстоянии, а также осуществлять контроль
за ним;



«линия СТОП». Светодиодный модуль, располагающийся перед
пешеходным переходом (относительно пешехода). Меняет свой
цвет с зеленого на красный в случае приближения транспорта
(рис.1.6);



«границы

зебры».

Светодиодный

модуль

служащий

для

визуализации границ пешеходного перехода для водителей. В
случае если на переходе находится человек, данный модуль
загорается красным цветом, в противном случае – зеленым
(рис.1.7);


информационно табло «Внимание пешеход». Служит для показа
визуальной информации водителям, приближающих к переходу.
Кроме этого, служит для вывода сервисной и служебной
информации («Внимание гололед», температура воздуха и др.);

Рис.1.6 Световой модуль «линия СТОП».
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Рис.1.7 Световой модуль «Границы зебры».
Достоинства:


комплекс может работать полностью в автоматическом режиме,
но, в случае необходимости, им можно управлять дистанционно,
по каналам сотовой связи из оперативной диспетчерской;



если произошла поломка модуля, система предупредит об этом
обслуживающий персонал;



имеется возможность полностью дистанционного управления. Что
также позволяет загружать звуковые сообщения для системы
оповещения

и

отображать

необходимые

сообщения

на

информационном табло;


оповещение служб в случае возникновения инцидентов.

Недостатки:


высокая стоимость из-за использования системы видеоаналитики;



некоторые модули встраиваются в дорожное полотно, что
необходимо согласовывать с соответствующими службами.

В результате анализа функциональных особенностей, а также
положительных и отрицательных сторон у представленных выше систем,
можно сделать вывод, что разрабатываемый аппаратно-программный
комплекс должен считывать показания с таких датчиков как: движения,
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приближения и освещенности. Основываясь на входные данные, система
должна будет выполнять тот или иной функционал, а именно: оповещение
световым и звуковым сигналом пешеходов при приближении автомобиля,
предупреждение водителей световой индикацией при наличии пешехода на
переходе, управление главным освещением пешеходного перехода в
зависимости от окружающей среды и времени суток. Кроме этого, должна
быть реализована возможность дистанционного отслеживания состояния
системы при помощи Веб-Интерфейса. Сам Веб-интерфейс должен иметь
возможность

подключения

и

мониторинга

нескольких

систем

одновременно.
Для того, чтобы ограничить доступ к системы всех желающих,
необходимо создавать учетные записи пользователей, которым будет
разрешен доступ к системе. Реализовать это помогут базы данных. Кроме
того, базы необходимы для сохранения состояний комплекса, для того,
чтобы отследить время выхода их строя какого-либо компонента и
оперативно его заменить.
Помимо вышесказанного, чтобы осуществить подключение к вебприложению нескольких пешеходных переходов для мониторинга,
необходимо создавать записи о том, что данная система внесена в базу. В
противном случае, каждый раз когда необходимо будет отследить состояние
другой системы, придется заново менять конфигурацию.
Так же, стоит отметить, что датчик приближения, должен передавать
данные к основному устройству управления при помощи беспроводной
связи.
Для того, чтобы проект можно было создать, необходимо выбрать
аппаратную платформу, на которой будет реализована основная логика
работы системы. Кроме того, любое «железо» требует программного
управления, так как на данный момент существует большое количество
языков программирования, необходимо провести их сравнительный анализ
и выбрать наиболее применимый для нашего проекта.
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Выбранный язык программирования должен иметь высокую скорость
работы, особенно это актуально при разработки скриптов выполняемых на
сервере, простой синтаксис, низкий порог вхождения и наличие
качественной документации.
1.3 Выбор обработчика сигналов
Так как данный проект подразумевает разработку устройства,
возникла необходимость выбора платформы для обработки сигналов. На
данный момент особой популярностью пользуются платы семейства
Arduino [13]. Они имеют большое количество преимуществ:
1. высокую степень готовности к использованию – платы в своем
составе уже имеют всю необходимую «обвязку» для корректной
работы микроконтроллера – это в значительной степени облегчает
проектирование системы;
2. при программировании контроллера используется упрощенный
синтаксис C++, который прост в изучении, поэтому и порог
вхождения для разработки на подобных платформах весьма низок;
3. программирование платформы осуществляется при помощи
специальной среды разработки Arduino IDE;
4. для

Arduino

существует

множество

готовых

библиотек,

содержащих в себе готовые примеры, кроме того, много готовых
скетчей находятся в сети и являются общедоступными, что
позволяет, в свою очередь, значительно снизить временные
затраты на разработку какого-либо функционала;
5. большое сообщество пользователей – на просторах интернета
существует множество форумов, на которых любители и
профессионалы делятся своими работами и могут предоставить
необходимую информацию по интересующему вопросу;
6. низкое энергопотребление.
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Но Arduino не единственная платформа, которая существует на рынке.
Несмотря на то, что данная платформа имеет много положительных сторон,
она, все же не лишена недостатков. Весомыми недостатками являются,
низкая скорость работы, и небольшое количество памяти. Хоть и
существует такая плата как Arduino Due, которая имеет контроллер
ATSAM3X8E с тактовой частотой 84 МГц, 512КБ Flash памяти и 96КБ ОЗУ,
для некоторых проектов таких показателей, порой, недостаточно. Поэтому
на рынке появились более мощные платформы, одна из ESP32 WROOM
DevKit v1.
ESP32

WROOM

DevKit

v1

имеет

более

внушительные

характеристики, такие как 2-х ядерный 32-битный процессор, с блоками
памяти на 448КБ и SRAM на 520КБ. Кроме того, на самой платформе
имеется Flash-память на 4МБ и всю необходимою обвязку. Кроме на
кристалле

имеются

беспроводные

технологии

WI-FI/Bluetooth,

радиомодуль, сенсор температуры и датчик Холла.
Благодаря наличию встроенного wi-fi модуля, было принято решение
использовать для разработки именно ESP32 DevKit v1. Но так как в проекте
так же предусмотрен обмен данными между различными функциональными
модулями при помощи беспроводной связи, была так же выбрана платформа
Arduino Nano и модуль для беспроводной связи ESP8266-01.
1.4 Обзор языков программирования для разработки веб-приложения
При выборе платформы для разработки необходимо было учитывать
некоторые критерии:
1. разработка системы не должна быть слишком сложной;
2. универсальность будущей системы;
3. поддержка и модификация приложения должна быть простой;
4. защищенность и отказоустойчивость;
5. эксплуатация системы должна быть простой.
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Так как в нашем случае система будет являться распределённой, то
самым оптимальным вариантом для будет веб-приложение [6]. Из
преимуществ

стоит

распространенность

отметить
и

простоту

поддержка

в

разработке,

программного

продукта.

а

также
Средой

выполнения для клиентской части являются веб-браузеры, поэтому, для
работоспособности

приложения

нет

необходимости

устанавливать

дополнительное программное обеспечение. Пользовательский интерфейс
для веб-приложения разрабатывают при помощи HTML, CSS и JavaScript.
Для того чтобы разработать серверную часть приложения существует
множество языков программирования и платформ, которые работают
независимо от клиентской части. Как правило, для удобства разработки
используют специализированные языки программирования, такие как PHP.
Но порой возникают случаи когда они не подходят для выполнения
поставленной задачи, поэтому скрипты могут быть реализованы и на языках
общего назначения (С++, Python, Java и т.д.). Также никто не запрещает
использовать для одного проекта разные языки, даже более того, многие
веб-приложения базируются на таком принципе, к примеру, если для
приложения крайне важна быстрая обработка данных, то для этого
используют соответствующий язык, а чтобы вернуть результат обратно
клиенту могут применить язык сценариев.
Помимо этого существует множеств фреймворков базирующихся на
разных языках программирования позволяющие быстро и качественно
создавать веб-приложения. Наиболее популярными фреймворками в 2021
году являются Node.js(JavaScript), Django(Python) и Spring boot(Java) [7].
С появлением платформы Node.js многие разработчики начали
создавать серверные программы при помощи JavaScript. Ведь это очень
удобно, когда синтаксис одного и того же языка может использоваться как
для создания клиентской, так и для серверной части приложения. Кроме
всего, данный подход позволяет использовать ресурсы компьютера клиента
для некоторых вычислений, что позволяет весомо ускорить работу
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приложения, а также значительно снизить нагрузку на сервер. Не смотря на
то что данная технология существует уже больше 11 лет, она только сейчас
начала приобретать популярность, из-за этого разработчиков, способных
разрабатывать

и

осуществлять

поддержку

данного

программного

обеспечения, не так и много.
Как

было

упомянуто

раннее,

для

серверной

части

можно

использовать, практически, любой язык программирования и выбор его
зависит исключительно от предъявленных к приложению требований.
Необходимо сказать пару слов, о наиболее популярных технологиях.
Python. Его разработка началась в 1989 году одним из сотрудников
голландского института CWI Гвидо ван Россумом. На данный момент этот
язык программирования широко используется в системах, которые не особо
требовательны к скорости выполнения скрипта. Из самых популярных
отраслей в которых применяется Python выделяют data science, вебразработка, машинное обучение и автоматизация.
У python, как и у любого другого языка программирования имеются
свои плюсы и минусы.
Достоинства:


простой и минималистичный синтаксис;



кроссплатформенность;



низкий порог вхождения;



большое количество готовых библиотек и фреймворков;



поддержка ООП (объектно-ориентированное программирование).

Недостатки:


низкая скорость работы;



не подходит к работе с памятью на низком уровне;



появление не очевидных ошибок из-за динамической типизации;



не подходит для создания мобильных приложений.
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С++. Этот язык появился 1983 году, его разработчиком стал Бьёрн
Страуструп [14]. Изначально С++ был лишь усовершенствование языка С,
но в конечном итоге стал отдельным языком. Он настолько популярен, что
его можно встретить практически везде: в играх, в программах нацеленных
на высокоточные вычисления. Его используют такие IT-гиганты как Google
и Facebook.
Достоинства:


поддержка ООП;



высокая скорость работы программ;



популярность и, как следствие, большое сообщество;



полная совместимость с языком С;



возможность для работы с данными на низком уровне.

Недостатки:


небезопасность языка из-за легкого доступа к памяти;



возникают сложности при написании кода под разные платформы;



строгий и многословный синтаксис, как следствие, менее читаемы
код;



сложность. Из-за наличия указателей и простого доступа к памяти
могут возникнуть проблемы с программированием на данном
языки, особенно начинающему разработчику.

Java. Этот языков программирования был создан в 1995 году, быстро
набрал популярность и до сих пор остается одним из самых популярных в
мире [15]. Во многом такая популярность обусловлена тем, что java является
чуть ли не единственным языком программирования для android. Кроме
мобильной разработки этот язык активно используется в таких сферах, как:
десктопные приложения, промышленные, банковские или научные
программы. Программы для работы с Big Data, веб-сервера и во многих
других сферах деятельности человека.
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Достоинства:


код будет работать на любой платформе, которая может
поддерживать java;



мультифункциональность;



поддержка ООП;



надежность из-за строгой статической типизации;



относительно простой синтаксис;



является основным языком для android-разработки.

Недостатки:


требуется много памяти;



по сравнению с С и С++ низкая скорость работы;



сложность программирования с использованием ООП;



нет поддержки низкоуровневого программирования;



с 2019 года стали платными обновления для бизнеса и
коммерческого использования.

PHP. Он является сценарным языком общего назначения [16]. С
самого начала данный язык разрабатывался для веб-разработки. Именно в
этом направлении он и используется, а если быть точным, то для разработки
скриптов на серверной стороне сайта. Он хорошо подходит для написания
динамических страниц и небольших веб-программ. Особо активно PHP
используют для работы с базами данных, создания системы комментариев,
форумов, создания страниц регистрации и входа на сайт.
У PHP слабая динамическая типизация. С одной стороны это плюс,
код становится проще писать или читать, он гибче. Но а так же это может
стать большим минусом, так как вероятность появления ошибки возрастает
и отследить её можно будет только после запуска программы.
Достоинства:


бесплатный с исходным кодом в открытом доступе;



имеет множество библиотек;
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совместим со всеми современными серверами;



гибкий;



низкий порог вхождения;



простой синтаксис.

Недостатки:


для полноценной работы с PHP надо как минимум знать HTML и
CSS;



сложно поддерживать код и могут возникнуть трудности с
поиском ошибок;



невысокая скорость исполнения;



функции

стандартной

библиотеки

не

имеют

четких,

стандартизированных названий.
Стоит отметить, что в современных версиях PHP проблема со
стандартизацией практически устранена, но она всё еще есть, кроме того,
старый синтаксис остается для обратной совместимости.
1.5

Системы управления базами данных (СУБД)

Существует множество методов хранения и доступа к информации, но
самым удобным, на данный момент принято считать базы данных(БД).
База данных (БД) – это совокупность организованных специальным
образом данных различных типов и хранящиеся в памяти компьютера для
последующего использования [8]. Базы данных, в зависимости от
поставленных задач, могут иметь различные структуры и методы хранения
информации, что необходимо, прежде всего, для более удобного
оперирования

данными. Для удобства использования баз данных

применяют специализированные приложения, именуемые как СУБД
(системы управления базами данных).
СУБД – это совокупность программ, позволяющих создавать базы
данных и манипулировать имеющимися в них данными. Кроме того, такие
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системы предоставляют средства для администрирования БД, а так же
должны обеспечивать целостность и сохранность имеющихся данных.
На данный момент существует три модели основные модели баз
данных, это: иерархическая, сетевая и реляционная модель. Наибольшей
популярность пользуются реляционные модели. Их отличительной
особенностью выделяют то, что вся информация хранится в виде таблиц, в
основе которых лежат столбцы. Данные, между несколькими таблицами
связываются общими столбцами, а не физическими ссылками или
указателями, как при других моделях. Помимо этого, основной вклад в
распространенность данных моделей внесло то, что из-за отсутствия
необходимости просматривать указатели запросы на выборку информации
стали гораздо проще, а именно с такими операциями чаще всего приходится
работать.
Наибольшей популярностью в 2020 году пользовались такие СУБД,
как: MySQL, PostgreSQL и MongoDB.
1.5.1 MySQL
MySQL – самая распространенная реляционная СУБД [9]. Эта система
специализируется

на

серверах,

что

позволяет

ей

эффективно

взаимодействовать с интернет-сайтами и веб-приложениями. Данные в
MySQL представлены в виде логически связанных таблиц. Чтобы получить
доступ к данным и манипулировать ими используют язык запросов SQL.
Работать с базой данных можно как при помощи консоли, так и с помощь
графического интерфейса phpmyadmin.
Достоинства:


высокая производительность;



простота в использовании;



масштабируемость;



имеет встроенные функции безопасности;



обширный функционал.
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Недостатки:


несмотря на то, что система имеет встроенный функционал для
безопасности, порой его бывает недостаточно;



могут возникать проблемы при выполнении параллельных
операций;



нет поддержки некоторых функций SQL.
1.5.2 PostgreSQL

PostgreSQL

является

самой

профессиональной

СУБД,

имеет

свободное распространение и практически полностью соответствует
стандартам SQL [9]. Это связанно с тем, что данная СУБД старается
полностью применять стандарты ANSI/ISO SQL практически одновременно
с выходом новых версий. Важной особенность PostgreSQL является
поддержка как реляционного, так и объектно-ориентированного подхода к
базам данных. Так же, при помощи хранимых процедур, можно легко
упростить использование постоянно повторяемых операций.
Достоинства:


бесплатное программное обеспечение с открытым исходным
кодом;



большое количество встроенных функций;



практически полное соответствие стандарту SQL;



расширение

функционала

при

помощи

сохранения

своих

процедур;


объектно-ориентированная СУБД с поддержкой наследования.

Недостатки:


сложность разработки;



при

простых

операциях

может

значительно

снижать

производительность сервера;


несмотря на большое сообщество, большой популярностью СУБД
не обладает;
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сложно найти хостинг с поддержкой этой СУБД.
1.5.3 MongoDB

MongoDB – документно-ориентированная СУБД с открытым
исходным кодом [17]. Несмотря на то, что в поисковых запросах, данная
система не так часто фигурирует как представленные выше СУБД, все же,
многим разработчикам она нравится. Связанно это с тем, что MongoDB не
требует описания схем таблиц, данные представлены в виде документов и
коллекций, тем самым являясь классической NoSQL-системой. Для
сохранения данных используется JSON-подобный формат. Система
используется,

в

основном,

для

веб-разработки

как

JavaScript-

ориентированный стек MEAN [10].
Достоинства:


документоориентированность базы;



высокая скорость работы;



поддержка специальных запросов;



распределение информации между несколькими базами данных
при помощи концепции шардинга;



поддерживает все популярные языки программирования;



имеется возможность развернуть базу в облаке.

Недостатки:


требовательная к памяти и месту на диске;



нет возможности частичного обновления документа;



отсутствует

«изоляция»

данных.

Т.е.

данные

которые

считываются, в это же время могут быть и изменены;


нет возможности реализовать бизнес-логику на уровне БД;



отсутствие оператора «join».
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1.6 Выводы по главе
В данной главе было дано определение умному пешеходному
переходу, а так же были рассмотрены и проанализированы имеющиеся на
данные момент готовые решения. Кроме того был выполнен обзор на
популярные языки программирования, СУБД и платформы для обработки
сигналов, которые могу пригодится при разработке разработки системы.
Таким образом, опираясь на полученные данные, принято решение
использовать в качестве обработчиков сигналов платформы arduino nano и
esp32 wroom devkit v1. Данные с платформ будут оправляться на удаленный
сервер, реализованный при помощи языка программирования PHP, и будут
сохраняться в базу данных, реализованную при помощи MySQL.
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
2.1 Постановка задачи
Целью выпускной квалификационной работы, является разработка
программно-аппаратного комплекса умного пешеходного перехода, с
возможностью дистанционного мониторинга его состояния. Данные,
которые будут получены с датчиков, должны обрабатываться и
отправляться на удаленный сервер, для сохранения в базе данных и
отображения на пользовательском интерфейсе.
Разрабатываемая

система

должна

информировать

водителей

приближающихся к пешеходным переходам, а также пешеходов о
приближении

автомобилей,

тем

самым

повысив

безопасность

нерегулируемых переходов. Кроме того, при помощи удаленного
мониторинга состоянием, можно в кратчайшие сроки выявить и устранить
возможную неисправность элементов системы.
В системе должны быть реализованы такие возможности, как:
1. автоматическое управление основным освещение пешеходного
перехода, в зависимости от освещения окружающей среды;
2. автоматическое обнаружение пешеходов, переходящих через
проезжую часть;
3. автоматическое обнаружение приближающегося автомобиля к
переходу;
4. автоматическое

управление

системами

предупреждения

управление

системами

предупреждения

водителей;
5. автоматическое
пешеходов;
6. сбор информации о количестве проезжающих автомобилей и о
количестве проходящих через проезжую часть пешеходов;
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7. обмен данными главного модуля с модулем, отвечающим за
обнаружение приближающегося транспортного средства, должен
осуществляться по беспроводной связи;
8. полученные данные должны отправляться на удаленный сервер по
беспроводному каналу связи;
9. данные должны сохраняться в базу данных;
10. должен быть реализован пользовательский веб интерфейс,
отображающий состояние системы в реальном времени;
11. должна быть реализована возможность подключения к базе
данных нескольких подобных систем;
12. добавление в базу данных место расположения системы;
13. регистрация пользователей;
14. вход

в

систему

должен

осуществляться

только

зарегистрированными пользователями.
При разработке веб-приложения должны учитывать следующие
моменты:
1. вход должен осуществлять через логин и пароль;
2. должна иметься возможность регистрации пользователей;
3. дизайн приложения должен быть простым, функциональным и
интуитивно понятным;
4. должна быть возможность добавления новых систем и вывод
информации о их состоянии;
5. добавление

новых

элементов не должно

сказываться

на

работоспособности системы;
6. весь процесс управления системой должен выполняться только в
онлайн-режиме.
Планируемый комплекс Умных Пешеходных переходов должен стать
основой с минимальным функционалом, достаточным для того, чтобы
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можно было обеспечить безопасность на нерегулируемых пешеходных
переходах.
Предполагается, что

в будущем возможности

систем будут

расширены путем добавления новых модулей и/или усовершенствованием
алгоритмов обработки сигналов.
2.2 Функциональные требования к программному изделию
В веб-приложении разрабатываемой системы должен быть реализован
следующий интерфейс и функционал:
1. Интерфейс для входа в систему (рис. 2.1)

Рис. 2.1 Вход в систему.
Поля «логин» и «пароль» должны быть реализованы при помощи тега
input. Кроме того, для того, чтобы не было возможности у сторонних лиц
увидеть введенный пароль, для данного input необходимо установить тип
«password».
Нажатие на кнопку «войти» отправляет данные на сервер, который
сравнивает введенные в поля данные с данными имеющими в базе и на
основе полученных результатов разрешает вход в систему или нет.
Надпись «регистрация» является ссылкой, которая перенаправляет
пользователя на страницу с созданием учетной записи, которая необходима
для входа в систему.

30

2. Интерфейс регистрации нового пользователя (рис. 2.2)

Рис. 2.2 Окно регистрации пользователя.
Поля «email» и «пароль» реализованный по такому же принципу, как
и при входе в систему. После ввода данных в соответствующих поля,
проходит проверка на имеющуюся учетную запись в базе данных, если такая
имеется, то выводится сообщение «пользователь с такой почтой уже
существует», в случае, если запись не найдена, то система генерирует
пароль и отправляет его на введённую электронную почту, данный пароль
необходимо

ввести

в соответствующем окне, для подтверждения

регистрации (рис. 2.3).

Рис. 2.3 Подтверждение электронной почты.
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В случае, если введённый код подтверждения совпадает с кодом,
который был сгенерирован системой, то данный вносятся в базу данных, в
таблицу Users. В противном случае выводится сообщение, об ошибке. В
таблице 2.1 представлена структура таблицы Users хранящейся в базе
данных.
Таблица 2.1
Пример данных в таблице пользователей
Имя столбца
id

Тип данных
Int

login
password

Varchar(32)
Varchar(32)

3. Отображения имя пользователя вошедшего в систему (рис. 2.4)

Рис. 2.4 Отображение имени пользователя в системе.
При нажатии на кнопку выйти, происходит остановка активной сессии
и пользователь перенаправляется на страницу входа.
4. Окно отображения состояния системы (рис. 2.5)

Рис. 2.5 Выводимая информация о состоянии пешеходного перехода.
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Данное окно является основным и выводит информацию о текущем
состоянии пешеходного перехода. Данные блока «текущее состояние»
подгружаются на страницу из таблицы «conditionTable», при этом,
определяется последняя запись сделанная контроллером при помощи id.
Таблица 2.2
Структура таблицы «conditionTable»
Имя столбца
id
status

Тип данных
Int
Varchar(10)

approxSensor

Tinyint(1)

LightSensor
moveSensor

Varchar(10)
Int(10)

infoBoard

Tinyint(1)

MainLight

Tinyint(1)

Панель добавленных в систему переходов (рис. 2.6)

Рис. 2.6 Панель отображающая список подключенных систем к вебинтерфейсу.
При нажатии на соответствующую «карточку» будет меняться
содержимое окна состояния, в соответствии с выбранным переходом.
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Осуществляется это при помощи отправки соответствующей информации
на сервер, на основе которой происходит выборка данных из базы.
Если нажать на кнопку «добавить систему». Появится модальное окно
(рис. 2.7), которое позволит подключить к веб-приложению еще одно
устройство.
5. Модальное окно для создания подключения новой системы

Рис. 2.7 Модальное окно добавления новой, отслеживаемой системы.
В проекте предусмотрен вариант, что в одном веб приложении можно
отслеживать состояние нескольких систем. Данное окно необходимо для
создания нового подключения.
В поле «название» указываются такие данные, которые будут
передавать от контроллера, кроме того, они. «Место расположения»
необходимо для того, чтобы можно было однозначно определять
подключенную систему. Поля группы «Координаты» не являются
обязательными и нужны лишь для того, чтобы была возможность отметить
систему меткой на карте в веб-интерфейсе.
После нажатия на кнопу «применить» данные с первых двух полей
сравниваются с данными в базе. Если соответствий не найдено, то они
записываются в таблицу «zebraСrossing» (Таблица 2.3).

34

Таблица 2.3
Структура таблицы «zebraСrossing»
Имя столбца

Тип данных

id

Int

nameCrossing

Text

location

Text

coordinatesX

Double

coordinatesY

Double

Программный

комплекс

должен

работать

в

вычислительных

системах, не отличающихся высокой производительностью. Требования,
которым необходимо удовлетворять:


операционная система: GNU/Linux и Windows;



интерпретатор PHP: версия 5.5 или выше;



СУБД: MySQL версия 5.5 и выше;



Apache: версия 2.4 и выше;



ОЗУ: не менее 256 Мб;



частота процессора: не менее 500 МГц;



свободное место на жестком диске: не менее 5 Гб.
2.3 Информационная безопасность системы

Для того, чтобы создаваемое приложение было в безопасности,
достаточно иметь на компьютере стандартные антивирусные средства,
защищающие вычислительное устройство от возможных вредоносных
программ и мошеннических ссылок, которые могли бы помешать
работоспособности разрабатываемого веб-приложения.
В целях того, чтобы ограничить свободный доступ к системе, была
реализованная регистрация пользователей, с подтверждением электронной
почты. Кроме того, в системе предусмотрены меры защиты от SQLинъекций [11]. Тем самым, ограничивается доступ к содержимому базы
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данных.
Для того, чтобы повысить безопасность системы, необходимо
провести тестированные данного веб-приложения. Это тестирование
должны выполнять люди специализирующиеся на безопасности вебприложений. Так же, они должны продемонстрировать возможные методы
взлома, и на основе этих данных можно выстроить грамотную систему
защиты приложения.
2.4 Архитектура системы
Система управления умным пешеходным переходом реализована при
помощи упрощенного языка программирования C++ и реализована на плате
ESP32 wroom devkit v1 и, частично, на платформе arduino nano. В данном
проекте имеется необходимость распределения обязанностей между
платформами Так, в нашем случае основным модулем является ESP32,
которая собирает информацию с датчиков, на основе полученных данных
выполняет прописанную в ней логику, и выгружает данные на удаленный
сервер.
Платформа

arduino

является

зависимым

устройством.

Она

предназначена для того, чтобы считывать данные с датчика приближения и
управлять устройством предупреждения. Соединение с головной платой
осуществляется по беспроводному каналу связи.
Система анализа и хранения данных реализована с помощью языка
PHP 7.4 x64 и СУБД MySQL версии 5.6. Серверной операционной системой,
в данном случае, выступает GNU/Linux. Но использование ОС семейства
Windows не вызовет проблем.
Общая архитектура системы управления умным пешеходным
переходом представлена на рис. 2.8
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Рис. 2.8. Общая структуру архитектуры системы.
Аппаратная часть собирает данные полученные с датчиков и
отправляет их по веб-интерфейсу на удаленный сервер. Там полученные
данные обрабатываются и вносятся в базу данных. Клиентская часть,
работает по схожему принципу. С браузера отправляется заброс на
серверную часть где скрипт его обрабатывает, получает из базы
соответствующие данные и отправляет их обратно клиенту.
Кроме того, для того, чтобы на клиенте выводились актуальные
данные и при этом не приходилось перезагружать страницу, было принято
решение использовать AJAX [12]. Он позволяет в асинхронном режиме
получать данные и для того чтобы они отобразились в пользовательском
интерфейсе нет необходимости перезагружать страницу.
Сервер является связующим звеном между аппаратной частью, базой
данных и клиентом. Он содержит в себе скрипты, отвечающие за
правильное функционирование всей системы. В какой-то мере его и можно
назвать веб-приложением, так как благодаря ему выполняется ввод данных
и отображение результата.
Работает приложение по следующему принципу: При входе в систему,
перед пользователем отображается окно входа, в котором ему необходимо
ввести логин (он же email) и пароль. В случае, если учетная запись
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существует в базе данных, то будет выполнен переход на главную страницу
с отображением текущего статуса системы. Если же какие-либо данные
оказались неверными или учетная запись вовсе не существует, будет
выведено соответствующее сообщение об ошибке (рис. 2.9).

Рис. 2.9 Сообщение об ошибке при входе в систему.
Кроме того, если нет учетной записи, то можно пройти по
соответствующей ссылке для регистрации нового пользователя.
Регистрация пользователей имеет схожий принцип работы, что и вход
в систему. Необходимо так же указать email и пароль. Если пользователь с
данной почтой уже существую, появится сообщение информирующее об
этом, в случае если такого пользователя нет, то на указанную электронную
почту придет сообщение с кодом подтверждения, который сгенерировала
система. Этот код необходимо ввести в соответствующем поле, если он
совпадает, то почта и пароль внесутся в таблицу Users базы данных и
регистрация закончится.
После успешного входа, откроется главная страница которая поделена
на две основные зоны. Слева, имеется список подключенных на данный
момент систем к имеющейся базе. Каждый элемент этого списка состоит из
названия, текущего статуса всей системы и его расположения. Кроме того,
они являются кликабельными. При нажатии на них, происходит отправка
запроса на сервер, который определяет для какой системы из таблицы
conditionTable необходимо выбрать данные, формирует ответ и отправляет
их обратно клиенту. После чего полученные данные отображаются в правой
части главной страницы.
Под списком систем имеется кнопка, для подключения новой системы
«добавить систему». При нажатии на неё появляется модальное окно, в
котором необходимо указать название, расположение и координаты. Поля в
блоке «координаты» не являются обязательными и нужны только для того,
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чтобы можно было отобразить метку на карте. После заполнения всех
необходимых полей, на сервер отправляются введённые данные, на
основании которых он создает в базе новую таблицу с именем
соответствующем введённому названию в одноименном поле. В данную
таблицу будут записываться данные, приходящие от контроллера.
Структура полученной таблицы полностью соответствует структуре
conditionTable.
Помимо этого полученные данные, записываются в таблицу
«zebraСrossing». Данная таблица необходима для формирования списка
подключенных систем.
Также, над блоком с выводом информации о состоянии системы, имеется
информация о пользователе, который вошел в систему и кнопка, для
быстрого завершения сеанса. При нажатии на неё происходит выход из
системы и пользователя переносят на экран входа.

Рис. 2.10 Структура базы данных.
В данной системе используется база данных MySQL которая в своем
составе по умолчанию, содержит 3 таблицы: Users, zebraCrossing,
Таблица «Users» содержит в себе электронную почту и пароль всех
зарегистрированных в системе пользователях. Структура представлена в
таблице 2.4.

39

Таблица 2.4
Структура таблицы «Users»
Имя
столбца
id

Тип
данных
Int

Описание

Ключ

Номер записи

Первичный

login

Varchar(32)

Хранит email

-

password

Varchar(32)

Хранит пароль

-

Таблица «zebraCrossing» хранит в себе информацию, о подключенных
к базе данных системах управления умных пешеходных переходах.
Структура представлена в таблице 2.5.
Таблица 2.5
Структура таблицы «zebraCrossing»
Имя столбца

Тип

Описание

Ключ

id

Int
данных

Номер записи

Первичный

nameCrossing

Text

Хранит имя системы

-

location

Text

Хранит адрес расположения

-

coordinatesX
Double
Хранит координаты
по X
системы
coordinatesY
Double
Хранит координаты по Y
Таблица «conditionTable» хранит в себе данные состояний датчиков,
полученные от контроллера управления умным пешеходным переходом.
Структура представлена в таблице 2.6.
Таблица 2.6
Структура таблицы «conditionTable»

id

Тип
данных
Int

status

Varchar(10)

approxSensor

Tinyint(1)

Имя столбца

Описание

Ключ

Номер записи
Хранит информацию о
подключении к системе
Хранит информации о
состоянии датчика
приближения

Первичный
-
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Продолжение таблицы 2.6
Имя столбца

Тип
данных

Описание

Ключ

Хранит информации о
LightSensor Varchar(10)
состоянии датчика
освещенности
Хранит информации о
moveSensor
Int(10)
состоянии датчика движения
Хранит информации о
infoBoard
Tinyint(1)
состоянии информационного
табло
Хранит информации о
MainLight
Tinyint(1)
состоянии основного освещения
Для реализации базы данных мною был выбрана СУБД

MySQL.

Данный выбор основывается, в первую очередь, на моих собственных
предпочтениях. Кроме этого, она отличается высокой скорость работы и
большим сообществом, а так же, многие хостинги, в том числе и
бесплатные, предлагаю эту базу данных по умолчанию.
2.5 Выводы по главе
В данной главе мною были рассмотрены такие задачи как:
1.

постановка задачи;

2.

функциональные требования к программному изделию;

3.

обеспечение информационной безопасности системы;

4.

архитектура системы;

5.

структура базы данных.

Была дана детальная информация о цели и функционале
разрабатываемой программы, рассмотрены такие важные аспекты, как
выбор базы данных, ее основные достоинства и недостатки и, разумеется,
сама структура базы. Также был рассмотрен и принцип взаимодействия
приложения с базой данных.
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3. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
В рамках выполнения квалификационной работы было выполнено
проектирование и разработка системы умного пешеходного перехода.
Данная система работает в полностью автоматическом режиме и
предназначена, прежде всего, для сокращения числа наездов транспортных
средств на пешеходов в зоне нерегулируемых пешеходных переходов.
Кроме того, мониторинг для просмотра за текущем состоянием
осуществляется при помощи веб-приложения, что так же позволяет
оперативно отследить возникшую неисправность на системе и устранить её
в кратчайшие сроки.
3.1. Конструктивные особенности аппаратной части системы
Как было сказано ранее, аппаратная часть представлена двумя
модулями, выполненными на платформе ESP32 и arduino.
3.1.1 Аппаратная часть ESP32
ESP32 является основным модулем, который осуществляет сбор
информации с подключенных к нему датчиков и на основе полученных
данных выполняет прописанную в нем логику.
К плате подключены 3 датчика: ИК датчик движения HC-SPR501,
датчик освещенности TSL2591 и реле на 4 канала. Общая схема
подключения изображена на рис. 3.1.
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Рис. 3.1 Общая схема соединения модулей с ESP32 DevKit v1.
Сигнальный вывод датчика движения подключается к 23 пину платы.
Питание берется с порта 3V3, а GND подключается к соответствующему
пину на плате. Принцип работы датчика весьма прост, когда в зону
обнаружения попадает человек или животное то на выходе формируется
сигнал

высокого

уровня

3.3В. Он

принимается

контроллером и

обрабатывается.
Датчик имеет возможность регулировки чувствительности, что
позволяет определять движения на расстоянии от 3 до 7 метров. Также, есть
возможность настроить продолжительность сигнала на выходе с датчика,
это время может быть в диапазоне от 3 секунд до 5 минут.

Рис. 3.2 ИК датчик движения HC-SPR501.
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Датчик освещенности TSL2591 необходим для управления основным
освещение перехода. Благодаря нему основная подсветка пешехода
активируется только при условиях недостаточного освещения.
Данный модуль подключается к ESP32 по двунаправленной шине I2C.
Таким образом получаем, что питание для платы и заземление, так же как и
для датчика движения, берутся с пинов 3V3 и GND. А для обмена данными
пины SDA и SCL, подключаем к 33 и 32 пину ESP соответственно.

Рис. 3.3 Датчик освещенности TSL2591.
Для управления источниками освещения, которые подключены к
высоковольтной, было принято решение использовать электромагнитное
реле. В данном случае, для просты реализации был использован 4-х
канальный модуль реле (рис. 3.4). Но возникла проблема, максимальное
напряжение, которое может выдать ESP32 это 3.3V, а для питания модуля
необходимо 5V. Для того чтобы её решить необходимо использовать
повышающий DC-DC преобразователь. Выбор пал на MT3608. При помощи
подстрочного

резистора

настраиваем

необходимое

нам

выходное

напряжение и запитываем модуль.
Оставшиеся 4 контакта модуля (In1-4), нужны для управления
конкретным реле модуля при помощи логического сигнала. Так как к нашей
схеме будет подключено лишь два устройства, то, соответственно и будем
использовать пины In1 и In2. Подключать их будем в пины GPIO 18 и 19
соответственно.
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Рис. 3.4 Модуль реле на 4 канала.
Кроме этого, плата ESP32 DevKit обменивается информацией с
платформой Arduino по беспроводному каналу связи при помощи
встроенного Wi-Fi модуля в контроллер.
3.1.2 Аппаратная часть Arduino
Платформа Arduino устанавливается на некоторой дистанции от
основной платы, она получает данные от ультразвукового датчика HC SR04,
а так же управляет реле, которое необходимо для включения подсветки
информационного табло. Кроме того, как уже было выше сказано, обмен
данными с основной платой осуществляется посредством беспроводной
связи. Для этого используется WI-FI модуль ESP-01. Подключение модулей
отображено на рис. 3.5

Рис. 3.5 Общая схема соединения модулей с arduino nano.
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Датчик

HC

SR04

необходим

для

того,

чтобы

обнаружить

приближающееся к пешеходному переходу транспортное средство. Для
того чтобы получить данные с датчика, необходимо с arduino послать на
выход Trig импульс с длительностью 10мкс. В модуле этот сигнал
преобразуется в 8 импульсов с частотой 40кГц, которые, через излучатель
будут посланы вперед. В случае если они дойдут до препятствия, то они
отразятся и будут приняты приемником, что и обеспечит сигнал на выходе
Echo.
Подключается датчик очень просто. Контакт земли подключаем к
выводу GND на плате Arduino, пин питания подключаем к 5V. Выходы Trig
и Echo подключаем к 11 и 12 пину ардуино.
Реле в данной схеме необходимо для того, что активировать табло
предупреждения для водителей. В этот нам достаточно одного модуля,
поэтому

соединяем

его

с

платой

аналогичным

образом,

что

и

ультразвуковой датчик, только выход управления In1 подключаем к любому
свободному цифровому пину. В данном случае используется D10.
Для того чтобы подключить Wi-Fi модуль к плате, необходимо сперва
понизить напряжение с arduino до 3.3V. Для этого используем понижающий
преобразователь. Так же, необходимо снизить до уровня 3.3V логический
сигнал, передаваемый с порта RX0. Схема подключения модуля ESP-01
изображена на рис. 3.6.

Рис. 3.6 подключение ESP-01 к arduino nano
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3.2 Конструктивные особенности программной части
3.2.1 Окно авторизации
Программная часть расположена на удаленном сервере. При открытии
веб-приложения отображается стартовая страница, в которой предлагается
ввести логин и пароль от существующей учетной записи (рис. 3.1).

Рис. 3.7 Окно входа в систему.
При нажатии на кнопку «Войти», данные введённые в полях
отправляются на сервер, при помощи POST запроса [18] протокола HTTP
[19]. Принятые значения на сервере обрабатываются при помощи
«FILTER_SANITIZE_STRING» для того, чтобы исключить попадание в
SQL-запрос нежелательных тегов или символов. После этого скрипт на
основе полученных значение делает проверку на существование такой
связки «логин-пароль» в базе, если ответ положительный, то пользователь
перенаправляется на основную страницу, где и осуществляется мониторинг
и управление системой.
В случае, если учетной записи не существует, то её необходимо
создать. Для этого на стартовой странице имеется ссылка «Нет аккаунта?».
При переходе по ней, открывается страница регистрации (рис. 3.8).
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3.2.2 Окно регистрации

Рис. 3.8 Окно регистрации пользователя.
Здесь необходимо указать адрес электронной почты и пароль в
соответствующих полях. После нажатия на кнопку «Отправить», система
проверяет корректность введённого электронного адреса, после чего
генерирует код активации при помощи MD5 шифрования [20] и отправляет
сообщение на почту. После подтверждения почты логин и пароль
записываются в базу данных в таблицу «Users».
3.2.3 Главное окно
Главная страница (рис. 3.9) предназначена для отображения данных о
состоянии системы на данный момент. Оно состоит из 2 основных блоков и
блока, который отображает активного пользователя (рис. 3.10). В нём
отображается почта пользователя и кнопка, для выхода на страницу входа.

Рис. 3.9 Интерфейс главной страницы.
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Рис. 3.10 Блок активного пользователя.
Два других блока более функциональны. Область с названием
«Переходы» (рис. 3.11) является списком, который отображает имеющиеся
на данный момент переходы в базе данных. Каждая записанная система в
базе, выводится в виде прямоугольника, который отображает название
системы, его адрес расположения и текущее состояние (зеленый цветактивно, красный – нет соединения с системой). Статус системы определяет
по времени последней записи с базу, если в течении минуты записей не
было, то статус становится не активным.

Рис. 3.11 Блок «Переходы».
Под списком подключенных систем имеется кнопка «+», она необходима
для добавления новой системы. При нажатии на неё, открывается модульное
окно (рис. 3.12).

Рис. 3.12 Окно для подключения новой системы.
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В нем необходимо заполнить «название» и «место положения»,
координаты не являются обязательными для ввода, они необходимы для
того, чтобы иметь возможность отобразить метку на интерактивной кладке.
После нажатия на кнопку «добавить», в базе данных создается новая
таблица, которая предназначена для отображения и хранения состояний
контроллера, данная таблица аналогична таблице «conditionTable», кроме
названия,

он

подключении

будет

соответствовать

системы.

Кроме

этого,

названию,
в

введённому

таблицу

при

«zebraCrossing»

записываются данные со всех полей. Данная таблица необходима для
отображения списка подключенных систем в блоке «Переходы» и для того,
чтобы облегчить выборку данных для отображения информации в блок
соответствующем блоке.
При

нажатии

на

какой-либо

элемент

в

списке

переходов,

отображается текущее состояние системы в информационном блоке (рис.
3.13).

Рис. 3.13 Блок статистики и текущего состояния системы.
Получение данных с таблицы «conditionTable» реализовано с
использованием асинхронных запросов к серверу, на языке JavaScript. Так
было сделано для того, чтобы не было необходимости каждый раз
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перезагружать веб-страницу, для получения актуальной информации.
Таким образом получается, что веб-браузер клиента, посылает запрос
скрипту, расположенному на сервере, там происходит выборка последней
записи, которая возвращается обратно клиенту в виде JSON ответа. На
стороне клиента данные преобразовываются и выводятся на страницу, в
соответствующих полях.
Под блоком статистики располагается карта, на которой должно
отображаться расположение подключенных систем в том случае, если при
регистрации новой системы были указаны координаты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были
рассмотрены основные принципы работы систем мониторинга и управления
умными пешеходными переходами. Выявлены и разобраны основные
особенности по разработке подобных систем. Были изучены различные
подходы

и

методы,

необходимые

для

их

создания.

Произведен

сравнительный анализ наиболее популярных, на сегодняшний день, систем.
Выявлены их достоинства и недостатки. На основе полученных данных
были сформированы основные требования к разрабатываемой системе. Для
того чтобы достигнуть поставленной цели, были проанализированы
популярные платформы для обработки сигналов, базы данных и языки
программирования. В результате сравнительного анализа были выбраны
наиболее подходящие, для нашего проекта, программные и аппаратные
средства.
В качестве аппаратной части создаваемого проекта выступала плата
ESP32 WROOM DevKit v1 и плата Arduino nano. Языком программирования
для обеих платформ, послужил C++. Программирование и прошивка
модулей осуществлялась при помощи Arduino IDE.
Выполнено
пешеходным

создание

переходом,

проекта

системы

предназначенного

управления
для

умным

своевременного

предупреждения пешеходов и водителей, произведена его отладка и
тестирование.
Так

же,

для

отслеживания

состояния

и

своевременного

предупреждения о возможных неисправностях было создано webприложение. Оно позволяет отслеживать состояние пешеходного перехода
в реальном времени, кроме того имеется возможность подключения к нему
нескольких подобных систем. Web- приложение имеет удобный и
интуитивно понятный для пользователя интерфейс, что позволит начать с
ним работу без необходимости подробного изучения его особенностей.
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Кроме того, был проведен анализ на возможные уязвимости вебприложения и приняты меры для их предотвращения.
В результате выполнения проекта была разработана система
мониторинга и управления умными пешеходными переходами, которая
удовлетворяет заданным условиям. Таким образом поставленные задачи
следует считать выполненными, а цель – достигнутой.
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