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Описана разработка программы контролирующий усталость 

машиниста с помощью мобильного смартфона и фитнес браслета. Для 

оценки усталости машиниста используется метод измерения проводимости 

пульса. Измерение проводимости пульс осуществляется с помощью фитнес 

браслета Mi Band 4. Для полной работы программы мы используем 

мобильного смартфона Xiaomi mi 8 lite.  

В качестве языка программирования был выбран Python. Было 

выполнено написание программы для контроля усталости машиниста, 

показателей качества езды на железных дорогах. Программа имеет простой 

интерфейс для пользователя, который позволяет начать работу без изучения 

технических особенностей и навыков программирования. Результатом 

данной работы стало создание системы контроля усталости машиниста с 

помощью мобильного смартфона и фитнес браслета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вождение - это трудная многогранная и рискованная специальность, 

которая требует полной мобилизации физиологических ресурсов для 

поддержания активности в течение рабочего времени. Любой потеря этих 

ресурсов может перевести к несчастным случаям. В последнем время ученые 

привели много исследование, как с фундаментальной точки зрения, так и с 

точки зрения потенциального использования. Для перевозки людей, 

предметов и много другого из одного места в другое безопасность должна 

быть на первом месте [1]. При перевозке людей или любого другого 

предмета машинисты должны думать о защищенности пассажиров и их 

имущество. 

Проблема серьезных поражений на зарубежных железных дорогах из-

за потери бдительности и наступления усталости у машиниста хорошо 

известна. К сожалению, эта проблема по-прежнему актуальна на российских 

железных дорогах [2]. Период работы машиниста локомотива по 8 часов в 

день. Он всегда работает машинистом поезда после поездки. А в поездах 

междугороднего следования машинисты работают в составе команды из 2 

человек и пересаживаются каждые 8 часов. Но 8 часов - это довольно 

длительный период, в течение которого вам нужно быть полностью готовым 

к различным рабочим ситуациям [3].  

Сонливое вождение является основными причина большего количества 

железно-дорожных происшествий. Они опасны и могут случится с кем 

угодно, независимо от того, настолько опытным является машинист. Но с 

помощью системы контроль усталости машиниста с помощью смартфона и 

браслета вы можете постоянно контролировать состояние вождения и 

своевременно получить сигналы тревоги небезопасном поведении вождения 

и, следовательно, эффективно снижать риск несчастных случаев. Если есть 

усталость за рулем, будет дан сигнал тревоги и визуальной сигнал тревоги.  

Система контроль усталости машиниста с помощью мобильного 

телефона и фитнес браслета, может помочь контролировать и предупреждать 
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машиниста до конца пути при обнаружении сонливости или усталости, что 

направлено на повешения безопасности вождения. Машинисты несут 

большую ответственность за управление поездами и поддержание 

безопасности поездок. Когда у машиниста нерегулярный график работы, 

однообразный и длинный график, он может испытывать усталость во время 

дежурства. Усталость может привести к снижению работоспособности и 

привести машиниста к ошибкам, которые впоследствии могут стать 

причиной железнодорожных аварий. Таким образом, оценка усталости 

становится важной программой, которая может быть использована 

руководством для повышения безопасности на железнодорожном 

транспорте. 

Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является 

разработка программного обеспечения для контроля усталости машиниста с 

помощью мобильного телефона и фитнес браслета. 

Задачи: 

 выбрать способ определения состояния машиниста; 

 выбор аппаратных средств; 

 разработка алгоритма работы;  

 написание программы. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ОТ СНА 

МАШИНИСТА 

1.1. Анализ факторов, влияющих на безопасность на транспорте 

Система контроля усталости машиниста проводится для того, чтобы 

автоматически остановить поезд в случае, если машинист не сможет 

контролировать свою усталость. Есть многие факторы, которые могут 

привести к сонливости.  

Например, сон, время суток, возраст, физические работы и др.  

Приведу пример, у машиниста которых произошел сбой, потому что он 

часто был сонным и не смог контролировать себе, у него больше было 

плохое качество сна, и он работал на несколько местах. Вождение ночное 

время суток может быть в 4-5 раз более опасно, чем вождение в дневное 

время суток. Кроме плохой видимости на дорогах во время вождения и в 

ночное время в течение 2-7 часов утра наблюдается увеличению сна, 

несмотря на график сна [4]. 

Проблема серьезных аварий на зарубежных железных дорогах из-за 

потери бдительности и появления усталости со стороны машиниста хорошо 

известна. К сожалению, на российских железных дорогах этот вопрос по-

прежнему актуален.  

Вот несколько примеров глобального значения. В конце сентября 2016 

года транзитный поезд из Нью-Джерси потерпел крушение на станции 

Хобокен, в результате аварии один человек погиб и более 100 получили 

ранения. Менее чем через две недели поезд Long Island Rail сошел с рельсов 

к востоку от Нью-Йорка, в результате десятки пассажиров получили ранения.  

В 2013 году поезд метро-Север в Бронксе сошел с рельсов из-за того, 

что машинист поезда заснул, 4 человека погибли и более 70 получили 

ранения. Авария поезда Chicago transit authority в международном аэропорту 

О'Хара в 2014 году также произошла из-за усталости и сонливости 

машиниста.  
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Более подходящим способом решения этой проблемы является 

мониторинг состояния машиниста. Существует огромная библиотека 

патентов на устройства, которые контролируют текущего состояние 

машиниста, в том числе: обеспечивают отслеживание головы и глаз, 

мышечную активность, сопротивление кожи, управление локомотивом, 

взаимосвязь потери тепла телом и тысячи других предложений [2]. 

 

1.2. Факторы влияющие на безопасность на транспорте 

Международная статистика показывает, что – четверть вех несчастных 

случаев в железно транспортных дорогах, произошли из-за сонливости 

машиниста. Сонный машинист не как не отличается от пьяного машиниста, 

они на дороге чрезвычайно опасны. Год за годом число несчастным случаи 

на железных дорогах растет и растет во всем мире. Ученые выяснили, что 1 

из 10 машинист в течение года хотя бы раз засыпали.  

Есть многие причины, которые могут привести к сонливости 

машиниста, например, время суток, возраст, физические работы, 

употребление алкоголя и сон гигиена. Чрезмерная уверенность в уровне 

бдительности также может привести к сонливости, машиниста которые 

может перевести к несчастному случаю. Машинисты в большинство случаев 

недооценивают, насколько они сонливы. Большинство людей (машинисты) 

пытаются компенсировать недостаток сна, используя разные методы, 

например, пить кофе, но недооценивают эффективность этих методов.  

Симптомы сонливости машиниста за рулем: 

• с трудом фокусирует зрения; 

• глаза часто моргает; 

• голову трудно держать прямо; 

• часто зевает. 

В этом случае это называется “утомление” или “сонливость”. 

Утомление – это гипнотическая концепция, которые связывает факторов, 

служат причиной развития утомления человека, вызывающей нарушение 
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нарушения безопасности машиниста. Развития утомления соединено с тремя 

показателями. 

1) Малое количество сна у машиниста. 

2) Время года (циркадианный ритм). 

3) Физическая работа. 

Главная причина нарушения сна это является дремота, которая в 

первую очередь приводят к нарушению деятельности. Сонливость 

показывает себе медленно и постепенно ослабляет способность машиниста 

полноценно управлять транспортом. Сонливость уменьшает у машиниста 

бдительность и внимание на дороге, это может привести к несчастному 

случаю. Однако причины усталости и сонливости могут быть разными, их 

последствия довольно схоже [5]. 

Одним из наиболее самых важнейших аспектов человеческой 

деятельности является 24-часовая структурирование сна и бодрствования - 

циркадная ритмика. Риск засыпания значительно изменяются в течение дня, 

в значительной степени из-за мозга эндогенные часы. Ученый доказали, что 

пик вероятность авария наблюдалась значительно раньше, чем самый 

высокий уровень сонливости, а именно между 2:00 и 3:00 утра. Также можно 

отметить, что время с начала бодрствования, время с начала путешествия, 

перерывы на отдых и т. д. 

При анализе влияния рабочего времени на развитие усталости важно 

связать его со временем суток. Анализируя большие объемы данных (80 

машинисты, 200 000 миль в пути) со многими показателями активности и 

бдительности, было обнаружено, что скорости расчета связаны со временем 

суток, а не со временем продолжительность работы (за рулем). Большинство 

виды человеческой деятельности, чувствительный к недостатку сна, —это 

вождение. Известно, что 10-20% серьезных несчастных случаи связаны с тем, 

что машинисты засыпают. Именно поэтому меры противодействия для 

обеспечения безопасности машинисты разрабатываются самым тщательным 

образом. Ряд рекомендуемых мер по обеспечению безопасности движения, 
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которые перечислены в обзоре, проиллюстрирован для рассмотрения 

Европейская комиссия по транспорту и энергетике 2009 года посвящена 

усталости и мерам противодействия для предотвращения несчастных 

случаев. Контрмеры должны быть комплексным решением, направленным на 

машиниста, транспортные компании. И это: 

 машинисты должны быть обучены и предупреждены об 

опасности и последствиях усталость и повышенной сонливости; 

 компании обязаны часто информировать машиниста об 

опасностях вождения в сонном состоянии и создавать условия для работы в 

правильном режиме работы и отдыха; 

 машины должны быть оснащены системами, которые способны 

обнаруживать изменения физиологической усталости и параметров 

вождения, характерные для усталого водителя. 

 Для того чтобы избегать сонливости машинисту рекомендуются 

следующие решения. 

1. Остерегаться алкоголя, лекарств и другие вещи, которые 

приводит к сонливости, как побочный эффект. 

2. Использовать кофеин. Доказано, что две чашки кофе помогут 

оставаться человеку бодрым на несколько часов. 

3. Риск вождения в сонном состоянии усиливает ответственность 

машиниста по отношению окружающим. 

4. Рекомендуется исключить вождение в то время, когда вы обычно 

спите [6]. 

 

1.3. Аналитический обзор существующих решений в области 

безопасности в течение рабочего время 

Изучение разных существующих аналогичных систем является 

центральным аспектом нашего проекта. Это связано с тем, что изучить эти 

существующие решения и выяснить, какие плюсы и минусы имеют разные 

системы. Это также поможет нам улучшить некоторые функции системы при 
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добавлении в предлагаемый проект или может добавить совершенно новую 

функция для системы, которая недоступна в других подобных системах. 

Было проанализировано три похожие системы. Поскольку эти системы в 

основном являются аппаратными системами, а не программными системами, 

точная функциональность не может быть проверена. Однако 

соответствующая информация была взята из интернет-источников об этих 

продуктах, чтобы дать обзор литературы по существующим системам. Также 

были сравнены выбранные системы для лучшего анализа текущей ситуации в 

системы обнаружения безопасности машиниста и сонливости. 

 

1.3.1. Stopsleep 

Это прибор для того, чтобы активно контролировать пользователя и 

предотвратить засыпание. (рис. 1.1) 

 

Рис. 1.1 Прибор Stopsleep. 

Stopsleep – это прибор разработка российских ученых, которые 

постоянно отслеживает состояние человека. Прибор предупреждает об 

слабости реакции человека и можно засыпание за 2 или 3 минуты. Так что у 
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водителя есть возможность вовремя сделать перерыв, размяться или 

переодеться. Как портативное устройство предназначено для ношения как 

кольцо на двух пальцах. Оборудование предупреждается вибрацией, светом и 

звуком. Все элементы устройства состоят из косметических средств, которые 

вряд ли вызовут аллергию, в том числе из твердого пластика. StopSleep имеет 

изменения температуры кожи. Эта система использует туже технологию, что 

и детектор лжи. Эта система генерирует два типа предупреждающего 

(уровни внимания и опасности). Устройство вибрирует в качестве 

предупреждающего сигнала, обеспечивая при этом вибрацию и громкий звук 

в опасных ситуациях. 

Прибору после работы необходимо ставить на зарядку, потому что оно 

держит до 14 ч. (StopSleep Pty Ltd, 2017). Это устройства стоить примерно 

200 долларов США (на данный момент 12.05.2022 стоить примерно 14000 

или 15000т рублей) [7]. 

Таблица 1.1 

Достоинства и недостатки прибора 

Недостатки Достоинства  

1.Стесняет движения пальцев  1.Не мешает работать  

2.Громоздкость на руке   2.На длительное время хватит зарядки 

 3.Срабатывание за 2-3 мин до 

засыпания 

 4.Приемлемая цена  
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1.3.2. Телемеханическая система контроля бодрствования машиниста 

(ТСКБМ) 

Анализ предлагаемых методов мониторинга, проведенный по заказу 

Великобритания в 2002 году, показал, что устройство ТСКБМ, разработанное 

российской фирмой, было признано одним из наиболее перспективных и 

готовых к использованию устройств уже в 2002 году. ТСКБМ используется 

на Российских железных дорогах с 1996 года.  

Структура ТСКБМ может быть запущена в исполнениях для трех 

формата номинального напряжения электропитания. Есть два версия, 

функционирования структуры ТСКБМ вместо с системой безопасности 

движения (МВПС). 

Таблица 1.2 

Все версии функционирования структуры ТСКБМ 

Напряжение 

электропитания, В. 

Совместная работа с системами безопасность 

движения (МВПС) 

50 75 110 Вместе с Эльзой (в том 

числе, с ДКСВ-М), БКБ 

Вместе с КЛУБ 

КЛУБ-У 

 

Совместная деятельность ТСКБМ и ДКСВ-М аналогично совместному 

деятельностью TCKBM и АЛСН. При совместном использовании с КЛУБ-У 

допускается использование ТСКБМ только для выполнения электропитания с 

напряжением 50 В. 

При заказе в документах и других изделий структуры ТСКБМ следует 

записывать как в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 

Пример запись структуры ТСКБМ в документах и других изделий 

Название Наименования Заметка 

НКРМ.424313.003 Структура ТСКБМ 

НКРМ.424313.003 ТУ 

Основные 

производительность 
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Продолжение таблицы 1.3 

НКРМ.424313.003-01 Структура ТСКБМ, 

производительность 

УНИКАМ 

НКРМ.424313.003 ТУ 

Производительность 

УНИКАМ 

НКРМ.424313.003-06.01 Структура ТСКБМ, 

маневровое 

производительность 

НКРМ.424313.003 ТУ 

С двумя ТСКБМ-ИМН 

 

Описание и работа структуры ТСКБМ: 

Структура ТСКБМ определена для совместной работы с АЛСН, КЛУБ 

(КЛУБ-У), БКБ. Структура ТСКБМ предлагает постоянный контроль 

способности машиниста на электрические индикаторы сопротивления кожи 

запястья и по его последствиям на запросы подтверждения деятельности. 

Если по показателям сопротивления кожи формироваться необходимость 

проверить эффективность машиниста, ТСКБМ, случи работа с AЛCН и БKБ, 

разрыв цепи дает электропневматический клапан, TCKБM посылает сигнал о 

необходимости создания теста его активности в этом устройство. 

Система контроля бдительности машиниста ТСКБМ состоится из – 

передатчика, блок электроники и блок индикации. Сигнал поступает с 

помощью микропередатчика на стационарный блок электроники для 

отработки и индикации на блок индикации [8]. 
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Рис. 1.2 Система (ТСКБМ). 

 

1.3.3. Система контролирующая бдительность с использованием 

электроэнцефалограмм 

Физиологические показатели считаются наиболее распространенными 

и эффективными детекторами, когда речь идет об усталости человека. 

Применение ЭЭГ шлемов считается более надежным и более точным 

физиологическим методом выявления усталости. ЭЭГ, состоящая из метода 

измерения и регистрации электрической активности мозга с использованием 

электродов, расположенных на коже головы машиниста. 

 

Рис. 1.2 Запись ЭЭГ в состоянии бодрствования и сонливости. 

 

Для начала работы необходимо надеть защитный шлем с электродом, 

чтобы обнаружить усталости ЭЭГ. Шлем ЭЭГ с электродом обнаруживают 
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электрическую активность мозга. Эти электроды обнаруживают изменение 

альфа активности мозга и это станет первым показателем усталости, и 

система предупреждает водителя, издает звук [9]. 

 

 

Рис. 1.3 Шлем ЭЭГ. 

 

1.4. Сравнение и обсуждение существующих систем 

Таблица 1.4 

Сравнение существующих систем 

Существующие 

системы 

Stopsleep – это 

электронная 

антиспальная 

сигнализация 

Система 

обнаружения 

усталости с 

использованием 

шлемов ЭЭГ 

Телемеханическая 

система контроля 

бодрствования 

машиниста 

(ТСКБМ) 

Разработан Stopsleep PLC 

противо сна 

Форд моторс 

компания 

Московской ж.д. 

и ПКБ ЦТ 

Метод 

обнаружения 

Тепло кожи Альфа  активность 

человеческого 

мозга 

электрического 

сопротивления 

кожи 

Аппаратные 

устройства 

Восемь 

датчиков 

ЭГ электродный 

шлем 

Локомотивной 

аппаратуры и 

носимой части 
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Продолжение таблицы 1.3 

Тип устройства Портативный Портативный Не портативный 

Метод 

оповещение 

Вибрация 

устройства, 

выходной свет и 

звук 

Со звуком Световой 

сигнализации 

 

В обзоре литературы были рассмотрены различные подходы к 

обнаружению сонливости носимые датчики для мониторинга 

физиологических измерений и динамики вождения. Среди них поиск 

литературы был организован на основе шести различных существующих 

систем предупреждения машиниста. 

Электронная система сигнализации Stop Sleep кажется разумной, 

поскольку это портативное устройство. Эта система использует тепло кожи 

человека для определения усталости, который отличается от других систем. 

Из-за его функциональности человека придется носить это устройство на 

двух своих пальцах. Затем датчики начинают контролировать активный 

микро-сонным и состояние сна человека, выдавая предупреждения в 

соответствии с обнаруженными тепловыми сигнатурами. Хотя эту систему 

можно считать хорошей системой, более глубокие исследования этого 

устройства показывают, что есть некоторые проблемы. Температура тела 

каждого человека зависит от различных факторов, таких как состояние 

здоровья, погодные и климатические условия.  При этом на случай, если у 

кого-то может быт сомнения относительно того, как работает система, 

фактически определяет состояние человека. Поскольку это портативное 

устройство и человек обязан носить устройство, используя два пальца, это 

также может кому-то вызывать раздражение и беспокойство. Эти датчики 

могут использоваться для перемещений на большие расстояния из-за низкого 

заряда батареи. Потливость пальцев после длительного ношения устройства 
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также может привести к сбоям в работе. Итак, я предполагаю, что эта 

система не может быт точней все время [7]. 

ЭЭГ шлемы являются более эффективности, чем другие аппараты. В 

этом типе системы, человек должен носить шлем. Шлем состоит из 

электродов ЭЭГ, и электроды определяют альфа-лучи мозг человека и 

соответствующим образом предупреждает человека о его усталости. Таким 

образом, эта система является одной из лучших систем для обнаружения 

усталости водителя. Но ношение шлема во время вождения для машиниста 

не удобно и раздражает машиниста. Более того, длительное вождение для 

человека может привести к потению электродов ЭЭГ и снижают способность 

контролировать сонливость. Кроме этого, эти шлемы стоить очень дороги, и 

не каждый человек себе может позволить. Даже людям, которые не 

проявляете альфа-активности в мозге, им нужно купить шлем с электродами 

для обнаружения тета-ЭЭГ-лучей. Поэтому эти шлемы считаются 

дорогостоящими системами безопасности машиниста [9]. 

Телемеханическая система контроля бодрствования машиниста 

(ТСКБМ) 

Одним из устройств, которыми сегодня почти есть во всех кабинах 

локомотива, является телемеханическая система наблюдения бдительности 

машиниста. Задача этого аппарата - определить момент, когда машинист 

начнет засыпать, и разбудить его. Её задача измерит реакцию гальванической 

кожи и передает информацию по беспроводной сети на устройство, которое 

определяет состояние машиниста. Когда система думает, что человек 

засыпает, дает звуковой сигнал, после которого вам нужно нажать верхнюю 

ручку бдительности. Если машинист нажмет верхнюю рукоятку, срабатывает 

экстренное торможение. На бумаге все гладко. На работу машиниста тоже не 

сильно влияют [2]. 
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Вывод по 1 главе 

Проводили анализ и можно сказать, что метод оценки усталости 

машиниста с помощью разных аппаратных средств является более удобными 

и тоже время есть свои проблемы. Для задачи оценки усталости машиниста, 

является неприемлемым использование датчиков, крепящихся к человеку. 

Для решения поставленной нами задачи можно использовать фитнес 

браслета и мобильного телефона. То есть фитнес браслет следит за 

состоянием усталости машиниста и передает характеристики мобильному 

телефону и выдает предупреждения в соответствии с полученными 

характеристиками. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛСА ЧЕЛОВЕКА 

2.1. Методология разработки программного обеспечения 

Для определения сонливость мы будем использовать метод измерения 

проводимости пульса. Название “пульс” появилось от латинского слов pulsus, 

что обозначает удар (щелчок) или толчок, и означает толчкообразные удар 

стенок артерией, соединенные с сердечными циклами. скорее под словом 

пульсом разбираются каждые изменения в сосудистой системе, связанные с 

деятельностью сердца. Пульс является одним из главных и древнейших 

биомаркеров здоровья. 

 Частота сокращения пульс человека – количество непостоянно, может 

увеличиваться и уменьшаться в зависимости от состояния организма:  

 • средний - умеренной частоты – 60-90 уд; 

 • редкий – меньше 60 уд; 

 • частый – больше 90 уд. 

 Колебание сердечных сокращений зависит от многих причин: 

 • от возраста;  

 • от пола (норма пульса у женщин чуть выше);  

 • окружающей среды;  

 • от усталости;  

 • при физиологической нагрузке; 

 • изменяется в течение суток;  

 • после приема пищи; 

 • при психоэмоциональной нагрузке; 

 • у особо тренированных спортсменов отличается редкий пульс; 

 • наличия заболеваний.  

 Чтобы четко знать, находится ли данный показатель в мерах обычных 

значений, имеется таблица норм пульса по возрасту. 
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Таблица 2.1 

Частота пульса в 1 минуту 

Возраст  Частота пулса 

новорожденные (до 1 месяца 

жизни)  

от 1 месяца до 1 года 

 от 1 года до 2 лет 

 2-4 года  

4-6 лет  

6-8 лет 

8-10 лет 

10-12 лет 

12-15 лет 

15-50 лет 

50-60 лет 

60-80 лет 

100-170 

 

100-160 

95-155 

90-140 

85-125 

78-118 

70-110 

60-100 

55-95 

60-80 

65-85 

70-90 

 

У здорового и бодрого человека пульсовая волна относительно быстро 

поднимается наверх и потихоньку спадает; при заболеваниях и усталости 

характер пульсовый волны изменяется. 

 Во время усталости пульс человека происходит 55-60 ударов в минуту, 

однако это в том случае, когда человек находится в нераздраженном 

состоянии и не имеет болезней сердца. 

 В качестве средства реализации системы борьбы со сном подберем 

фитнес браслет и мобильный смартфон, которые могут измерять частоту 

пульса и должны имеет определённый вид интерфейса Bluetooth версии не 

ниже 5 и Android версии не ниже 5. В данном случае могут подойти: 

HUAWEI Band 6 Graphite, Mi Smart Band 4, Умные смарт часы X22 Smart 

Watches PRO6. 
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2.1.1. Характеристики HUAWEI Band 6 Graphite 

Основные характеристики 

 тип фитнес – браслет;  

 поддержка платформ – Android 5.1, iOS 9;    

 мониторинг – сна, пройденной, дистанции; 

 датчики – пульсоксиметр  (уровня кислорода в крови), 

пульсометр (сердечного ритма), акселерометр, шагомер, гироскоп; 

 Вибрация – есть;  

 Таймер – есть;  

 Секундомер есть  

 Bluetooth – есть;   

 Версия Bluetooth 5.0 [10]. 

 

Рис. 2.1 Фитнес-браслет HUAWEI Band 6 Graphite. 

 

2.1.2. Характеристики Mi Smart Band 4 

Основные характеристики: 

 датчики – 6 – осевой  акселерометр, 3 – осевой  гироскоп, датчик 

сердечного ритма; 

 подключение: Bluetooth 5.0; 

 аккумулятор: 135 мАч; 

 время автономной работы: 20 дней [11]. 
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Рис. 2.2 Фитнес-браслет Mi Smart Band 4. 

 

2.1.3. Характеристики X22 Smart Watches PRO6 

Основные характеристики: 

 пульсометр – встроенный;  

 мониторинг – сна, давления, счетчик калорий; 

 датчики – пульс, кислород в крови, шагомер; 

 совместимость с ОС – Android, iOS;  

 минимальная поддерживаемая версия Android – 5.0; 

 минимальная поддерживаемая – версия  iOS 10; 

 версия Bluetooth – 5.0; 

 аккумулятор Емкость аккумулятора – 200 (мА·ч) [12].  

 

Рис. 2.3 Смарт-часы X22 Smart Watches PRO6. 

https://market.yandex.ru/catalog--umnye-chasy-i-braslety/26893830?hid=10498025&glfilter=10769062%3A12113507
https://market.yandex.ru/catalog--umnye-chasy-i-braslety/26893830?hid=10498025&glfilter=16814178%3A16814182%2C16814181
https://market.yandex.ru/product--umnye-smart-chasy-x22-smart-watches-pro6-ios-android-s-full-touch-ekranom-priemom-otvetom-zvonkov-tonometrom-pulsoksimetrom-elektrokardiografom-shagomerom-lichnym-trenerom-44-mm-sinii/1422576549?nid=26893830&sku=101427021918&do-waremd5=z2bwW2O2XHfj8264PeFyHQ
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2.1.4. Характеристики Smart Watch M36 Plus 

 

Основные характеристики: 

 совместимость с ОС – Android, iOS; 

 минимальная поддерживаемая версия Android – 5.0; 

 минимальная поддерживаемая версия iOS – 10;  

 датчики и функции мониторинга пульсометр встроенный; 

 функции мониторинга мониторинг калорий, мониторинг сна, 

мониторинг физической активности, Сердечного ритма; 

 интерфейсы, беспроводная связь и навигация; 

 версия Bluetooth – 5.0 [13]. 

 

 

Рис. 2.4 Смарт часы Smart Watch M36 Plus. 

Наиболее доступнее нам Mi Smart Band 4. Чтобы эти часы работали, 

нам необходим смартфон. Соответствующий образом выбираем смартфон, 

который должен обладать характеристиками, которые должны сопрягаться с 

этим фитнес браслетом, иметь определённый объём памяти, не менее 5гб, 

скорость работы и разрешение экрана, иметь определённый вид интерфейса 

Bluetooth не ниже 5 и Android не ниже 5. Рассмотрим Смартфон Xiaomi Mi 8 

Lite, Pocophone F1, Samsung A50. 

https://market.yandex.ru/product--umnye-chasy-smart-smart-watch-m36-plus-fitnes-braslet/1736350180?nid=26893830&sku=101640917223&do-waremd5=dr0tSiHGutkigU3X8ewf8w
https://market.yandex.ru/product--umnye-chasy-smart-smart-watch-m36-plus-fitnes-braslet/1736350180?nid=26893830&sku=101640917223&do-waremd5=dr0tSiHGutkigU3X8ewf8w
https://market.yandex.ru/catalog--umnye-chasy-i-braslety/26893830?hid=10498025&glfilter=10769062%3A12113507
https://market.yandex.ru/catalog--umnye-chasy-i-braslety/26893830?hid=10498025&glfilter=10769062%3A12113507
https://market.yandex.ru/product--umnye-chasy-smart-smart-watch-m36-plus-fitnes-braslet/1736350180?nid=26893830&sku=101640917223&do-waremd5=dr0tSiHGutkigU3X8ewf8w
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2.1.5. Характеристики Xiaomi mi 8 lite 

 

Основные характеристики: 

 графический ускоритель – Adreno 512; 

 оперативная память – 4 ГБ; 

 встроенная память – 64 ГБ; 

 встроенный модуль Bluetooth – 5.0; 

 батарея: 3350 мАч с Quick Charge 3.0 [14]. 

 

Рис. 2.5 Смартфон Xiaomi mi 8 lite. 

 

2.1.6. Характеристики Pocophone F1 

 

Основные характеристики: 

 операционная система – Android 8.1, MIUI 9/10; 

 оперативная память (RAM) 6 ГБ;  

 внутренняя память – 64/128 ГБ; 
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 Bluetooth – есть; 

 Bluetooth – 5.0; 

 USB Type-C, USB OTG; 

 датчики приближения и освещения, магнитного поля, 

акселерометр, гироскоп [15]. 

 

Рис. 2.6 Смартфон Pocophone F1 

 

2.1.7. Характеристики Смартфон Samsung Galaxy A50 

 

Основные характеристики: 

 операционная система – Android 9; 

 процессор – Samsung Exynos 9610 4 x 2.3ГГц + 4 x 1.7ГГц; 

 оперативная память – (RAM) 6 ГБ; 

 встроенная память – (ROM) 128 ГБ; 

 встроенный модуль Bluetooth – 5.0[16]. 
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Рис. 2.7 Смартфон Samsung Galaxy A50. 

Наиболее доступен смартфон Xiaomi mi 8 lite. Потому что это продукт 

одного производителя с нашим браслетом и этот смартфон обладает всеми 

характеристиками, которые ранее определили, то есть достаточное 

разрешение экрана, определённый объём памяти, скорость и имеет 

интерфейс Bluetooth и Android и.т.д.  

 

2.2. Алгоритм работы 

Таким образом мы выбрали фитнес браслет и смартфон и теперь мы 

можем предложить следующий алгоритм работы. 
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Рис. 2.8 Алгоритм работы программы. 

 

Вывод по 2 главе 

Таким образом, с помощью смартфона и браслета по указной 

программе мы можем сделать устройство, которые может контролировать 

усталость машиниста и предотвратит несчастные случаи. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКИ РИСКОВ  

Оборудование специализировано для постоянного контроля состояния 

машиниста и может произвести аварийную остановку поезда, если машинист 

потерял концентрацию. 

 Что входит в состав системы? 

 Оповещение водителя осуществляется с помощью смартфона и фитнес 

браслета. 

 Как работает активное отслеживание машиниста? 

1. Смартфон и фитнес браслет подключается между собой с помощью 

Bluetooth. 

2. За 5-10 секунд до звукового сигнала включается вибрация на 

браслете. 

3. В промежутке между вибрации браслета и началом авариной 

остановки поезда машинисту следует нажать на кнопку. 

4. После определенного порядка действий машиниста автоматическое 

торможение прекращается. 

 Система контроль усталостью машиниста следует включать 

непосредственно перед началом движения. 

 Для выполнения задачи был избран язык программирования Python, 

имеющий несложным и красивым синтаксисом, динамической типизацией и 

самодействующим управлением памятью. основным преимущество языка 

является кроссплатформенным и действует практически на всех популярных 

платформах, и в отличие от языка C++ во всех кругах разработки программы 

на языке Python составляются одинаково. 

Для работы с программы мы выбрали несколько библиотек - рис. 3.1. 
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Рис. 3.1 Библиотеки.  

Argparse - Надо отметить, что библиотека argparse является 

рекомендуемым к использованию модулем стандартной библиотеки Python, 

предназначенным для работы с аргументами командной строки (import 

Argparse) [17]. 

Subproccess – библиотека subprocess дает разработчику возможность 

запускать процессы программ из Python. Другим словами, вы можете 

запускать приложения и передавать им аргументы при помощи библиотека 

subprocess (import subprocess) [18]. 

Time - В Python есть библиотека time, который используется для 

решения задач, связанных со временем. Для использования определенных в 

нем функций необходимо сначала его импортировать (import time) [19]. 

Os - библиотека os предоставляет множество функций для работы с 

операционной системой, причём их поведение, как правило, не зависит от 

ОС, поэтому программы остаются переносимыми [20]. 

Datetime - важный элемент любой программы, написанной на Python. 

Этот модуль позволяет управлять датами и временем, представляя их в таком 

виде, в котором пользователи смогут их понимать [21]. 

https://docs.python.org/3/howto/argparse.html#id1
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Рис. 3.2 Проверка на ввод MAC адреса и ключ. 

Тут проверка на ввод mac адреса и ключ. Тут мы вводим mac адресс 

своево фитнес браслета, пример: (A1:C2:3D:4E:F5:6A) и  ключ пример: 

8fa9b42078627a654d22beff985655db. 

 

Рис. 3.3 Функции, которые добавляется в меню и там же вызываются. 
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Функции которые в меню добавляется и там же вызывают, когда мы 

выбираем пункты. Тут программа у нас следить за состояние машиниста, 

показываеть общую информации об устройства, серцабиение в реальном 

времени, состояние машиниста в реальном времени, дата и время (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.4 Функции main. 

Функция main, без неё любой python скрипит не работает. Там где try 

пытаемся подключиться к устройству, где expend- это исключения и если не 

получается, то не можем подключится, то переходим туда и выводим 

сообшение, что не можем подключится и так до бесконечности пытаемся 

подключиться (рис 3.4). 

 

Рис. 3.5 Функции вызывания. 

В резултате мы получаем все данные машиниста и следим за состояние 

машиниста. (рис. 3.6) 

Мы получаем: 

1. Общую информацию об устройстве. 

2. Чистоту сердечных сокращений на данный момент. 

3. Данные о чистоте сердечных сокрашений в реальном времени. 

4. Журнал активности за день.  
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5. Журнал активности за день в файл. 

6. Установка времени. 

7. Exit. 

  

Рис. 3.6 Полученные результаты. 

 

Вывод по 3 главе 

В третьей главе был рассмотрен программный код с пояснениями, а 

также приведены результаты работы программы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанное, в рамках 

выпускной квалификационной работы, программное обеспечение содержит в 

себе необходимый функционал для контроля усталости машиниста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом данной работы стало создание системы контроля 

усталости машиниста с помощью мобильного смартфона и фитнес браслета. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

были рассмотрены основные особенности разработки программного 

обеспечения для контроля усталости машиниста, также были изучены 

подходы, методы и технологии для ее создания. Рассмотрены конструкции 

фитнес браслетов, принцип работы и области их применения, а также 

критерии оценки усталости машиниста. 

В качестве языка программирования был выбран Python. Было 

выполнено написание программы для контроля усталости машиниста, 

показателей качества езды на железных дорогах. Программа имеет простой 

интерфейс для пользователя, который позволяет начать работу без изучения 

технических особенностей и навыков программирования. 

Таким образом, все задачи, поставленные перед началом выполнения 

работы, были выполнены, а поставленная цель работы была достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Код программа для контроля усталости машиниста 

 

#!/usr/bin/env python3 

# This script demonstrates the usage, capability and features of the library. 

import argparse 

import subprocess 

import time 

import os 

from datetime import datetime 

from bluepy.btle import BTLEDisconnectError 

from cursesmenu import * 

from cursesmenu.items import * 

from constants import MUSICSTATE 

from miband import miband 

parser = argparse.ArgumentParser() 

parser.add_argument('-m', '--mac', required=False, help='Введите MAC адрес 

устройства') 

parser.add_argument('-k', '--key', required=False, help='Введите ключ 

аутентификации устройства') 

args = parser.parse_args() 

# Use appropriate MAC 

if args.mac: 

    MAC_ADDR = args.mac 

else: 

 print("  Ошибка!!! Запустите программу ещё раз") 

 print("  Введите MAC адрес браслета MiBand с параметром -m или --

mac") 

 print("  Введите ключ аутентификации с параметром -k или --key") 

 exit(1) 
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# Validate MAC address 

if 1 < len(MAC_ADDR) != 17: 

print("  Ошибка!!! Запустите программу ещё раз:") 

print("  MAC адрес должен состоять из 17 символов") 

print("  Пример MAC адреса: A1:C2:3D:4E:F5:6A") 

exit(1) 

# Use appropriate Auth Key 

if args.key: 

AUTH_KEY = args.key 

else: 

print("  Внимание:") 

print("  Чтобы использовать функции программы в полном объеме 

введите ключ аутентификации -k --key") 

print() 

AUTH_KEY = None 

 # Validate Auth Key 

if AUTH_KEY: 

if 1 < len(AUTH_KEY) != 32: 

print("  Ошибка!!!:") 

print("  Ключ аутентификации должен быть из 32 символов, проверьте 

ввод") 

print("  Пример ключа аутентификации: 

8fa9b42078627a654d22beff985655db") 

exit(1) 

# Convert Auth Key from hex to byte format 

if AUTH_KEY: 

AUTH_KEY = bytes.fromhex(AUTH_KEY) 

# Needs Auth 

def get_step_count(): 

binfo = band.get_steps() 
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print ('Кол-во шагов: ', binfo['steps']) 

print ('Сгоревший жир: ', binfo['fat_burned']) 

print ('Калории: ', binfo['calories']) 

print ('Пройденная дистанция в метрах: ', binfo['meters']) 

input('Нажмите Enter для продолжения') 

def general_info(): 

print ('MiBand') 

print ('Программная версия:',band.get_revision()) 

print ('Версия оборудования:',band.get_hrdw_revision()) 

print ('Серия:',band.get_serial()) 

print ('Батарея:', band.get_battery_info()['level']) 

print ('Время:', band.get_current_time()['date'].isoformat()) 

input('Нажмите Enter для продолжения') 

def send_notif(): 

title = input ("Введите телефонный номер: ") 

print ('Подсказка: в Mi Band 4 вы можете использовать 10 символов в 

строке и до 6 столбцов. Чтобы добавить новую строку, используйте символ 

новой строки \n') 

msg = input ("Введите текст сообщения: ") 

ty= int(input ("1 для почты / 2 для сообщения / 3 пропущенного звонка / 

4 для звонка: ")) 

if(ty > 4 or ty < 1): 

print ('Неправильный ввод') 

time.sleep(2) 

return 

    a=[1,5,4,3] 

    band.send_custom_alert(a[ty-1],title,msg) 

# Needs Auth 

def get_heart_rate(): 
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print ('Последняя частота сердцебиения составляет: %i' % 

band.get_heart_rate_one_time()) 

input('Нажмите Enter для продолжения') 

def heart_logger(data): 

print ('Сердцебиение сейчасс BPM:', data) 

# Needs Auth 

def get_realtime(): 

band.start_heart_rate_realtime(heart_measure_callback=heart_logger) 

input('Нажмите Enter для продолжения') 

# Needs Auths 

def set_time(): 

now = datetime.now() 

print ('Установите время:', now) 

band.set_current_time(now) 

def activity_log_file(timestamp,c,i,s,h):     

out = open("selection.txt", "a") 

out.write("{} {} {} {} {}\n".format( timestamp.strftime('%d.%m %H.%M'), 

c, i ,s ,h)) 

out.close() 

#Needs auth     

def get_activity_logs(): 

#gets activity log for this day. 

temp = datetime.now() 

band.get_activity_betwn_intervals(datetime(temp.year,temp.month,temp.day),datet

ime.now(),activity_log_callback) 

while True: 

band.waitForNotifications(0.2) 

#Needs auth     

def get_activity_logs_files(): 

#gets activity log for this day. 
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temp = datetime.now() 

band.get_activity_betwn_intervals1(datetime(temp.year,temp.month,temp.day),dat

etime.now(),activity_log_file) 

while True: 

band.waitForNotifications(0.2) 

if __name__ == "__main__": 

success = False 

while not success: 

try: 

if (AUTH_KEY): 

band = miband(MAC_ADDR, AUTH_KEY, debug=True) 

success = band.initialize() 

else: 

band = miband(MAC_ADDR, debug=True) 

success = True 

break 

except BTLEDisconnectError: 

print('Ошибка подключения, проверьте включен ли Bluetooth') 

time.sleep(3) 

continue 

except KeyboardInterrupt: 

print("\nExit.") 

exit() 

menu = CursesMenu("MIBand4", "Для функций, помеченных @, 

требуется ключ авторизации") 

info_item = FunctionItem("Получить общую информацию об 

устройстве", general_info) 

single_heart_rate_item = FunctionItem("@ Узнать частоту сердечных 

сокращений на данный момент", get_heart_rate) 
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real_time_heart_rate_item = FunctionItem("@ Получать данные о частоте 

сердечных сокращений в реальном времени", get_realtime) 

get_band_activity_data_item = FunctionItem("@ Выгрузить журнал 

активности за день", get_activity_logs) 

get_band_activity_data_file = FunctionItem("@ Выгрузить журнал 

активности за день в файл", get_activity_logs_files) 

set_time_item= FunctionItem("@ Установка времени", set_time) 

menu.append_item(info_item) 

menu.append_item(single_heart_rate_item) 

menu.append_item(real_time_heart_rate_item) 

menu.append_item(get_band_activity_data_item) 

menu.append_item(get_band_activity_data_file) 

menu.append_item(set_time_item) 

menu.show() 


