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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Наименование системы. 

Полное наименование системы: «Автоматизированная система 

управления роботом-манипулятором» 

    Краткое наименование системы: «АСУРМ». 

 

1.2. Шифр темы отсутствует. 

1.3. Наименование организаций – Заказчика и Разработчика. 

1.3.1. Заказчик 

Заказчик: ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ). 

Адрес фактический: 454080, проспект Ленина, дом 78. 

1.3.2. Разработчик 

Разработчик: Шершиков Г.А. 

 

1.4. Перечень документов, на основании которых создаётся система, 

кем и когда удтверждены эти документы. 

При разработке автоматизированной системы и создании проектно-

эксплуатационной документации Исполнитель должен руководствоваться 

требованиями следующих нормативных документов: 

 ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию 

и оформлению; 

 ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Виды, 

комплексность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем; 

 ГОСТ 34.601-90. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания; 

1.5.  Плановые сроки начала и окончания работ по проектированию 

системы. 

 

Плановый срок начала работы: 14 марта 2016 года. 

Плановый срок окончания работы: 10 июня 2016 года. 

 

1.6. Сведения об источниках и порядке финансирования работ. 

 

Работы финансируются в соответствии с распоряжением №365  «Об 

утверждении тем выпускных квалификационных работ бакалавров по  

направлению 220700» от 23.12.2015г. (ЮУрГУ); 



1.7. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ 

по созданию системы (её частей). 

 

Система передается в виде отчетной документациив сроки, 

приведенные  в таблице 1. Приемка системы осуществляется комиссией в 

составе представителей кафедры «Автоматизации механосборочного 

производства». 

Таблица 1 

№ п/п Этапы работы Сроки  

1. Утверждение технического задания  14.03.2016 

2. Проведение обзора литературных и 

интернет-источников по теме ВКР 

31.03.2016 

3. Написание раздела «Введение», первой 

главы ВКР 

11.04.2016 

4. Проведение расчетов и разработка 

графической части ВКР согласно  

техническому заданию. Написание  

последующих глав ВКР 

30.04.2016 

5. Проведение первой процентовки 30.04.2016 

6. Проведение окончательных расчетов по 

экономическому разделу ВКР. 

Согласование окончательного варианта 

экономического раздела ВКР с 

консультантом 

07.05.2016 

7. Проведение окончательных расчетов и 

доработка графической части ВКР 

согласно техническому заданию. 

01.06.2016 

8. Оформление пояснительной записки 06.06.2016 

9. Прохождение нормоконтроля 07.06.2016 

10. Утверждение ВКР заведующим кафедрой 09.06.2016 

 

1.8.Определения, обозначения и сокращения 

 

Используемые определения: 

Манипулятор – совокупность пространственного рычажного 

механизма и системы приводов, осуществляющая под управлением 

программируемого автоматического устройства или человека-оператора 

действия (манипуляции), аналогичные действиям руки человека. 

Промышленный робот – автоматическая машина, состоящая из 

манипулятора и устройства программного управления его движением, 



предназначенная для замены человека при выполнении основных и 

вспомогательных задач производства. 

Перечень используемых сокращений: 

Таблица 2  – Перечень используемых сокращений 

Сокращение Расшифровка 

РМ Робот-манипулятор 

АСУ 
Автоматизированная система 

управления 

КД Коллекторный двигатель 

ПК Персональный компьютер 

 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ АСУРМ 

2.1. Назначение системы 

 

АСУРМ предназначена для управления движением рабочего органа 

робота-манипулятора.  

2.2. Цели создания системы 

Целью создания «АСУРМ» является: 

обеспечение перемещения рабочего органа РМ к заданной точке по 

линейной траектории. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

    3.1 Основные компоненты объекта автоматизации: 

Робот имеет пять степеней свободы (поворот вокруг оси Z0, поворот 

вокруг оси Z1*,  поворот вокруг оси Z2*, поворот вокруг оси Yn и наклон 

относительно оси Zn  + схват) и работает в декартовой системе координат.  

Условно назовём эти степени свободы «поворот основания», «поворот 

плеча», «поворот предплечья», «вращение кисти» и «наклон кисти».  

 

 

 

 

 

 



                                               Рисунок 3.1  

 

 

Рисунок 3.2 – Общий вид робота-манипулятора 

 

Основные технические характеристики: 

 количество степеней свободы 5 + схват; 

 максимальный вылет кисти, мм 420; 

 углы поворота звеньев, град: 

 основание ±150; 

 плечо минус 5…130; 

 локоть минус 30…130; 

 наклон кисти  минус 130…50; 

 поворот кисти ±95; 

 грузоподъемность при максимальном вылете, г 1000; 

 величина раскрытия схвата, мм 0…70; 

 максимальное усилие сжатия схвата, Н 30; 

 минимальный шаг поворота по осям, град: 

 основание 0,06; 



 плечо 0,06; 

 предплечье 0,06; 

 наклон кисти 0,3; 

 вращение кисти 0,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Кинематическая схема робота-манипулятора 

2, 4, 6, 10, 16 – шаговые двигатели; 13, 14 – тросовая передача; 

17 – мотор-редуктор. 
 

В конструкции робота-манипулятора используются 4 типа двигателей: 

FL42STH47, FL57ST56, PMG3519-02, RA250021. 
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Рисунок 3.4 – Габаритный чертёж FL42STH47 

 

Таблица 3 – Характеристики FL42STH47 

Ток/фаза, А 0,4 

Сопротивление/фаза, Ом 30 

Угловой шаг, град. 1,8 

Длина, мм 48 

Масса, кг 0,35 

Погрешность углового шага  ±5% (полный шаг, без нагрузки)  

Напряжение питания, В 12 
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Рисунок 3.5 – Габаритный чертёж FL57ST56 

 

 

 



Таблица 4 – Характеристики FL57ST56 

Целый шаг, град 
 

 

1,8 

Погрешность отработки шага, град ±0,09 

Количество фаз 2 

Ток фазы, А 0,6 

Сопротивление фазы, Ом 20 
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Рисунок 3.6 – Габаритный чертёж PMG3519-02 

 

Таблица 5 – Характеристики PMG3519-02 

Целый шаг, град 
 

 

7,5 

Погрешность угла шага, град ±7% 

Количество фаз 2 

Передаточное число 1:19,25 

Ток фазы, А 0,4 

Сопротивление фазы, Ом 30 

Напряжение, В 12 
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Рисунок 3.7 – Габаритный чертёж RA250021 

 

 

Таблица 6 – Характеристики RA250021 

Номинальное напряжение, В 12 

Рабочий ток, А 0,08 

Скорость вращения, об/мин. 171 

Мощность, Вт 24 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

4.1 Требования к системе в целом 

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы 

4.1.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики 

В состав АСУРМ должны входить: 

 блок питания; 

 микроконтроллер; 

 датчики углового положения; 

 персональный компьютер. 



4.1.1.2 Требования к способам и средствам связи для информационного 

обмена между компонентами системы 

Обмен данными между персональным компьютером и 

микроконтроллером должен происходить через интерфейс RS-232. 

4.1.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой 

системы со смежными системами 

      Требования не предъявляются. 

4.1.1.4 Требования к режимам функционирования системы 

У системы должно быть три режима работы автоматический, ручной и 

наладочный.  

В автоматическом режиме движение схвата робота производится по 

заданной траектории. Траектория задаётся в виде набора точек. Схват 

перемещается в начальную точку траектории. Цикл повторяется до тех пор, 

пока не будет достигнута последняя заданная точка траектории. Переход от 

точки к точке должен осуществляться по линейной траектории. 

В ручном режиме задаются координаты одной точки, в которую 

должен переместиться схват робота.  

В автоматическом и наладочном режиме робот-манипулятор работает в 

декартовой системе координат. 

В наладочном режиме задаётся угол поворота каждого звена.  

4.1.1.5 Требования по диагностированию системы 

При включении звенья робота должны переместиться в нулевое 

положение, в противном случае система считается неисправной. Нулевое 

положение приведено на рисунке 3.2. 

4.1.1.6 Перспективы развития, модернизации системы 

Расширение функционала за счёт совершенствования конструкции 

робота. 

4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы 

Для управления системой нужен один оператор. 

4.1.3 Показатели назначения 

Требования не предъявляются. 



4.1.4 Требования к надежности 

      Время непрерывной работы должно быть не менее 8 часов. 

4.1.5 Требования к безопасности 

      При внедрении, эксплуатации и обслуживании технических средств 

системы должны выполняться меры электробезопасности в соответствии с 

«Правилами устройства электроустановок» и «Правилами техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». 

      Аппаратное обеспечение системы должно соответствовать 

требованиям пожарной безопасности в производственных помещениях по 

ГОСТ 12.1.004-91. «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». 

      Должно быть обеспечено соблюдение общих требований 

безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.007-0-75 «Система стандартов 

безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности»; 

4.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике 

Взаимодействие пользователей с прикладным программным 

обеспечением, входящим в состав системы должно осуществляться 

посредством визуального графического интерфейса (GUI). Интерфейс 

системы должен быть понятным и удобным. Взаимодействие пользователей с 

прикладным программным обеспечением, входящим в состав системы 

должно осуществляться посредством визуального графического интерфейса 

(GUI). Интерфейс системы должен быть понятным и удобным, не должен 

быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать быстрое 

отображение экранных форм. Навигационные элементы должны быть 

выполнены в удобной для пользователя форме. Средства редактирования 

информации должны удовлетворять принятым соглашениям в части 

использования функциональных клавиш, режимов работы, поиска, 

использования оконной системы. Ввод-вывод данных системы, прием 

управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны 

выполняться в интерактивном режиме. Интерфейс должен соответствовать 

современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ 

к основным функциям и операциям системы. 



Программное обеспечение должно работать на операционной системе 

Windows. 

4.1.7 Требования к транспортабельности для подвижных АС 

Требования не предъявляются. 

4.1.8 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту 

и хранению компонентов системы 

Для нормальной эксплуатации разрабатываемой системы должно быть 

обеспечено бесперебойное питание ПЭВМ. При эксплуатации система 

должна быть обеспечена соответствующая стандартам хранения носителей и 

эксплуатации ПЭВМ температура и влажность воздуха.  

4.1.9 Требования к защите информации от несанкционированного 

доступа 

Требования не предъявляются. 

4.1.10 Требования по сохранности информации при авариях 

Требования не предъявляются. 

4.1.11 Требования к защите от влияния внешних воздействий 

Требования не предъявляются. 

4.1.12 Требования к патентной чистоте 

Установка системы в целом, как и установка отдельных частей системы 

не должна предъявлять дополнительных требований к покупке лицензий на 

программное обеспечение сторонних производителей. 

4.1.13 Требования по стандартизации и унификации 

Требования не предъявляются. 

4.1.14 Дополнительные требования 

Требования не предъявляются. 

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой 

Задачи, которые должна выполнять система: 

-перемещение схвата в координаты, заданные оператором; 

-движение схвата по заданной траектории. 



Выполнение первой задачи должно быть реализовано в ручном 

режиме. В ручном режиме на ПК должны задаваться координаты одной 

точки в декартовой системе координат. 

Выполнение второй задачи должно быть реализовано в автоматическом 

режиме. В автоматическом режиме траектория должна задаваться на ПК в 

виде набора точек.  

4.3 Требования к видам обеспечения 

Требования не предъявляются. 

4.3.1 Требования к информационному обеспечению системы 

В программе для персонального компьютера должна задаваться 

траектория в виде набора точек в автоматическом режиме или одна точка в 

случае выбора ручного режима. 

4.3.2 Требования к лингвистическому обеспечению системы 

Все прикладное программное обеспечение системы для организации 

взаимодействия с пользователем должно использовать русский язык. 

4.3.3 Требования к программному обеспечению систем 

         Программное обеспечение должно работать под управлением 

операционной системы Windows.  

4.3.4 Требования к техническому обеспечению 

Требования не предъявляются. 

4.3.5 Требования к метрологическому обеспечению 

Требования не предъявляются. 

4.3.6 Требования к организационному обеспечению 

Требования не предъявляются. 

4.3.7 Требования к методическому обеспечению 

5. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 

Настоящее Техническое Задание разработано на основе следующих 

документов и информационных материалов: 

 ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание 

автоматизированной системы»; 

https://vk.com/id106123027
https://vk.com/id106123027


 ГОСТ 34.602-89. «Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Техническое задание на создание автоматизированной 

системы»; 

 ГОСТ 12.1.004-91. «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования»; 

 ГОСТ 12.2.007-0-75 «Система стандартов безопасности труда. 

Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». 
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Цель выпускной квалификационной работы – разработка 

автоматизированной системы управления роботом-манипулятором. 

Работа содержит описание объекта автоматизации, структурную и 

структурно-функциональную схемы устройства, описание элементов 

автоматизации, электрическую принципиальную схему, печатную плату и 

печатный узел, программное обеспечение для персонального компьютера, 

расчёт технико-экономических показателей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В пояснительной записке приведены описание объекта автоматизации, 

структурную и структурно-функциональную схемы устройства, описание 

элементов автоматизации, электрическая принципиальная схема, печатная плата 

и печатный узел, программное обеспечение для персонального компьютера, 

расчёт технико-экономических показателей. 
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1 АНАЛИЗ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

Робот имеет пять степеней свободы (поворот вокруг оси Z0, поворот вокруг 

оси Z1*,  поворот вокруг оси Z2*, поворот вокруг оси Yn и наклон относительно 

оси Zn  + схват) и работает в декартовой системе координат.  

Условно назовём эти степени свободы «поворот основания», «поворот 

плеча», «поворот предплечья», «вращение кисти» и «наклон кисти».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Рисунок 1.1  

 

Рисунок 1.2 – Общий вид робота-манипулятора 
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Основные технические характеристики: 

 количество степеней свободы 5 + схват; 

 максимальный вылет кисти, мм 420; 

 углы поворота звеньев, град: 

 основание ±150; 

 плечо минус 5…130; 

 локоть минус 30…130; 

 наклон кисти  минус 130…50; 

 поворот кисти ±95; 

 грузоподъемность при максимальном вылете, г 1000; 

 величина раскрытия схвата, мм 0…70; 

 максимальное усилие сжатия схвата, Н 30; 

 минимальный шаг поворота по осям, град: 

 основание 0,06; 

 плечо 0,06; 

 предплечье 0,06; 

 наклон кисти 0,3; 

 вращение кисти 0,01. 
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Рисунок 1.3 – Кинематическая схема робота-манипулятора 

2, 4, 6, 10, 16 – шаговые двигатели; 13, 14 – тросовая передача; 

17 – мотор-редуктор. 

 
В конструкции робота-манипулятора используются 4 типа двигателей: 

FL42STH47, FL57ST56, PMG3519-02, RA250021. 
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Рисунок 1.4 – Габаритный чертёж FL42STH47 

 

Таблица 1 – Характеристики FL42STH47 

Ток/фаза, А 0,4 

Сопротивление/фаза, Ом 30 

Угловой шаг, град. 1,8 

Длина, мм 48 

Масса, кг 0,35 

Погрешность углового шага  ±5% (полный шаг, без нагрузки)  

Напряжение питания, В 12 
 

56,4±1 4,6
+0,3

4 отв.

47
,1±

0,
2


38
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03
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Рисунок 1.5 – Габаритный чертёж FL57ST56 
 

 

 

Таблица 2 – Характеристики FL57ST56 

Целый шаг, град 
  

1,8 

Погрешность отработки шага, град ±0,09 

Количество фаз 2 

Ток фазы, А 0,6 

Сопротивление фазы, Ом 20 
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Рисунок 1.6 – Габаритный чертёж PMG3519-02 
 

Таблица 3 – Характеристики PMG3519-02 

Целый шаг, град 
  

7,5 

Погрешность угла шага, град ±7% 

Количество фаз 2 

Передаточное число 1:19,25 

Ток фазы, А 0,4 

Сопротивление фазы, Ом 30 

Напряжение, В 12 
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Рисунок 1.7 – Габаритный чертёж RA250021 
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Таблица 4 – Характеристики RA250021 

Номинальное напряжение, В 12 

Рабочий ток, А 0,08 

Скорость вращения, об/мин. 171 

Мощность, Вт 24 
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2 СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

 

2.1 Разработка структурной схемы 
 

На начальном этапе проектирования необходимо определить струткуру 

системы для этого будем использовать информацию, содержащуюся в 

техническом задании. 

Согласно техническому заданию автоматизированная система управления 

роботом-манипулятором предназначена для управления движением схвата 

робота-манипулятора и должна обеспечивать перемещение схвата по линейной 

траектории к заданной точке. 

Для выполнения этой задачи требуется вычислительное устройство, 

которое будет управлять двигателями в сочленениях робота-манипулятора, а 

также необходимо наличие датчиков углового положения. 

В качестве устройства для управления двигателями будет использоваться 

микроконтроллер. Так как на выходе микроконтроллера слаботочные сигналы, 

управление будет осуществляться посредством драйверов.  

В АСУРМ предусмотрена связь с ПК для приема команд оператора. 

Структурная схема устройства показана на рисунке 3.1, для наглядности на 

ней показаны двигатели, используемые в конструкции робота-манипулятора. 
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Рисунок 2.1 – Структурная схема системы  

ШД – шаговый двигатель, ДПТ – двигатель постоянного тока. 

 

2.2 Разработка структурно-функциональной схемы 
 

На основе анализа структурной схемы разработаем структурно-

функциональную схему. 

Для связи с персональным компьютером используется интерфейс RS-232, 

поэтому необходим преобразователь уровня напряжения RS-232/TTL. 

При разработке структурной схемы был сделан вывод о необходимости 

использования драйверов. 
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Драйверы шаговых двигателей обычно требуют для управления три 

входных сигнала «ENABLE», «STEP», «DIR». Как правило, эти сигналы имеют 

TTL уровень напряжения. 

Драйверы двигателей постоянного тока обычно требуют для управления 

три входных сигнала «ENABLE», «INPUT1», «INPUT2». 

В качестве датчиков углового положения будут использоваться 

инкрементальные энкодеры, которые имеют три выходных сигнала: два 

выходных импульсных сигнала, импульсы в которых сдвинуты на 90 градусов, а 

также цифровой выход нулевой метки. 

Структурно-функциональная схема приведена на плакате 

220700.2016.886.12.03 Э1 графического материала. 
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3 РАЗРАБОТКА КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

 

Согласно ГОСТ 25685-83 данный робот-манипулятор относится к группе 

роботов, работающих в угловой системе координат. Составим кинематическую 

схему робота-манипулятора, имеющего пять степеней свободы и работающего в 

угловой системе координат. На ней показаны базовая система координат 

основания, относительно которой задаётся положение рабочей точки, локальные 

системы координат каждого сочленения, обозначены все степени подвижности. 

В качестве рабочей точки была принята ось сочленения между предплечьем и 

кистью. 

Кинематическая схема приведена на плакате 220700.2016.886.12.02 К1 

графического материала. 
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           4     ВЫБОР ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

Исходя из характеристик используемых двигателей, выберем драйвер 

шаговых двигателей UIM24002, который обеспечивает требуемый ток и 

напряжение. 

 

 

Рисунок 4.1 – Драйвер шаговых двигателей UIM24002 

 

Этот драйвер предназначен для управления двухфазными шаговыми 

двигателями и позволит управлять шаговыми двигателями слаботочными 

сигналами с микроконтроллера. Выходной ток драйвера от 0 до 2А, напряжение 

питания от 10 до 40В. 

Управление шаговым двигателем осуществляется при помощи логических 

сигналов с микроконтроллера. 

Сигнал «Enable» управляет разрешением питания обмоток двигателя. 

Драйвер обрабатывает один импульс на входе «STP» как один шаг 

двигателя. Угол поворота зависит от числа импульсов на входе, а скорость 

вращения пропорциональная частоте импульсов на этом входе. 
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Направление вращения зависит от уровня сигнала на входе «DIR». 

В качестве датчиков углового положения будем использовать 

инкрементальные энкодеры ЛИР-219А. 

 

Рисунок 4.2 – Габаритный чертёж ЛИР-219А 

 

По физическому принципу работы этот энкодер относится к классу 

фотоэлектрических датчиков. Конструкция такого энкодера содержит два 

чувствительных элемента, расположенных таким образом, что свет фотодиода 

через прорезь на диске может освещать одновременно два фотоприёмника. 

Он формирует на своих каналах два импульсных сигнала (A и B) так, что 

импульсы в каналах сдвинуты на 90º. Такая последовательность импульсов 

позволяет определить направление вращение вала. При вращении такого 

энкодера в прямом направлении импульсы канала A опережают импульсы 

канала B, в случае обратного направления вращения импульсы канала B 

опережают импульсы канала A. 

Данный энкодер – это двухканальный энкодер с нулевой (индексной) 

меткой, сигнал которой используется для приведения системы в исходное 

положение. В начале работы системы поворачивают вал до тех пор, пока не 

сработает нулевая метка, после её срабатывания сбрасывают счётчик импульсов 

каналов A и B, и считают абсолютное положение вала относительно данной 

нуль-метки. 
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Рисунок 4.3 – Выходные сигналы ЛИР-219А 

 

  Таблица 5 – Характеристики ЛИР-219А 

Диаметр корпуса, мм 19     

Напряжение питания, В +5 

Ток потребления не более, мА 100 

Выходной сигнал ПИ (TTL) 

Интервал рабочих температур, °С от 0 до +70     

от -40 до +85    

Степень защиты от внешних воздействий IP50 

Максимальная скорость вращения вала, 

об./мин. 

10000 
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5     РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 

Исходя из характеристик используемого двигателя (тока и напряжения), 

выберем драйвер для управления двигателем постоянного тока. В качестве 

драйвера будем использовать драйвер L293D. 

 
                             Рисунок 5.1 – Микросхема L293D 

 

Входы ENABLE1 и ENABLE2 отвечают за разрешение работы каждого из 

драйверов, входящих в состав микросхемы. 

Входы INPUT1 и INPUT2 управляют двигателем, подключенным к 

выходам OUTPUT1 и OUTPUT2. 

Входы INPUT3 и INPUT4 управляют двигателем, подключенным к 

выходам OUTPUT3 и OUTPUT4. 

Так как для обмена информацией с ПК используется интерфейс RS-232, то 

необходим преобразователь RS-232/TTL. Этим преобразователем является 

устройство MAX232. Вид микросхемы изображен на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2 – Микросхема MAX232 

Выход VCC – линия подключения питания (+5 В), GND – соединение с 

общим проводом, выводы T1IN и R1OUT подключаются к соответствующим 

выводам микроконтроллера (TX и RX), вывод T1OUT подключается к выводу 

разъёма DB9 RX, а R1IN подключается к выводу TX. 

Основываясь на необходимом количестве линий ввода/вывода, выберем 

микроконтроллер ATMega64.  

Для управления драйверами UIM24002 требуется 15 линий вывода. Для 

управления драйвером L293D требуется 3 линии вывода. 

Для приёма сигнала с инкрементальных энкодеров ЛИР-219А требуется 18 

линий ввода. 

Для связи с персональным компьютером требуется 2 линии ввода/вывода. 

Всего требуется 35 линий ввода/вывода. 

Микроконтроллер требует подключение внешнего  кварцевого резонатора 

ZQ1. Подключив кристалл кварца к соответствующим выводам 

микроконтроллера XTAL1 и XTAL2, запускаем микроконтроллер на заданной 

частоте – частоте кварца 12МГц.  Нагрузочные конденсаторы С5 и С6 

номиналом 22 нФ рекомендовано установить производителем резонатора, для 

упрощения запуска резонатора и дополнительной его стабильности. 
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Рисунок 5.3 – Подключение инкрементального энкодера. 

 

Выводы разъёма A и B подключаются к соответсвующим выводам датчика 

с импульсными сигналами, а вывод R подключается к выводу датчика нуля. 

Сигналы с датчика идут на выводы микроконтроллера. 

Подключение программатора. 

Схема подключения программатора приведена на рисунке 5.4. 
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Рисунок 5.4 

Вывод MISO подключается к выводу микроконтроллера PE1,  MOSI 

подключается к выводу PE0, SCK и RESET подключаются к соответствующим 

выводам микроконтроллера.  VCC – линия подключения питания (+5 В). GND – 

соединение с общим проводом. 

На плате необходим разъем для подключения источника питания. 

Для выбора источника рассчитаем максимальный ток потребления всех 

устройств с напряжением питания +5В: 
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 Максимальный ток потребления микросхемы MAX232 – 10мА; 

 Максимальный ток потребления микроконтроллера ATmega 64 – 

20мА; 

 Ток потребления датчиками ЛИР-219А – 600 мА. 

     Суммарный ток потребления: 

 

    
                           

 

Теперь рассчитаем максимальный ток потребления всех устройств с 

напряжением питания +12В: 

Максимальный ток потребления 3-х ШД FL42STH47-0,4A – 1,2А; 

Максимальный ток потребления ШД FL57ST56-0606A  – 0,6А; 

Максимальный ток потребления ШД PMG3519-02 – 0,4А; 

Максимальный ток потребления ДПТ RA-250021 – 0,08А; 

Максимальный ток потребления L293D – 1,2А. 

Суммарный ток потребления: 

 

     
                                      

В качестве источника первичного питания будем использовать блок 

питания RD-125A (5В,7А;12В,7.7А;125Вт). 
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          6   РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ И ПЕЧАТНОГО УЗЛА 

 

Схема электрическая принципиальная и печатная плата были 

спроектированы в программном продукте DipTrace. Cхема электрическая 

принципиальная была спроектирована в DipTrace Schematic, а печатный узел и 

плата в программе DipTrace PCB Layout. 

Выбор компонентов для печатной платы: 

Выбор компонентов для печатного узла производился с учётом их 

доступности для покупки и дальнейшего расчёта себестоимости системы. 

Список компонентов, установленных на плате, приведён в приложении А. 

Компоновка элементов печатной платы и трассировка: 

Проектирование печатной платы производилось в программе DipTrace 

PCB Layout.  

В начале проектирования был нарисован контур платы. Размеры контура 

были выбраны в соответствии с ГОСТ 10317-79 (длина 110 и ширина 115).  

Так как микроконтроллер ATMega64 соединяется с большинством 

компонентов платы, его необходимо поместить в центр платы. Кварцевый 

резонатор располагаем наиболее близко к выводам микроконтроллера, а 

конденсаторы C5 и С6 наиболее близко к кварцевому резонатору. 

Расположение остальных компонентов платы не регламентируется. 

Трассировка производилась с использованием двух типов проводников. 

Так как разрабатываемая ПП относится к 3-му классу точности – ширину 

сигнальных проводников можно выбрать – 0,3±0,05мм в соответствии с ГОСТ 

23751-86. 

Рассчитаем наименьшее значение ширины силового печатного 

проводника. 

Наименьшее номинальное значение ширины печатного проводника t, мм 

рассчитывается по формуле: 
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Здесь       – минимально допустимая ширина проводника, 

рассчитываемая в зависимости от допустимой токовой нагрузки;       – нижнее 

предельное отклонение размеров ширины печатного проводника. 

Минимально допустимую ширину проводника по постоянному току для 

цепей питания и заземления с учётом допустимой токовой нагрузки определяют 

по формуле: 

       
    

     
  

где      – максимальный постоянный ток, протекающий в проводниках; 

            – допустимая плотность тока, в зависимости от метода 

изготовления печатной платы; 

      h – толщина печатного проводника. 

 

Проведем расчёт минимально допустимой ширины силового проводника. 

Исходные данные:        ;             ;             

  
 

        
              

 

Значение минимально допустимой ширины силового проводника примем с 

учётом допуска равной:           . 
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Рисунок 6.1 – Модель печатной платы в DipTrace 

 

Выполним экспорт чертежа печатной платы в программный продукт 

Компас-3D. 

Материал для печатной платы (ПП) - Стеклотекстолит СФ-2Н-35Г по 

ГОСТ 10316-78.  

ПП будет изготовлена комбинированным позитивным способом. 

Установку элементов печатной платы производить согласно ОСТ 4 

ГО.010.030-81. 

Элементы на печатную плату паять припоем ПОС61 ГОСТ 21937-76. 

Чертёж печатной платы представлен на плакате 220700.2016.886.12.05 ПП 

графического материала. 

Чертёж печатного узла представлен на плакате 220700.2016.886.12.06 СБ 

графического материала. 
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7   РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Согласно техническому заданию автоматизированная система управления 

роботом-манипулятором предназначена для управления движением схвата 

робота-манипулятора и должна обеспечивать перемещение схвата по линейной 

траектории к заданной точке. 

В соответствии с ГОСТ 25686-85 выберем позиционный тип управления 

роботом-манипулятором, так как необходимо решить задачу перемещения 

схвата по заданной траектории. 

В устройствах позиционного управления отслеживание траектории может 

быть достигнуто разбиением кривой в декартовых координатах на множество 

сегментов. 

Координаты конечных точек каждого сегмента преобразуются в систему 

координат звеньев, а затем осуществляется поточечное управление в 

координатах звена. 

Существует несколько алгоритмов, которые соответствуют такому типу 

управления. Выберем алгоритм формирования траекторий с ограниченными 

отклонениями.  

Опишем последовательность действий необходимых для реализации 

данного алгоритма. 

Шаг 1. Определить векторы обобщённых координат (φ1i, φ2i, φ3i) для начала 

и конца прямолинейной траектории: 
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Шаг 2. Вычислить среднюю точку в пространстве обобщённых координат 

(φm1i, φm2i, φm3i): 

    =     -1/2Δ   , 

    =     -1/2Δ   , 

    =     -1/2Δ   . 

Шаг 3. Вычислить соответствующую среднюю точку траектории в 

декартовом пространстве (xci, yci, zci). 

    
       

 
   

    
       

 
  

    
       

 
  

Шаг 4.  Вычислить отклонение (δpi). 

                                        

 

Шаг 5. Проверка условия ограниченности отклонений, если отклонение 

меньше либо равно заданного, то закончить работу алгоритма, в противном 

случае вычислить вектор обобщённых координат, соответсвующих середине  

траектории, и выполнить шаги со второго по пятый для двух подинтервалов. 

       
     

Этот метод состоит в формировании последовательности промежуточных 

точек в пространстве обобщённых координат, обеспечивающий движение схвата 

в декартовом пространстве вдоль траектории, отклонение которой от заданной 

прямолинейной траектории не превышает заданных пределов. 

Ниже приведён код программы, в котором реализуется данный алгоритм: 

 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

#include <vcl.h> 

#include <math.h> 
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#pragma hdrstop 

 

#include "Unit1.h" 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TForm1 *Form1; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 

        : TForm(Owner) 

{ 

 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

//объявление переменных 

float X1,Y1,Z1,Xmax,Ymax,Zmax,deltamax,f1,f2,f3,f10,f20,f30,f1m,f2m,f3m, 

Xc1,Yc1,Zc1,X10,Y10,Z10,Xm1,Ym1,Zm1,delta1; 

int L1,L2,L3,L4; 

float pi=3.14; 

void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender) 

{ 

X1=StrToFloat(Edit1->Text);//ввод координаты X1 

Y1=StrToFloat(Edit2->Text);//ввод координаты Y1 

Z1=StrToFloat(Edit3->Text);//ввод координаты Z1 

L1=StrToInt(Edit4->Text);//ввод длины первого звена 

L2=StrToInt(Edit5->Text);//ввод длины второго звена 

L3=StrToInt(Edit6->Text);//ввод длины третьего звена 

L4=StrToInt(Edit7->Text);//ввод длины четвёртого звена 

//ввод границ рабочей зоны манипулятора 

Xmax=StrToFloat(Edit8->Text); 

Ymax=StrToFloat(Edit9->Text); 
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Zmax=StrToFloat(Edit10->Text); 

//ввод отклонения от прямолинейной траектории 

deltamax=StrToFloat(Edit11->Text); 

//проверка введённых значений 

if(X1>Xmax||Y1>Ymax||Z1>Ymax) 

{ 

Label4->Visible=true; 

Label4->Caption="Введённые координаты выходят за границы рабочей 

зоны"; //вывод сообщения об ошибке 

} 

else 

{ 

Label4->Visible=true; 

Label4->Caption=" Введённые координаты не выходят за границы рабочей 

зоны "; //вывод сообщения о правильном вводе координат 

} 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) 

{ 

Button3->Visible=true; 

Label1->Visible=true; 

Label2->Visible=true; 

Label3->Visible=true; 

Edit1->Visible=true; 

Edit2->Visible=true; 

Edit3->Visible=true; 

Edit4->Visible=true; 

Edit5->Visible=true; 

Edit6->Visible=true; 

Edit7->Visible=true; 
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Edit8->Visible=true; 

Edit9->Visible=true; 

Edit10->Visible=true; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender) 

{ 

f1=atan(Y1/X1);/*расчёт угла поворота основания 

расчёт угла поворота плеча*/ 

f2=(atan(Z1-L1)/pow((pow(X1,2)+pow(Y1,2)),0.5))+ 

(acos(pow(L2,2)-pow(L3,2)+pow(X1,2)+pow(Y1,2)+pow((Z1-

L1),2))/2*L2*pow(((pow(X1,2)+pow(Y1,2)+pow((Z1-L1),2))),0.5)); 

//расчёт угла поворота предплечья 

f3=pi-acos(pow(L2,2)+pow(L3,2)-pow(X1,2)-pow(Y1,2)-pow((Z1-L1),2)); 

//расчёт кооринат средней точки траектории в пространстве обобщённых 

координат 

f1m=f1-(f10/2); 

f2m=f2-(f20/2); 

f3m=f3-(f30/2); 

//расчёт координат средней точки траектории в декартовом пространстве 

Xc1=(X10+X1)/2; 

Yc1=(Y10+Y1)/2; 

Zc1=(Z10+Z1)/2; 

Xm1=L2*cos(f1m)*cos(f2m)+L3*cos(f1m)*cos(f2m+f3m); 

Ym1=L2*sin(f1m)*cos(f2m)+L3*sin(f1m)*cos(f2m+f3m); 

Zm1=L1+L2*sin(f2m)*+L3*sin(f2m+f3m); 

//расчёт отклонения от прямолинейной траектории 

delta1=pow(pow((Xc1-Xm1),2)+pow((Yc1-Ym1),2)+pow((Zc1-Zm1),2),0.5); 

//сравнение полученного отклонения с заданным 

if(delta1<=deltamax) 
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{ 

Label5->Visible=true; 

Label5->Caption="Отклонение не превышает заданное значение"; 

} 

else 

{ 

Label5->Visible=true; 

Label5->Caption=" Отклонение превышает заданное значение "; 

} 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

Также был написан код программы нижнего уровня. Среда разработки – 

AVR Studio. Листинг программы: 

#include <mega64.h> 

#include <delay.h> 

 

// Объявление глобальных переменных 

int d; 

 

 

interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void) 

{ 

 

while(!(UCSRA&(1<<RXC))) //  Устанавливается, когда регистр свободен 

{} 

d=UDR; 

} 
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//unsigned char getch_Uart(void)//    Получение байта 

//{ 

//while(!(UCSRA&(1< <RXC))) //  Устанавливается, когда регистр свободен 

//{} 

//return UDR; 

//} 

 

 

void main(void) 

{ 

 

// Declare your local variables here 

 

// Инициализаци портов ввода/вывода 

// инициализация Порта А 

// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In  

DDRA=0xff;//(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | 

(0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0); 

// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T  

PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | 

(0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0); 

 

// инициализация Порта B 

// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In  

DDRB=0xff;//(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | 

(0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0); 

// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T  

PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | 

(0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0); 

 

// инициализация Порта C 
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// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=In Bit2=In Bit1=In 

Bit0=In  

DDRC=(1<<DDC7) | (1<<DDC6) | (1<<DDC5) | (1<<DDC4) | (0<<DDC3) | 

(0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0); 

// State: Bit7=1 Bit6=1 Bit5=1 Bit4=1 Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T  

PORTC=(1<<PORTC7) | (1<<PORTC6) | (1<<PORTC5) | (1<<PORTC4) | 

(0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0); 

 

// инициализация Порта D 

// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out 

Bit1=Out Bit0=Out  

DDRD=(1<<DDD7) | (1<<DDD6) | (1<<DDD5) | (1<<DDD4) | (1<<DDD3) | 

(1<<DDD2) | (1<<DDD1) | (0<<DDD0); 

// State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0  

PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | 

(0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0); 

 

// инициализация  таймера/счётчика 0 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer 0 Stopped 

// Mode: Normal top=0xFF 

// OC0 output: Disconnected 

TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<WGM01) | 

(0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00); 

TCNT0=0x00; 

OCR0=0x00; 

 

// инициализация  таймера/счётчика 1 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer1 Stopped 

// Mode: Normal top=0xFFFF 
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// OC1A output: Disconnected 

// OC1B output: Disconnected 

// Noise Canceler: Off 

// Input Capture on Falling Edge 

// Timer1 Overflow Interrupt: Off 

// Input Capture Interrupt: Off 

// Compare A Match Interrupt: Off 

// Compare B Match Interrupt: Off 

TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | 

(0<<WGM11) | (0<<WGM10); 

TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | 

(0<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10); 

TCNT1H=0x00; 

TCNT1L=0x00; 

ICR1H=0x00; 

ICR1L=0x00; 

OCR1AH=0x00; 

OCR1AL=0x00; 

OCR1BH=0x00; 

OCR1BL=0x00; 

 

// инициализация  таймера/счётчика 2 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer2 Stopped 

// Mode: Normal top=0xFF 

// OC2 output: Disconnected 

ASSR=0<<AS2; 

TCCR2=(0<<PWM2) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (0<<CTC2) | (0<<CS22) 

| (0<<CS21) | (0<<CS20); 

TCNT2=0x00; 

OCR2=0x00; 
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// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization 

TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | 

(0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (0<<TOIE0); 

 

// External Interrupt(s) initialization 

// INT0: Off 

// INT1: Off 

// INT2: Off 

MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00); 

MCUCSR=(0<<ISC2); 

 

// USART initialization 

// USART disabled 

UBRRH=0; 

UBRRL=5; 

UCSRA=0b00000000; 

UCSRB=0b10010000;    //  разрешен приём и передача по UART 

UCSRC=0b10000110;   //  8-битовая посылка 

//UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | 

(0<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8); 

 

// Analog Comparator initialization 

// Analog Comparator: Off 

ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | 

(0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0); 

SFIOR=(0<<ACME); 

 

// ADC initialization 

// ADC disabled 
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ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | 

(0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0); 

 

// SPI initialization 

// SPI disabled 

SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | 

(0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0); 

 

// TWI initialization 

// TWI disabled 

TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | 

(0<<TWIE); 

#asm("sei") 

 

while (1) 

      {   

       

       

      PORTC=0b00010000; 

      if(PINC.0==1||d==0x31)     

      { 

      PORTA=(1<<PORTA6); 

      }  

      if(PINC.1==1||d==0x32)    

      { 

      PORTA=(0<<PORTA6); 

      } 

      if(PINC.2==1||d==0x33)     

      { 

      PORTA=(0<<PORTA3);  

      } 
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      if(PINC.3==1||d==0x34)  

      { 

      PORTA=(1<<PORTA3);  

      }                

      delay_us(70000); 

       

       

      PORTC=0b00100000;    

      if(PINC.0==1||d==0x35)  

      {   

      PORTA=(0<<PORTA7);   

      } 

      if(PINC.1==1||d==0x36)  

      {  

      PORTA=(1<<PORTA7); 

      } 

      if(PINC.2==1||d==0x37) 

      {  

      PORTA=(1<<PORTA4);   

      } 

      if(PINC.3==1||d==0x38)   

      { 

      PORTA=(0<<PORTA4);   

      }          

      delay_us(70000); 

       

      PORTC=0b01000000;    

      if(PINC.2==1||d==0x39) 

      PORTA=(1<<PORTA5);   

      if(PINC.3==1||d==0x30)   

      PORTA=(0<<PORTA5);  
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      delay_us(70000);   

       

         

      PORTC=0b10000000;    

      if(PINC.0==1||d==0xE9) 

      PORTD=(1<<PORTD5);   

      if(PINC.1==1||d==0xF6)   

      PORTD=(1<<PORTD6);    

      if(PINC.2==1||d==0xF3)   

      PORTD=(1<<PORTD7); 

      delay_us(70000);      

       

       

       

 

      } 

} 
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8   ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

           Разработка графика Ганта: 

Получение и анализ технического задания; 

Разработка графика выполнения работ; 

Поиск и анализ аналогов и прототипов; 

Подбор технической литературы; 

Разработка\оформление структурно-функциональной схемы; 

Разработка алгоритма функционирования системы; 

Подбор элементной базы; 

Разработка\оформление схемы электрической принципиальной; 

Разработка перечня элементов; 

Разработка\оформление печатной платы и печатного узла; 

Разработка программного обеспечения; 

Расчет экономической эффективности; 

Оформление пояснительной записки; 

Сдача проекта; 

Защита проекта. 

Расчёт себестоимости системы: 

         Таблица 6 

№ Наименование Кол. 
Стоимость, 

руб. 

1 Электроэнергия, КВт 100 270 

2 Интернет трафик, Гб 5 200 

3 
Арендная плата за использования 

ПО «Компас-3D V16», дни. 
30 120 

4 Транспортные расходы - 3000 

6 Шаговый двигатель FL42STH47 3 2700 

7 Шаговый двигатель FL57ST56 1 1000 

8 Шаговый двигатель PMG3519-02 1 650 
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9 
Двигатель постоянного тока 

RA250021 
1 3500 

10 Датчик ЛИР-219А 6 15960 

11 
Драйвер шаговых двигателей 

UIM24002 
5 28313 

 ИТОГ: 55713 р.   

 

Стоимость электронных компонентов для монтажа на печатную плату. 

 

       Таблица 7 

№ Наименование 
Кол,шт

. 

Стоимость, 

руб. 

 КОНДЕНСАТОРЫ   

1 Керам. ЧИП конд. 0805 4 11 

2 Кварцевый резонатор 1  

 МИКРОСХЕМЫ   

3 L293D 1 39,54 

4 MAX232 1 260 

5 ATmega 64 1 350 

 РАЗЪЕМЫ   

6 D-Sub 9pin DB9F 1 29 

7 644456-2 3 14 

8 644456-5 6 102 

9 644456-6 6 126 

 ИТОГ: 931,54 р.   

 

              Таблица 8 

№ Наименование 
Стоимость, 

руб. 

1 Создание печатной платы  

2 Пайка и сборка всех компонентов 4000 

3 Диагностика  

 ИТОГ: 4000 р.   
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Суммарная себестоимость комплектующих равна 60644,54 - 

 рублей. 

Заработная плата разработчика (по выполнению проекта) – 80000 р. 

(20000 р. в месяц, срок выполнения работы 4 месяца). 

 

Таблица 9 

Наименование Время 

работы, час. 

Стоимость 

работы за ед. 

времени, руб. 

Сумма, руб. 

Анализ технического задания, 

разработка структурно-

функциональной схемы 

16 150 2400 

Разработка схемы 

электрической 

принципиальной, подбор 

элементной базы 

16 200 3200 

Разработка печатной платы и 

конструкции электронного 

блока 

24 200 4800 

Разработка алгоритма 

функционирования системы и 

ПО 

24 250 6000 

Итог 16400 

 

Заработная плата консультанта –16400р.  

Основные страховые взносы: 24000/4920 

Полная себестоимость разрабатываемого проекта –185964,54р. 

 

Расчет коэффициента технического уровня  

Под техническим уровнем изделия понимается совокупность показателей, 

характеризующих качественные свойства изделия и их соответствие лучшим 

мировым образцам или отечественным образцам. Для оценки этого уровня 

используется коэффициент технического уровня (КТУ), рассчитываемый по 

формуле: 

 

   КТ  
 

  
   

   
 
   

   
  , 
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где Bi – частный параметр проектируемого изделия; 

B0i  –  частный параметр аналога; 

Gi – 
 

    
 – коэффициент весомости частного параметра; 

S – число показателей. 

 

 Таблица 10 – Сравниваемые параметры разработки и ее аналога  

№ 

п.п. 
Параметр АСУРМ Аналог 

1 Произвольная траектория (2-да, 1-нет) 2 1 

2 
Наличие датчиков углового положения (2-

да, 1-нет) 
2 1 

3 
Совместное управление двигателями (2-

да, 1-нет) 
2 1 

4 Наличие драйверов (2-да, 1-нет) 2 1 

5 
Кусочно-линейная интерполяция (2-да, 1-

нет) 
2 1 

6 Количество степеней свободы 5 5 

 

Используя формулу и данные таблицы, получим значение коэффициента 

технического уровня: 

 

КТ  
          

 

 
   

 

 
   

 

  
 

 

  

 
 

 

      

 

КТУ>1, это говорит о том, что проектируемая установка технически и 

конструкционно более современная. 

 

 

Расчет экономического эффекта:  

Для начала определяем цену изделия:  

 

                                                                      НДС                                               
 

где  пол  полная себестоимость проектируемого изделия  
R – Норма прибыли. 

 Тогда: 

 

             р                  р       252353, 90      
 

Определяем доход: 

 

    Доход = Цена·Объем выпуска =           ·1 =            руб. 
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Определяем суммарные капитальные вложения для обеспечения производства: 

 

Ксум = Кпр + Кдоп, 

 

где Кпр = 0,9Спол ·V =167368,10 руб. – прямые капитальные вложения; 

Кдоп = (2…5%) Кпр = 3347,36 руб. – дополнительные вложения. 

 

Тогда: 

 

Ксум = 167368,10 + 3347,36 = 170715,46 руб. 

 

Определяем прибыль от продажи изделия: 

 

                                        Пр = (Ц - Спол)V(1 - Cнп/100%),                                 

 

где Снп = 20% – ставка налога на прибыль. 

 

Тогда: 

 

Пр = (            -           )·1·(1 - 0,2) =53111,47 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выпускной квалификационной работы была разработана 

автоматизированная система управления роботом-манипулятором. Были 

составлены кинематическая и структурно-функциональная схемы, разработана 

электрическая принципиальная схема, печатная плата, печатный узел. Была 

составлена блок-схема алгоритма, который формирует последовательность точек 

в пространстве обобщённых координат при заданном максимальном отклонении 

от прямолинейной траектории, и рассчитаны технико-экономические показатели 

разработанной автоматизированной системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Перечень элементов 

  Таблица 1   – Элементы электрической принципиальной схемы 
 З

о
н

а Поз. Наименование 

 К
о
л
. Примеч. 

  Конденсаторы:   

 С1 С2 С3 С4 
К10-17Б имп. 0.1 мкФ X7R, 10%, 0805, 

RDER71H104K 

4 
 

 С5 С6 К10-17Б имп. 22пФ NPO,5%,0805 2  

 
 

Резонаторы:  
 

 ZQ1 16.000 МГц имп. HC-49U 1  

  Микросхемы:   

 DD1 
ATmega64 1 Микроконтр

оллер 

 DD2 MAX232 1  

 DD3 
L293D 1 Драйвер 

ДПТ 

  Разъемы:   

 
XP13,XP15,XP1

6 
644456-2 3 

 

 XP2 – XP7 644456-5 6  

 XP8 – XP12 644456-6 6  

 XP14 D-Sub 9pin DB9F 1  

 




