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ВВЕДЕНИЕ 

Тихоходные гусеничные машины предназначены для выполнения требуемых 

задач при движении по пересеченной местности при нормальных условиях эксплу-

атации. К таким машинам можно отнести тракторы, бульдозеры, трубоукладчики. 

Для обеспечения их движения посредством двигателя внутреннего сгорания при-

меняются различные виды трансмиссий, представляющих из себя совокупность ме-

ханизмов, узлов и агрегатов, соединяющих двигатель с ведущими колесами. 

Обычно, трансмиссия предназначена для передачи крутящего момента от двига-

теля к колесам. 

По способу трансформации вращательного движения различают ступенчатые, 

бесступенчатые и комбинированные трансмиссии. 

По принципу действия трансмиссии могут быть механическими, гидравличе-

скими, электрическими или комбинированными — гидромеханическими, электро-

механическими т. п. [12] 

Ступенчатые трансмиссии обеспечивают несколько постоянных передаточ-

ных отношений i1,  i2...in постоянном значении угловой скорости ωе. При ступен-

чатой трансмиссии существуют такие режимы, на которых невозможно полностью 

использовать мощность двигателя. 

Бесступенчатые трансмиссии обеспечивают непрерывность и автоматичность 

изменения крутящего момента. Они позволяют на любом режиме полнее исполь-

зовать мощность двигателя. Однако бесступенчатые трансмиссии более сложны по 

конструкции, имеют меньший КПД. 

Комбинированные трансмиссии представляют собой сочетание ступенчатых 

передач с бесступенчатым регулированием крутящего момента в пределах одной 

передачи. Они позволяют расширить диапазон регулирования крутящего момента 

и сохранить преимущества бесступенчатой трансмиссии. 
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Электрическая трансмиссия состоит из генератора постоянного тока, якорь ко-

торого приводится во вращение от двигателя внутреннего сгорания. Вырабатывае-

мая генератором электрическая энергия по кабелям поступает к тяговым электро-

двигателям, которые устанавливают в ведущих колесах или звездочках, и приводит 

их во вращение. Преимущества этой трансмиссии — легкость передачи энергии и 

бесступенчатость регулирования, недостатки — низкий КПД, большая масса агре-

гатов, сравнительно высокая стоимость. 

Гидравлическая трансмиссия в качестве основного элемента имеет гидравличе-

скую передачу. Под гидравлической передачей понимают устройство, предназна-

ченное для передачи механической энергии посредством жидкости. 

Гидравлические передачи делят на гидростатические (или объемные) и гидро-

динамические. 

Гидравлическая трансмиссия с гидростатической передачей состоит из насоса, 

распределительного устройства, гидролиний и моторов, расположенных в ведущих 

колесах. Масло под рабочим давлением от гидронасоса, приводимого двигателем, 

поступает в распределительное устройство, от которого направляется к приводным 

моторам ведущих колес. Такая трансмиссия позволяет бесступенчато в большом 

диапазоне регулировать частоту вращения ведущих колес трактора. К недостаткам 

этой трансмиссии следует отнести низкий КПД, большую массу агрегатов, высо-

кую точность изготовления и необходимость обеспечения герметичности. 

Гидромеханическая трансмиссия состоит из механической трансмиссии и 

включенной в нее гидродинамической передачи: гидромуфты или гидротрансфор-

матора. Гидродинамическая передача основана на использовании кинетической 

энергии жидкости, т. е. передачи энергии за счет динамического напора жидкости. 

Преимущества этой трансмиссии: бесступенчатое регулирование скорости движе-

ния в пределах ступени, меньшие динамические нагрузки на детали трансмиссии, 

лучший разгон и большая плавность движения. К недостаткам такой трансмиссии 
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следует отнести сравнительно невысокий КПД, сложность конструкции и большую 

массу. 

Электромеханическая трансмиссия в отличии от механической вместо коробки 

передач имеет электрическую передачу, состоящую из генератора и электродвига-

теля постоянного тока. Электрическая передача, аналогично гидродинамической, 

автоматически и бесступенчато изменяет крутящий момент и скорость движения в 

соответствии с сопротивлениями движению. Однако этой трансмиссии свой-

ственны низкий КПД, увеличенная масса и большая стоимость. 

В последнее время все большее пристальное внимание уделяется вопросам тео-

рии и практики использования гидростатических трансмиссий [1]. Эффективность 

их применения в силовых приводах тяжёлых колёсных и гусеничных машин растёт 

по мере увеличения тягового класса таких машин [2]. В связи с этим и математиче-

ское моделирование процессов работы ГОП получает развитие, с точки зрения оп-

тимизации их управления [3]. Испытания ГОП в составе МТУ гусеничных машин 

различного назначения проводятся достаточно давно и показали на практике их эф-

фективность [4]. Исследования последних лет связаны с управляемостью транс-

портных средств человеком и автоматическими системами [5], в том числе через 

автоматизацию ГОП и создание совершенно новых транспортных платформ, не 

нуждающихся в постоянной опеке человека.      

Внедрение в технологические процессы беспилотных транспортных средств яв-

ляется актуальной задачей во многих сферах применения, в которых использование 

традиционного «ручного» управления человеком-оператором, либо экономически 

невыгодно (внутрицеховые, складские перевозки по стандартным маршрутам), 

либо опасно для жизни человека (вредные производства, заражённые местности, 

зоны боевых действий, пожары). В ряде случаев оператора на машине можно заме-

нить радиоуправлением, но в этом случае человек всё-таки задействован в работе. 

Особый интерес представляют производства, где человека можно полностью ис-
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ключить из техпроцесса, заменив его автоматической системой управления движе-

нием транспортом, самостоятельно ориентирующимся в пространстве. Крупней-

шие автомобилестроительные компании на протяжении ряда лет успешно внед-

ряют в автомобили все новые автоматические системы, помогающие водителю 

управлять движением, а зачастую и замещающие водителя. Стремительное разви-

тие этого направления делает реальной идею полностью беспилотного автомобиля 

в недалеком будущем, Google, РобоСиВи, Cadillac, Volvo, BMW, Mercedes, Cater-

pillar и некоторые другие компании ближе всех к успеху в этом направлении [13]. 

При этом стоит отметить, что представленные компании выпускают не только лег-

ковые автомобили, но и сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, 

грузовую, а также погрузочную. В России вопросами автоматизации движения тя-

желой строительной техники занимаются специалисты отраслевого института 

ВНИИстройдормаш [14]. Разработанная и внедренная ими автоматическая система 

поворота ковша обеспечивает бульдозеру большую точность планировочных ра-

бот, а реализована она за счет установки датчика уровня (реперной точки, задаю-

щей плоскость уровня под необходимым углом) на местности. Такая же система 

применяется и бульдозерами Caterpillar [15]. 

Отдельно стоит отметить системы агронавигации, реализуемые за счет спутни-

ковой системы передачи данных. Благодаря современным информационным тех-

нологиям трактористу уже не нужно наблюдать за внешними ориентирами для об-

работки полей, а только за приборами, вследствие чего повышается качество и ско-

рость движения техники, возможна работа в неосвещённое время суток. Крупней-

шими производителями навигационного оборудования для сельского хозяйства яв-

ляются: 

 Leica (Швейцария) 

 Raven (США) 

 Hemisphere (Канада) 

 Trimble (США) 

 Teejet (США) 
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 Topcon  (Япония). [15]. 

В литературе имеются математические модели движения промышленного трак-

тора ТМ-10 с ГСТ, однако они описывают только его основные параметры движе-

ния при заданных управляющих воздействиях, но не отражают моментов форми-

рования сигналов управления. 

Разработанная ММ отличается от имеющихся наличием уравнений, привязыва-

ющих объект управления к GPS координатам. Это позволяет управлять объектом 

дистанционно через указание цели в GPS координатах. Также, данная математиче-

ская модель расширена за счет введения дифференциальных уравнений блока элек-

тромагнитного управления наклонной шайбой и уравнением влияния программи-

руемого логического контроллера. 

Объектом математического моделирования является транспортная платформа с 

двигателем внутреннего сгорания (ДВС), гидростатической трансмиссией, выпол-

ненной по бортовой схеме, и гусеничным движителем. Прототипом платформы яв-

ляется промышленный трактор класса 15 т производства ОАО «Завод дорожно-

строительной техники «Урал», г. Челябинск. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является разработка 

алгоритма автоматического управления гусеничной машиной с гидростатической 

трансмиссией при целеуказании в координатах глобального позиционирования в 

произвольный момент времени. 

Задачами работы являются: 

 Расширение действующей математической модели 

o Внедрение уравнений пересчета систем координат 

o Введение уравнений влияния микроконтроллера 

o Введение уравнений механизма управления ГСТ 
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 Отработка алгоритма управления движением платформы в авто-

матическом режиме при указании цели в координатах GPS в произволь-

ный момент времени 

 Разработка физической модели 

 Программная реализация 

 Отработка ММ на физической модели. 
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1. ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ И ЕГО МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

1.1. Описание объекта 

Объектом управления, как и математического моделирования, является транс-

портная платформа с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), гидростатической 

трансмиссией, выполненной по бортовой схеме, и гусеничным движителем. Про-

тотипом платформы является промышленный трактор класса 15 т производства 

ОАО «Завод дорожно-строительной техники «Урал», г. Челябинск. 

Объект (рис. 1.) обладает следующими характеристиками [16], представлен-

ными в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Промышленный бульдозер ТМ10. 
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Таблица 1 – технические характеристики. 

Двигатель ЯМЗ 238М2/DEUTZ BF06M 

Мощность 176 кВт 

Удельный расход топлива 214/204 г/кВт 

Рабочий объём двигателя 14,86/7,15 л 

Крутящий момент 883 Нм 

Электростартер Ст25.3708-01/8,1кВт 

Генератор 24В/80А 

Аккумулятор 2х12В/360 Ач 

Катки 6 опорных, 2 поддерживающих 

Гусеничная лента/ширина баш-

мака/грунтозацеп 

44 башмака с каждой стороны 

/500мм/65 мм 

Механизм натяжения гусениц гидравлический 

Трансмиссия ГидроСтатическая BOSH-REXROTH 

Бортредукторы Планетарные 

Управление Электро-Гидросервированное 

Тормозная система Гидравлическая 

Система управления навесным 

оборудованием 

гидравлическая, раздельно-агрегат-

ная 

Гидронасос Тандемный НШ-100 

Максимальное давление 18 МПа 

Гидрораспределитель Четырехсекционный 
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Продолжение таблицы 1. 

Управление движением 4-х позиционный джойстик 

Управление навесным оборудова-

нием 
4-х позиционный джойстик 

Система охлаждения ДВС 60 л 

Топливный бак 310 л 

Система смазки ДВС 21 л 

Гидросистема трансмиссии 100 л 

Гидросистема навесного оборудо-

вания 
100 л 

Масса трактора 20 т 

Болотное исполнение 21,5 т 

Эксплуатационная масса бульдо-

зера с рыхлителем 
23,5 т 

Удельное давление на грунт 0,075 мПа 

Предельные скорости вперед 11 км/ч 

 

При обычной модификации промышленный бульдозер управляется двумя 

джойстиками, на которые воздействует оператор. Джойстики, в свою очередь, яв-

ляясь, всего лишь, возвратными потенциометрами, отправляют электрический сиг-

нал на промышленный контроллер CR0505, который, впоследствии, преобразовав 

входной аналоговый сигнал в цифровой, обрабатывает полученное значение, кото-

рое пропорционально углу наклона джойстика. Далее контролер вырабатывает то-

ковый сигнал, который поступает на катушку электромагнита, расположенного 

внутри гидростатической трансмиссии и, в зависимости от величины этого сигнала, 
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электромагнит отталкивает либо притягивает наклонную шайбу. Изменяя наклон 

данной шайбы регулируется рабочий объем в гидронасосе, следовательно, изменя-

ется подача рабочей жидкости в линии нагнетания ГСТ, тем самым регулируя ско-

рость выходного вала ведущего колеса.  

1.2. Существующие модели 

Существует несколько математических моделей криволинейного движения гу-

сеничных машин, которые были сформулированы в разное время. 

 Модель А.Д. Степанова. В статьях [9] приведена модель в виде системы че-

тырех дифференциальных уравнений, позволяющая сопоставлять ускорения пря-

молинейного движения и поворота вокруг центра тяжести с силами тяги на забега-

ющем и отстающем борту: 
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                                                   (1.1) 

Здесь F1 и F2 – силы тяги на отстающем и забегающем борту, V – скорость пря-

молинейного движения, ω – скорость вращения корпуса относительно центра тя-

жести, m – масса, G – вес, J – момент инерции корпуса относительно оси, проходя-

щей вертикально через центр тяжести, ƒ – коэффициент сопротивления прямоли-

нейному перемещению, µ - коэффициент сопротивления повороту, B – поперечная 

база, L – продольная база, T – время. 

 Модель А.Д.Степанова описывает только внешнюю кинематику и силовые 

параметры движения корпуса БГМ. В некоторых случаях такая модель может быть 

полезна, несмотря на свою относительную простоту. Например, в задачах опреде-

ления предельных угловых ускорений корпуса, закладываемых в конструкции ме-

ханизмов поворота, достаточно в 4 – м уравнении подставить в максимальную раз-

ность тяг по бортам, допускаемую грунтом, коэффициент сопротивления повороту, 
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вес, продольную и поперечную базу, момент инерции корпуса относительно вер-

тикальной оси, проходящей через центр масс, и определится максимальное угловое 

ускорение. Больше этой величины ускорение не создать, так как оно предельное по 

грунту. 

 Математическая модель движения В.В. Гуськова и А.Ф. Опейко [10], учиты-

вает смещение полюса поворота как вдоль оси танка, так и поперек: 
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                                                                   (1.2) 

Здесь Vcx и Vcy – скорости центра тяжести по осям  X и Y соответственно, Ө1 и Ө2  

– углы поворота ведущих колес отстающего и забегающего бортов, Y1 и Y2 – попе-

речное смещение полюсов поворота отстающей и забегающей гусеницы,  –  про-

дольное смещение полюса поворота, Ψ – курсовой угол, Т – время. 

 Модель А.А.  Благонравова. Математическая модель, использованная в ра-

боте А.А. Благонравова [11], включает в себя пять дифференциальных уравнений 

движения танка в подвижной системе координат: 

 

.)(

;)(

);(
22

;

;

222

2

2

2

112

1

2

1

2121212

2

21

121

вкxвкп

вкxвкп

xxz

yy

cy

cx

xxcy

cx

RPP
dT

d
J

RPP
dT

d
J

PP
B

RR
B

MM
dT

d
J

PP
dT

dV

dT

d
Vm

RRPP
dT

d
V

dT

dV
m









































 


                                         (1.3) 

Здесь m – масса машины, Vcx – составляющая скорости центра тяжести   по оси 

X, Vcy – составляющая скорости центра тяжести по оси Y, Ψ – курсовой угол, Px1 – 

составляющая силы тяги на отстающей гусенице по оси X, Px2 – составляющая силы 

тяги на забегающей гусенице по оси X, R1 – сопротивление на отстающем борту, R2 
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– сопротивление на забегающем борту, Py1 – составляющая силы тяги на отстаю-

щей гусенице по оси Y, Py2 – составляющая силы тяги на забегающей гусенице по 

оси Y, Jz – момент инерции корпуса относительно вертикальной оси, проходящей 

через центр тяжести, M1, M2 – моменты сопротивления повороту, приведенные к 

отстаюшему и забегающему борту, B – поперечная база, Rвк – радиус ведущего ко-

леса, Jn1 – момент инерции отстающей гусеницы, Jn2 – момент инерции забегающей 

гусеницы, Pвк1 – сила тяги на отстающем борту,  Pвк2 – сила тяги на забегающем 

борту, Ө1 – угол поворота ведущего колеса отстающего борта, Ө2 – угол поворота 

ведущего колеса забегающего борта, Т – время. 

 Модель Благонравова А.А. позволяет так же, как и две предыдущие, опреде-

лить внешнюю кинематику корпуса машины в повороте, но с конкретной привяз-

кой системе координат и для каждого борта отдельно. 

1.3. Принятая математическая модель и ее развитие 

Используемая в данной работе математическая модель (ММ) движения плат-

формы была сформулирована в 2009г. доктором технических наук, профессором, 

Кондаковым С.В. [7,8] на основании его ранее проведённых исследований.  

Структурная схема моторно-трансмиссионной установки платформы представ-

лена на рисунке 2, расчетная кинематическая схема приведена на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структурная схема моторно-трансмиссионной установки платформы 
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Рисунок 3 – расчетная схема. 

Первая часть ММ представляет собой систему трёх дифференциальных уравне-

ний криволинейного движения гусеничной машины в форме уравнений Лагранжа 

второго рода:  

 

;                                                 

;                                                   (1.4.)                            

; 

где Т – текущее время, с; Xc,Yc – координаты центра тяжести ГМ, м;   - кур-

совой угол, рад.; P1,P2 – силы тяги на левом и правом бортах; Pf1, Pf2 – сопротивле-

ние передвижению на левом и правом бортах. Rб – боковая сила инерции; – мо-

мент сопротивления повороту, формирующийся силами и моментами трения,   – 
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вес платформы,  – момент инерции платформы относительно вертикальной оси, 

проходящей через центр тяжести; g – ускорение свободного падения. 

Моторно-трансмиссионная установка имеет три степени свободы и описыва-

ется тремя дифференциальными уравнениями первого порядка: 

;                                                                          

;                                                  (1.5.)                            

; 

где , ,  – угловые скорости валов ДВС и моторов ГОП, , , – 

крутящие моменты на валах ДВС и насосов гидрообъёмных передач (ГОП),      

,  – моменты на моторах ГОП,   – радиус ведущего колеса,           – пере-

даточное число бортового редуктора, , ,  – моменты инерции соответствую-

щих масс. 

Гидрообъёмные передачи (ГОП) – уравнениями для давления в каждой из ма-

гистралей: 

; 

; (1.6.)                            
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где , – давления в магистралях первой ГОП, , – давления в магистра-

лях второй ГОП, , – расходы насоса и мотора первой ГОП, , – рас-

ходы насоса и мотора второй ГОП, , ,   – расходы предохранитель-

ных клапанов, , , ,  – расходы клапанов подпитки,   – 

утечки в насосах и моторах [9].  

Каждая из магистралей ГОП может быть высокого (нагнетающая) или низкого 

(всасывающая) давления в зависимости от условий движения (вперёд–назад, пово-

рот вправо–влево, переходные процессы движения: разгон–торможение, вход–вы-

ход из поворота). 

Ниже представлены уравнения связей: 

1. коэффициенты буксования  и  определяются выражениями 

 

 (1.7.)                            

 

где  – угловые скорости вращения ведущих колес 

машины. 

2. Момент сопротивления для тихоходных машин расчитывается по 

принципу сформулированным А.О. Никитиным , где
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 – коэффициент сопротивления повороту, определен-

ный экспериментально. Момент сопротивления, определенный по этим зави-

симостям, удовлетворяет задачам построения ММ. 

3. Моменты на насосе и моторе ГОП: 

 Поворот штурвала приводит к изменению моментов на насосе и моторе ГОП 

по следующим уравнениям: 

;                                                                   (1.8) 

,                                                                   (1.9) 

где Mгопн и Mгопм  - моменты на насосе и моторе ГОП, Pгоп1 и Pгоп2 – давления в 

магистралях нагнетания и всасывания ГОП, qн и qн - объёмные постоянные насоса 

и мотора, uн и uм - параметр регулирования насоса и мотора. В трансмиссии БМП-

3 регулируется насос, связанный через систему управления наклонной шайбой 

ГОП. 

4. Расходы насоса и мотора 

;                                                                                       (1.10) 

.                                                                                      (1.11) 

Далее наряду с расходом предохранительного клапана и клапана подпитки они 

входят в правую часть дифференциального уравнения (2.12) и формируют давле-

ние в магистрали нагнетания Pгоп1. Аналогично формируется правая часть уравне-

ния (2.13) для магистрали всасывания.  

Потери в гидрообъёмном приводе играют важную роль в достоверности описа-

ния работы механизма поворота. В модели использована методика учета потерь, 

приведенная в работе [9] 

потери момента в насосе ГОП: 

ΔМн=(m1+m2ωн)(m4+Uн
3)р/(m3+ωн)+(m5+m6ωн)(1+Uн)/(m7+ωн)+m8(1+Uн

3)ωн; 
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потери момента в моторе:  

ΔМм=(m1+m2ωм)(m4+Uм
3)р/(m3+ωм)+(m5+m6ωм)(1+Uм)/(m7+ωм)+m8(1+Uм

3)ωм
2; 

объёмные потери в насосе: 

ΔQн=[а1+а2р+(а3+а4Uн)(а5+а6р)ωн]р; 

объёмные потери в моторе: 

ΔQм=[а1+а2р+(а3+а4Uм)(а5+а6р)ωм]р, 

где ωн , ωм – относительные частоты вращение насоса и мотора соответственно,  

р – относительные давления в нагнетательной магистрали ГОП, Uн,Uм – пара-

метры регулирования насоса и мотора,  а1… а6, m1… m8 – эмпирические коэффици-

енты. 

Управление движением платформы осуществляется изменением производи-

тельности (подачи) насосов ГОП. Гидромоторы имеют два режима – рабочий и 

транспортный. Иными словами, насосы непрерывно регулируемые, а моторы двух-

позицонные. При движении прямо насосы регулируются синхронно, а при пово-

роте уменьшается подача насоса отстающего борта. 

Для выполнения поставленной задачи необходимо наличие открытой местно-

сти, т.к. спутниковые сигналы трудноуловимы в помещениях, а также, непосред-

ственно, наличие электронного модуля способного считывать показания спутников 

и передавать данные в управляющий контроллер. При начальной выставки объекта, 

необходимо условиться наличием информации об угле отклонения от севера пока 

в модель не введено уравнение «компаса». В момент запуска объекта необходимо 

считать начальные координаты GPS для успешного позиционирования одновре-

менно в двух системах координат. Начало движения представляет собой прямоли-

нейное движение в по координате Y, следовательно, курсовой угол равен нулю. 
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Для формирования управляющего сигнала введем следующие уравнения: 

𝑈𝐻(𝑡) = 𝑈𝐻2(𝑡) − 15∆𝐼(𝑡)𝑒−10𝑡 ,    (1.12.)                            

                                   ∆𝐼(𝑡) = 8 ∙ 105∆𝜑(𝑡)𝑒−8∙105𝑡 ,     (1.13.)                            

                 ∆𝜑(𝑡) = 𝜑(𝑡) − 𝜑ц(𝑡),      (1.14.)                            

     𝜑ц(𝑡) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 [
𝑥ц−𝑥(𝑡)

𝑦ц−𝑦(𝑡)
].     (1.15.)                            

Где UH(t) – угол отклонения наклонной шайбы правого (отстающего) борта в 

относительных единицах, – угол отклонения наклонной шайбы левого (забегаю-

щего) борта в относительных единицах, – значение силы тока на выходе промыш-

ленного логического контроллера,  ∆𝜑(𝑡) – разница между действительным курсо-

вым углом и углом на цель,  – угол направления на цель в декартовых координатах, 

𝑥ц, 𝑦ц – координаты цели в декартовой системе координат. 

Введенные уравнения позволяют включить в ранее существующую модель вли-

яние инерционности устройства управления электромагнитом и микроконтрол-

лера, а также сформировать управляющее воздействие.  

 

После преобразования Лапласа получим блок-схему формирования управляю-

щего воздействия. 

 

Для преобразования GPS координат в декартовы координаты местности соста-

вим схему (рис 4) преобразования координат 
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Рисунок 4 – схема преобразования координат 

При заданных начальных координатах и координатах цели в GPS, определим 

координаты цели в декартовой системе координат. 

Основываясь на Рис. 4 составим систему тригонометрических уравнений для 

выполнения пересчета из координат GPS в привычную всем декартову систему: 

ψц = ψ0 +
𝑍𝑐𝑜𝑠(𝜑𝑘+𝜓откл)

𝑅
,     (1.16.)                            

𝜆ц = λ0 +
𝑍𝑠𝑖𝑛(𝜑𝑘+𝜓откл)

𝑅𝑐𝑜𝑠(ψ0)
.        (1.17.)                            

Где ψ0,λ0 – координаты широты и долготы, соответствующие начальному по-

ложению объекта, полученные со спутников, ψц,𝜆ц – координаты широты и дол-

готы цели, Z – радиус-вектор  проведенный из начала декартовых координат в 

точку цели, 𝜑𝑘 – угол между осью Y и радиус-вектором Z, 𝜓откл – угол отклонения 

оси Y от направления на север. 

Решим систему тригонометрических уравнений. Из уравнения (1.16) выразим Z 

и подставим в (1.17) найдем 𝜑𝑘.  
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𝜑𝑘 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 [
(𝜆ц − λ0)𝑐𝑜𝑠(𝜓0)

(ψц − ψ0)
] − 𝜓откл 

Зная 𝜑𝑘, определим Z, а после этого определим координаты цели в декартовой 

системе координат. 

𝑋𝑐 = 𝑍𝑠𝑖𝑛(𝜑𝑘) 

𝑌𝑐 = 𝑍𝑐𝑜𝑠(𝜑𝑘) 

При проведении моделирования в среде программирования VISSIM заданы 

начальные GPS координаты и координаты цели в формате десятичных градусов. 

Данный формат координат выбран исходя из соображений облегчения пересчета, 

ускорения выполнения процессов на микроконтроллере.  

Эти координаты местности на карте, составленной компанией Google, нахо-

дятся на территории предприятия ООО «ДСТ Урал», расположенной по адресу ул. 

Героев Танкограда 28П и соответствуют территории безопасной для проведения 

испытаний. Таковой является площадка между сборочным цехом и ограждением. 

Площадка и ее размеры представлены на рисунке 5. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 
ЮУрГУ–24.05.06 2017 548.00 ПЗ 

 

Рисунок 5 – увеличенный вид карты для представления масштабов территории 

для последующих испытаний. 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 
ЮУрГУ–24.05.06 2017 548.00 ПЗ 

2. ИММИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.1. Начальные условия движения. Принятые допущения. 

Начальное положение в декартовых координатах: (𝑥, 𝑦, 𝜑) = {0}; 

Начальная линейная скорость: (𝑉𝑥, 𝑉𝑦) = (0; 1) 

Угол отклонения от севера 𝜓откл равен 25 градусам 

Начальное положение в GPS координатах:  

(𝜓0, 𝜆0) = 55.21743039; 61.43938847  

GPS координаты цели: (𝜓ц, 𝜆ц) = 55.21745487; 61.43939856 

Моделируемый момент времени получения целеуказания – 5с.   

Блок-схемы модели представлены в приложении А. 

Изначально, объект движется прямолинейно, далее моделируется получение 

объектом целеуказания в произвольный момент времени, в данном случае на пятой 

секунде работы. Также в программу заложен алгоритм остановки моделирования 

при достижении одной из координат значений координат цели с погрешностью 

0,1м. Стоит оговорить, что рассматривается ситуация правого поворота объекта, 

однако при небольшом усложнении алгоритма можно рассматривать любые тра-

екторные движения. На двадцатой секунде моделируется изменение структуры 

грунта под объектом, для проверки неизменности кинематических параметров. 

2.2. Описание алгоритма работы 

Изначально, объект выставлен таким образом, что ось Y при старте отклонена 

от направления на север на 25 градусов. В момент начала моделирования объект 

движется прямолинейно с постоянной скоростью. На пятой секунде движения 

транспортной платформы формируются координаты целеуказания. Что момен-

тально приводит к изменению угла курса. Момент формирования цели и изменение 

курсового угла представлены на рис 6. 
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Рисунок 6 – изменение угла цели и курсового угла. 

Изменение угла курса и появление целеуказания незамедлительно вызывают 

изменение силы тока, вырабатываемой программируемым логическим контролле-

ром. 

 

Рисунок 7 – изменение силы тока от времени 

Изменение силы тока, вызывает изменение магнитного потока в катушке элек-

тромагнита, следовательно, наклонная шайба отклоняется. (Рис 8) 

Plot

Time (sec)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

у
гл

ы
 ц

е
л
и
 и

 к
у
р
с
а
 в

 г
р
а
д
у
с
а
х

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Plot

Time (sec)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

d
e
lta

 I

0

.2

.4

.6

.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
ЮУрГУ–24.05.06 2017 548.00 ПЗ 

 

Рисунок 8 – изменение положения наклонной шайбы в относительных едини-

цах. 

Для того, чтобы обеспечить прямолинейное движение необходимо, чтобы веду-

щие колеса вращались с одинаковой скоростью. Это достигается тем, что наклон-

ные шайбы ГОПов левого и правого бортов находится в одинаковых граничных 

положениях. При наступлении момента целеуказания контроллер вырабатывает 

сигнал необходимый для разворота наклонной шайбы в противоположную сторону 

до значения -0,76, и постепенно, по мере совершения маневра возвращает ее в пер-

воначальное положение. 

При изменении положения наклонной шайбы в магистралях нагнетания ГОПов 

насосов создаются разные давления, следствием из чего, является разные угловые 

скорости ведущих колес левого и правого бортов (рис. 9) 

Plot

Time (sec)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-1.0

-.8

-.6

-.4

-.2

0

.2

.4

.6

.8

1.0



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
ЮУрГУ–24.05.06 2017 548.00 ПЗ 

 

Рисунок 9- угловые скорости ведущих колес левого и правого бортов. 

Изменение скоростей вращения ВК вызывает появление буксования (Рис. 10).  

На данном графике видно, что на 20 секунде при изменении структуры грунта, бук-

сование увеличилось. 

 

 Рисунок 10 – буксование левого и правого бортов 
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При появлении буксования для обеспечения постоянной линейной скорости, 

происходит увеличение сил тяги. 

 

Рисунок 11 – силы тяги левого и правого борта 

Изменение тяги, в свою очередь, вызывает изменения момента двигателя  

 

Рисунок 12 – момент на валу двс 
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Из данного графика видно несколько временных интервалов. Набор постоянной 

скорости (0с - 2с), движение с постоянной скоростью (2-5с), целеуказание (5с), уве-

личение момента для преодоления момента сопротивления повороту (5с – 10с), 

набор линейной скорости (10-20с). Также, заметим, что при изменении поверхно-

сти, на 20 секунде момент на валу ДВС возрос, это требуется для поддержания по-

стоянной линейной скорости гусеничной машины, при движении по более рых-

лому грунту, для преодоления появившегося буксования. 

Также, если посмотреть наглядную информацию о работе ДВС дает график ста-

тической характеристики двигателя, а именно зависимость момента на выходном 

валу двигателя от угловой скорости вращения данного вала. 

 

 

Рисунок 13-статическая характеристика ДВС 

Анализируя график, сделан вывод, что ДВС работает в режиме поддержания 

скорости. 

Изменение силы тяги также вызывает изменение углового ускорения центра 

масс, которая, в свою очередь, влияет на угловую скорость. 
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Рисунок 14 – Зависимость угловой скорости центра масс от времени 

Соответственно меняется курсовой угол (Рис. 15) Рассматривая график зависи-

мости курсового угла от времени в качестве переходного процесса, можно сделать 

вывод, что установившееся значение, напрямую зависит от координаты цели. 

Также видно, что перерегулирование равно нулю, что позволяет говорить о том, 

что объект плавно входит в поворот. В данной ситуации время входа в поворот 

составляет 10 секунд. 

 

Рисунок 15 – зависимость угла курса от времени 
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Y 

X 

Также, изменение тяги в совокупности с изменением угла курса вызывают из-

менение линейных ускорений и скоростей, в следствии чего изменяются коорди-

наты положения гусеничной платформы (Рис. 16) 

 

Рисунок 16 – траектория движения 

При изменении траектории движения начинает действовать обратная связь, ко-

торая вызывает изменение силы тока, вырабатываемой контроллером. 

Из рисунка видно, что объект первоначально двигается прямолинейно и изме-

няет свою траекторию движения в сторону цели, которая была указана на 5ой се-

кунде работы алгоритма. Из-за инерционности объекта разворот на точку цели про-

изошел не моментально, а по некоторому радиусу. Также, если соединить крайние 

точки графика (рис. 16) с точками, обозначающими длину периметра испытаний 

(рис 5.), можно увидеть их полное соответствие, что означает правильность работы 

полученного алгоритма. 

Вывод к разделу. 

Общим выводом к разделу является утверждение о правомерности дополнения 

математической модели новыми уравнениями. Проведенное имитационное моде-

лирование подтверждает, что полученная математическая модель работоспособна 

и может использоваться для дальнейшего моделирования уже реальной системы 

автоматического управления гусеничной машиной с ГСТ  
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3. ПРОГРАММАНЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕННОГО АЛГОРИТМА.  

В данном разделе рассматриваются программируемый логический контроллер 

на базе которого построено управление объектом; модуль беспроводной передачи 

информации, необходимый для внесения координат цели в произвольный момент 

времени; модуль получения координат глобального позиционирования, необходи-

мый для задания начальных условий объекта, а так же для внесения корректив; рас-

смотрение принципиальной электрической схемы, разработанной для проведения 

эксперимента по отработке алгоритма, а также обзор некоторых схемотехнических 

решений; описание сред программирования, в которых создавались программы для 

управления и связи; а также аналитически описан алгоритм работы и взаимодей-

ствия всех устройств. 

3.1. Программируемый логический контроллер 

В последнее время промышленность шагнула далеко вперед, и применение в 

производстве программируемых логических контроллеров (ПЛК) стало обыден-

ным делом. В качестве основного режима работы ПЛК выступает его длительное 

автономное использование, зачастую в неблагоприятных условиях окружающей 

среды, без серьёзного обслуживания и практически без вмешательства человека. 

ПЛК имеют ряд особенностей, отличающих их от прочих электронных приборов, 

применяемых в промышленности: 

 в отличие от микроконтроллера (однокристального компьютера) — 

микросхемы, предназначенной для управления электронными устройствами — 

областью применения ПЛК обычно являются автоматизированные процессы 

промышленного производства в контексте производственного предприятия; 

 в отличие от компьютеров, ориентированных на принятие решений и 

управление оператором, ПЛК ориентированы на работу с машинами через раз-

витый ввод сигналов датчиков и вывод сигналов на исполнительные меха-

низмы; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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 в отличие от встраиваемых систем ПЛК изготавливаются как самосто-

ятельные изделия, отдельные от управляемого при его помощи оборудования. 

В системах управления технологическими объектами логические команды, как 

правило, преобладают над арифметическими операциями над числами с плаваю-

щей точкой, что позволяет при сравнительной простоте микроконтроллера, полу-

чить мощные системы, действующие в режиме реального времени. В современных 

ПЛК числовые операции в языках их программирования реализуются наравне с ло-

гическими. Все языки программирования ПЛК имеют лёгкий доступ к управлению 

битами, в отличие от большинства высокоуровневых языков программирования. 

  Так, для управления промышленным бульдозером, в последнее время компа-

ния ООО «ДСТ Урал» использует ПЛК ECOMAT100 серии CR0505, представлен 

на рисунках 17 

 

Рисунок 17 – внешний вид ПЛК 

При весе в 1.2 кг ПЛК обладает весьма компактными габаритами  (рис. 18) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D1%81_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D1%81_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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Рисунок 18 – габаритные размеры 

Данный ПЛК сконструирован на базе 32-ти битного CMOS-микроконтроллера 

C167CS с тактовой частотой 20/40 МГц, питается от 12-32 (В) постоянного напря-

жения и имеет 24 назначаемых входа и выхода. Имеет 3 интерфейса для внешнего 

подключения: 2 интерфейса CAN и 1 RC-232. ПЛК имеет 2 МВ флеш-памяти и 256 

КВ оперативной. CR 0505 защищен по стандарту ip 67, что позволяет не бояться 

пыли и влаги, а также способен сохранять работоспособность при температурах от 

-40 до +85 градусов по Цельсию. Новшеством является программируемая много-

уровневая обработка ошибок, благодаря которой контроллер безопасности перево-

дит оборудование в безопасное состояние при возникновении серьёзного отказа. В 

случае менее серьёзных отказов часть компонентов в предварительно заданных зо-

нах продолжают работу. Реакцию входов и выходов можно легко адаптировать к 

конкретному применению с помощью программного обеспечения CODESYS. 

Следовательно, при средней наработке на отказ 150 000 часов, что приблизи-

тельно равняется 17 годам, этот программируемы логический контроллер отлично 

подходит для его применения в системах управления дорожно-строительной тех-

нике.  
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3.2. Модуль беспроводной передачи информации 

Для реализации поставленной цели, необходимо обеспечить передачу инфор-

мации о координатах цели с помощью беспроводных технологий. Беспроводные 

технологии — это подкласс информационных технологий, служащий для передачи 

информации на расстояние между двумя и более точками, не требуя связи их про-

водами. Для передачи информации могут использоваться радиоволны, а также ин-

фракрасное, оптическое или лазерное излучение. Существует множество беспро-

водных технологий, наиболее часто известных по маркетинговым названиям, та-

ким как Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth. Каждая технология обладает определёнными ха-

рактеристиками, которые определяются её областью применения. [18]  

В данном случае скорость получения информации имеет критическое значение, 

поэтому необходимо организовать связь по технологии Wi-Fi.  

 При разработке макета для проведения испытаний был выбран Wi-Fi модуль 

NodeMcu v3 (ESP-12E) (рис 19) с микроконтроллером  ESP8266. 

 

Рисунок 19 – модуль беспроводной передачи данных NodeMcu v3 
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Данный модуль работает на частоте 80 МГц , имеет 11 программируемых пор-

тов ввода-вывода общего назначения, 10 из них поддерживают режим широтно-

импульсной модуляции (рисунок 20). Имеет интерфейсы UART, I2C, TWI, SPI.  

 

Рисунок 20 – схематичный вид Wi-Fi  модуля. 

Питание модуля необходимо поддерживать на уровне 3.3В постоянного напря-

жения, поэтому регулятор напряжения установленный на плате позволяет подво-

дить питание напрямую до 20В постоянного напряжения, или через разъем USB 

5В. 

Модуль ESP8266 обладает беспроводным интерфейсом Wi-Fi и работает по про-

токолам связи 802.11 b/g/n, на частоте 2,4 ГГц, может работать как в режиме кли-

ента, таки и в режиме сервера. Максимальная выходная мощность 19,5 дБ·мВт (89 

мВт) позволяет держать стабильную связь на расстоянии до 250 м в прямой види-

мости. 
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3.3. Описание GPS модуля 

Модуль NEO-6M питается от напряжения 3.3В, он может выйти из строя при 

подключении к большему напряжению или некорректно работать при меньшем, 

однако здесь имеется линейный стабилизатор напряжения, что позволяет исполь-

зовать напряжение питания можно от 5В. Также, есть энергонезависимая память и 

батарейка (рис 21) 

 

Рисунок 21 – принципиальная электрическая схема GPS модуля. 

Модуль GPS приемника на основе NEO-6M производства uBlox, оснащен ак-

тивной керамической антенной. Управление модулем происходит через UART, 

по NMEA протоколу (стандарт для GPS модулей). По умолчанию, модуль сразу 

после подачи питания выдает на выход получаемые координаты с частотой 1 

Гц.(рис 22) 
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Рисунок 22 Модуль приема GPS координат 

Характеристики модуля: 

 Напряжение питания: 3-5В 

 Точность позиционирования: до 3м 

 «Горячий старт»: 1сек 

 Чувствительность отслеживания: -162 dBm  

 Скорость обновления местоположения: 1Hz  

 Температурный режим: от -40 до 85°C  

 Размер антенны: 18х18 мм  

 Размер модуля: 22мм x 30мм x 13мм 

Заявленная точность позиционирования достаточно велика, однако при грамот-

ной фильтрации (например, Фильтр Калмана) и усреднению по методу среднеквад-

ратичного отклонения, можно говорить о точности не превышающей 1 метр. Также 

стоит отметить компактность данного модуля и рабочий диапазон температур, ко-

торый совпадает с температурным диапазоном ПЛК. 
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3.4. описание схемотехнических решений  

Так как модуль беспроводной передачи данных и программируемый логиче-

ский контроллер выдают и воспринимают сигналы разные по уровню, то эти 

уровни, во избежание потери информации необходимо согласовать. Для этого была 

разработана схема согласования уровней на основе биполярного транзистора с 

NPN-переходом.(рис 23) 

Выход Wi-fi 
модуля

Вход ПЛК

bcr112

 

Рисунок 23 – Схема согласования уровней. 

Данная схема реализована на основе кремниевого цифрового транзистора 

bcr112, который выполнен в корпусе sot 23, в котором уже присутствует типовая 

схема для дальнейшего подключения. На основе разработанной схемы была раз-

работана печатная плата (рис. 24), для удобной коммутации проводов в схеме. 

Стоит отметить, что данная печатная плата была изготовлена в ходе выполнения 

дипломной работы. 
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Рисунок 24 – схема согласования уровней в виде печатной платы. 

Wi-Fi модуль формирует на выходе цифровой сигнал амплитудой 3.3 В. Дан-

ный сигнал поступает на базу npn-транзистора, при этом транзистор открывается 

и электрический ток протекает от коллектора к эмиттеру, следовательно на вы-

ходе данной схемы формируется цифровой сигнал равный нулю. Когда на выходе 

модуля беспроводной передачи информации формируется нулевой сигнал, то 

транзистор считается закрытым, следовательно, на выходе данной схемы будет 12 

В (цифровая единица).  Несмотря на то, что данная схема инвертирует сигнал, на 

практике она достаточно проста в реализации и обеспечивает стабильность ра-

боты в широком диапазоне температур.   

При выполнении работы была спроектирована принципиальная электрическая 

схему объекта для отработки математической модели. 

 

Рисунок 25 – принципиальная электрическая сема. 
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3.5. описание сред программирования 

CODESYS — инструментальный программный комплекс промышленной авто-

матизации. Производится и распространяется компанией 3S-Smart Software 

Solutions GmbH  (Кемптен, Германия). Версия 1.0 была выпущена в 1994 году. С 

ноября 2012 изменено написание на CODESYS. 

Основой комплекса CODESYS является среда разработки прикладных про-

грамм для программируемых логических контроллеров (ПЛК). Она распространя-

ется бесплатно и может быть без ограничений установлена на нескольких рабочих 

местах. 

В CODESYS для программирования доступны все пять определяемых стандар-

том IEC 61131-3 (МЭК 61131-3) языков: 

 IL (Instruction List) ассемблер-подобный язык 

 ST (Structured Text) Pascal-подобный язык 

 LD (Ladder Diagram) Язык релейных схем 

 FBD (Function Block Diagram) Язык функциональных блоков 

 SFC (Sequential Function Chart) Язык диаграмм состояний 

В дополнение к FBD поддержан язык программирования CFC (Continuous 

Function Chart) с произвольным размещением блоков и расстановкой порядка их 

выполнения. 

В CODESYS реализован ряд других расширений спецификации стандарта IEC 

61131-3. Самым существенным из них является поддержка Объектно-ориентиро-

ванного программирования (ООП). 

Встроенные компиляторы CODESYS генерируют машинный код (двоичный 

код), который загружается в контроллер. Поддерживаются основные 16- и 32-раз-

рядные процессоры: Infineon C166, TriCore, 80x86, ARM (архитек-

тура), PowerPC, SH, MIPS (архитектура), Analog Devices Blackfin, TI C2000/28x и 

другие. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=3S-Smart_Software_Solutions&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=3S-Smart_Software_Solutions&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEC61131-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Instruction_List
https://ru.wikipedia.org/wiki/Structured_Text
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ladder_Diagram
https://ru.wikipedia.org/wiki/FBD
https://ru.wikipedia.org/wiki/SFC
https://ru.wikipedia.org/wiki/FBD
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEC61131-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEC61131-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Infineon_Technologies
https://ru.wikipedia.org/wiki/X86
https://ru.wikipedia.org/wiki/ARM_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/ARM_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/PowerPC
https://ru.wikipedia.org/wiki/SuperH
https://ru.wikipedia.org/wiki/MIPS_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Analog_Devices
https://ru.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments
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При подключении к контроллеру среда программирования переходит в режим 

отладки. В нем доступен мониторинг/изменение/фиксация значений перемен-

ных, точки останова, контроль потока выполнения, горячее обновление кода, гра-

фическая трассировка в реальном времени и другие отладочные инструменты. 

Основная конкуренция ПЛК сосредоточена сейчас в области прикладного про-

граммного обеспечения. Инженер-программист ПЛК - это в большей степени ин-

женер, чем программист. Поэтому производители промышленных контроллеров не 

жалеют сил на разработку мощных и одновременно простых в применении средств 

программирования. С помощью такого прикладного программного обеспечения 

можно не только написать программу и загрузить ее в ПЛК, но и нарисовать мне-

мосхему или графически изобразить алгоритм управления перемещением. Там, где 

раньше использовались прерывания и ассемблерные вставки, теперь можно ис-

пользовать стандартные функциональные блоки, что упростит написание про-

граммы ПЛК. Однако за простотой использования прикладного программного 

обеспечения скрываются сложнейшие программные технологии.  

Многие производители промышленных контроллеров предлагают CoDeSys как 

основной инструмент программирования для своих ПЛК: ABB, Beckhoff, Kontron, 

Eaton, WAGO, ОВЕН и др. Благодаря встроенным средствам эмуляции, отсутствию 

лицензионных ограничений на среду разработки и подробной документации 

CoDeSys исключительно популярен также в учебных лабораториях. 

Arduino IDE 

Для взаимодействия с модулем беспроводной передачи информации, необхо-

димо получить доступ к микроконтроллеру, который управляет этим модулям. 

Полный доступ позволяет получить среда разработки Arduino IDE. 

 Она представляет собой текстовый редактор программного кода, который 

при при необходимости предоставляет нам системные сообщения об ошибках и 

прочей информации, которая полезна разработчику. Данная среда программирова-

ния содержит в себе компилятор AVR GCC, который позволяет разработчику вза-

имодействовать с модулем посредством написания программы на языках С/С++. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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Данная программ доступна для операционных систем начиная с Windows XP и 

старше, а также для всех операционных систем на базе Linux. 

3.6. описание алгоритма работы 

До внесения изменений в проект основной задачей CR 0505 было – обработка 

входного Аналогового сигнала, формируемого оператором, путем механического 

воздействия на джойстики, расположенные в кабине, и преобразование его в сигнал 

управления, сформированный путем широтно-импульсной модуляцией, наклонной 

шайбы гидростатической трансмиссии. На данном этапе разработке CR 0505 также 

формирует сигнал управления наклонной шайбой, однако данный сигнал форми-

руется в соответствии с алгоритмом, представленным в разделе 1. Wi-Fi модуль 

передает данные о начальном местоположении контроллера, которые поступают к 

нему по интерфейсу UART с GPS модуля, после чего происходит пересчёт коорди-

нат. Теперь, после задачи цели, алгоритм пересчитывает координаты GPS в декар-

товы координаты, принятые в системе. 

Вывод к разделу. 

В данном разделе рассмотрены основные элементы электронные компоненты 

конструкции экспериментального макета гусеничной машины, обоснован выбор 

приведенного оборудования, а также описаны среды программирования, в которых 

было создано программное обеспечение для функционирования все элементов в 

совокупности. 
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4. ЭКСПЕРИМЕНТ 

В данном разделе описано проведение предварительны испытаний по отработке 

алгоритма автоматического управления гусеничной машиной на физической мо-

дели. 

Так как сроки выполнения работы были сжаты, физическая модель обладает не-

которыми недостатками, а именно, малая мощность двигателей, несовершенство 

конструкции, не аккуратный внешний вид, однако на ее основные свойства, а 

именно на достижение цели, это не влияет. Также, по требованиям технического 

задания, статическая ошибка по координатам XY не должна превышать 2.5 метров. 

На фото (рис. 26) представлено гусеничная платформа, на которой проводился 

эксперимент. 

 

Рисунок 26 внешний вид экспериментальной конструкции 

Данная гусеничная платформа представляет собой конструкцию из древесины 

с элементами металлически деталей. На ней установлены 2 двигателя постоянного 

тока, редуктор, который жестко закреплен с ведущим колесом. На платформе, 

также, располагается аккумулятор, промышленный контроллер, Wi-Fi модуль, GPS 
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модуль и его антенна, а также коммутационные провода, для соединения и всех 

элементов. 

При проведении испытания были выделены 4 ключевые точки траектории дви-

жения гусеничной машины: 

 Точка начала движения (рис. 27); 

 Точка входа в поворот (рис. 28); 

 Точка выхода из поворота (рис. 29); 

 Точка завершения движения (рис. 30). 

 Ниже, на фото, представлены фото, сделанные вовремя, проведения предваритель-

ных испытаний по отработке алгоритма автоматического управления. 

 

Рисунок 27 – точка начала движения 
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Рисунок 28 – начало поворота. 

 

Рисунок 29 –выход из поворота 
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Рисунок 30 – завершение траектории движения 

Выводы по результатам эксперимента. 

По результатам эксперимента сформирована таблица, в которой отражены де-

картовы координаты точки завершения движения гусеничной машины (табл. 1.1.) 

Таблица 1.1. – результаты испытаний. 

N 

про-

гона 

Расчетная 

коорди-

ната цели 

по оси X 

Расчетная 

коорди-

ната цели 

по оси Y 

Коорди-

ната за-

вершения 

по оси X 

Коорди-

ната за-

вершения 

по оси Y 

Статиче-

ская 

ошибка по 

оси X 

Статиче-

ская 

ошибка по 

оси Y 

1 63.7 32.9 64.5 34.1 0.8 1.1 

2 63.7 32.9 65.7 31.5 2 1.4 

3 63.7 32.9 62.1 30.2 1.6 2.7 

4 63.7 32.9 66.0 35.3 2.3 2.4 
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Во время проведения эксперимента было установлено, что алгоритм автомати-

ческого управления работоспособен, но требует фильтрации входных параметров 

координат, также, свое несовершенство проявила конструкция данной гусеничной 

платформы, и малая мощность двигателей. Не смотря на достаточно большой раз-

брос по координатам среднеквадратичное отклонение при 4 прогонах составляет 

0,56.  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ. 

В данном разделе дипломного проектирования рассмотрены вопросы, связан-

ные с расчетом затрат на проектирование, расчетом затрат на приобретение обору-

дования, расчетом зарплат на заработную плату персонала, расчетом стоимости 

проекта, определены виды работ, рассчитана окупаемость проекта, а также состав-

лен сетевой график. 

5.1. Расчеты затрат на проектирование. 

Затраты по статье "Расходные материалы" определяются по каждому виду как 

произведение нормы расхода на цену:  





m

1i

.i .П iпЦМ , 

где m – номенклатура применяемых материалов, шт.; 

 Пi – количество указанных изделий i-ого наименования, шт.; 

 Ц п i – цена единицы указанных изделий i-ого наименования, руб. 

Перечень используемых расходных материалов сведен в таблицу 2. 

Таблица 2 – Ведомость расходных материалов 

Наименование, тип, 

марка 

Количес

тво, шт. 

Цена за 

единицу, руб. 

Стоимо

сть, руб. 

Бумага писчая, формат 

А4 
500 1,28 640 

Картридж для 

принтера 
1 2100 2100 

Итого 2740 

Прочие расходные материалы +10% 274 

Всего 3014 

Итого затраты по статье "Материалы" составляют: 
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М = 1,28  500 + 2100  1 = 2740 рублей. 

Затраты на вспомогательные материалы на технические цели составляют 10 % 

от затрат по статье "Материалы": 

Mв = 0,1  M = 0,1  2740 = 274 рублей. 

Общие затраты на материалы определяются суммой затрат на основные и 

вспомогательные материалы: 

М= М + Мв = 2740 + 274 = 3014 рублей. 

 

5.2. Расчет затрат на приобретение оборудования 

Ведомость используемых материалов приведена в таблице 3  

Таблица 3 – Ведомость расходных материалов 

Наименование 
Цена, 

руб 

Кол-

во, шт 

Итого, 

руб 

Каркас для испытательного макета 1500 1 1500 

Ходовая часть испытательного ма-

кета 
800 1 800 

Двигатель постоянного тока 500 2 1000 

ПЛК CR 0505 46050 1 46050 

Кабель USB-RS232 450 1 450 

Сетевой фильтр 270 1 270 

Аккумулятор свинцовый 12В 2000 2 4000 

Зарядное устройство для аккумуля-

тора 
1000 1 1000 

GPS модуль 700 1 700 

Модуль Wi-Fi 450 2 900 
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Наименование 
Цена, 

руб 

Кол-

во, шт 

Итого, 

руб 

Коммутационные провода и печат-

ные платы 
 1500  1  1500 

Затраты на производство опытного 

образца 
3250000 1 3250000 

    Итого: 

    3308170 

М = 1 3308170 = 3308170 рублей. 

Затраты на вспомогательные материалы на технические цели составляют 10 % 

от затрат по статье "Материалы": 

 Mв = 0,1  M = 0,1  3308170 =330817  рублей. 

Общие затраты на материалы определяются суммой затрат на основные и 

вспомогательные материалы: 

 М  = М + Мв = 3308170 + 330817  =  3638987 рублей. 

5.3. Расчет затрат на заработную плату персонала 

Произведем расчет затрат на заработную плату, считая, что проектные работы 

выполнялись бригадой из 5-х человек в течение двух месяцев. Срок выполнения 

работ каждым сотрудником, а именно начальник отдела, инженер-конструктор и 3 

инженера, составляет 5 месяцев. 

5.3.1. Заработная плата начальника отдела  

а) оклад 35000 руб; 

б) ежемесячная премия 20%; 

в) уральский коэффициент 15%; 

г) заработная плата составила 483000 руб., рассчитанная из соотношения: 

(35000 + 35000∙0,2) ∙ 1,15 = 48300 (руб.). 
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При расчете затрат на заработную плату необходимо учитывать  

ежемесячные отчисления от общего фонда заработной платы: 

а) отчисление в пенсионный фонд 22%                                   (10626 руб.); 

б) отчисление в социально – страховой фонд 2,9%                (1400,7 руб.); 

в) отчисление в фонд медицинского страхования 5,1%         (2463,3 руб.); 

г) отчисление в фонд страхования от несчастного случая (прочие статьи рас-

хода) 1,4 %                                                                                  (676,2руб.). 

Таким образом, затраты на оплату труда начальника отдела составляют:  

(48300 + 10626 + 1400,7 + 2463,3  + 676,2) *5= 317331 (руб.). 

5.3.2. Заработные платы инженера-конструктора и инженера: 

а) оклад 25000 руб.; 

б) ежемесячная премия 20%; 

в) уральский коэффициент 15%; 

г) заработная плата составила 34500 руб., рассчитанная из соотношения: 

(25000 + 25000∙0,2) ∙ 1,15 = 34500 (руб.). 

С учётом отчислений в указанные выше фонды затраты на оплату труда инже-

нера-конструктора составляют: 

(34500 + 34500*0.314) ∙ 5 = 226665 (руб.). 

 Затраты на оплату труда инженера составляют: 

(34500 + 34500*0.314) ∙ 5 = 226665 (руб.). 

5.3.3. Расчет затрат на заработную плату  

Расчет затрат на заработную плату персонала с учетом премий, уральского ко-

эфиициента, и отчислений в налоговые органы представлен в таблице 4 
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Таблица 4 – Ведомость начисления заработной платы  

Должность 

О
к
л
ад

, 
р
у

б
 

П
р
ем

и
я
, 

%
 

У
р

ал
ьс

к
. 

к
о

эф
.,
 %

 

И
то

го
 н

ач
и

сл
. 
р
у

б
. 

П
ен

сн
. 
ф

о
н

д
, 
р

у
б

. 

С
о

ц
и

ал
. 
ст

р
ах

, 
р

у
б

. 

М
ед

и
ц

. 
ст

р
ах

, 
р
у

б
. 

П
р
о

ч
ее

, 
р
у

б
. 

И
то

го
, 
р

у
б

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Начальник 

отдела 

3500

0 

20 15 4830

0 

1062

6 

1400,

7 

2463,

3 

676,

2 

31733

1 

Инженер -

конструкто

р 

2500

0 

20 15 3450

0 

7590 1000,

5 

1759,

5 

483 22666

5 

Инженер 2500

0 

20 15 3450

0 

7590 1000,

5 

1759,

5 

483 22666

5 

Итого 77066

1 

 

5.4. Расчет стоимости проекта 

Общие затраты на реализацию проекта приведены в таблице 5 

Для реализации данного проекта необходимы материальные затраты в размере 

4865992 руб. Из них 3014 руб. – на материалы для проектирования, 3638987 руб. – 

на приобретение оборудования, 1223991 руб. – на заработную плату персонала в 

количестве 5-х человек. Время, требуемое на осуществление проекта, составляет 

5 месяцев. 

Таблица 5 – Расчет стоимости проекта 

Стоимость проекта, руб. 
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Затраты на 

проектирование 

Затраты 

на 

приобретен

ие 

оборудован

ия 

Затраты на заработную плату пер-

сонала 

Расходн

ые 

материалы 

Вспомог

а-тельные 

материалы 

3638987 

Начальн

ик  отдела 

Инжене

р-

конструкто

р 

Инжен

ер 

2740 274 317331 226665 679995 

Всего 

3014 

Всего 

3638987 

ОФЗП 

1223991 

Итого                                                                                                                               

4865992 

 

5.5. Окупаемость. 

 Промышленный бульдозер ТМ-10  на разничном рынке имеест стоимость 

порядка 8,5 млн раблей/шт. 

 Затраты на осуществление проекта составили 4865992 руб. что позволит 

производить модифицированную версию промышленного транспорта стоимость 

которого увеличится на 400 т.р. При средней реализации 6 шт. нового продукта в 

месяц, проект окупится уже через два месяца после старта продаж. Данный про-

гноз является реалистичным, поскольку спрос на товары с автоматическим управ-

лением увеличивается с каждым днем. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
ЮУрГУ–24.05.06 2017 548.00 ПЗ 

5.6. Расчет ожидаемой продолжительности работ 

Ожидаемая продолжительность работы в сетевом графике рассчитывается 

по двух оценочной методике, из учёта минимальной и максимальной оценок про-

должительности. При этом предполагается, что минимальная оценка соответ-

ствует наиболее благоприятным условиям работы, а максимальная – наиболее не-

благоприятным [18]. 

Ожидаемая продолжительность оценивается по формуле: 

t𝑖𝑗 ож = 0,6t𝑖𝑗 мин + 0,4t𝑖𝑗 макс,                            (4.1) 

где t𝑖𝑗 мин – минимальная оценка продолжительности работы; 

t𝑖𝑗 макс – максимальная оценка продолжительности. 

Перечень и параметры работ сетевого графика приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Перечень и параметры работ сетевого графика 

В соответствии с двухоценочной методикой среднеквадратичное отклоне-

ние продолжительности работ рассчитывается по формуле: 

δ𝑖𝑗 = 0,2(t𝑖𝑗 макс − t𝑖𝑗 мин).                              (4.2) 

Дисперсия: 

𝐷𝑖𝑗 = 0,04(t𝑖𝑗 макс − t𝑖𝑗 мин)2.                              (4.3) 

Вероятностные характеристики работ сетевого графика занесены в таблицу 

4.2.  

Работы в таблице 6 упорядочены по номеру кода работы. Код работы харак-

теризует начальное и конечное событие. 

Таблица 6 – вероятностные характеристики работ сетевого графика 

№ ра-

боты 
Наименование работ 

Продолжительность, 

дн. 

Исполнители, 5 

чел. 

С
р
. 
к
в
. 
о
т-

к
л
о
н

ен
и

е 

Д
и

сп
ер

си
я
 

Мин. Макс. Резерв Рук. Инж. 

1 
Утверждение темы ква-

лификационной работы 
1 1 1 1 0 0 0 

2 
Получение и анализ 

технического задания 
3 4 3 0 1 0,2 0,04 
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3 

Обзор литературы по 

математическому моде-

лированию автоматиче-

ских систем 

5 5 5 1 1 0 0 

4 

Поиск аналогичных ре-

шений на внутреннем 

рынке 

10 10 10 1 1 0 0 

5 

Поиск аналогичных ре-

шений на внешнем 

рынке 

17 17 17 1 1 0 0 

6 

Обзор технической до-

кументации по про-

мышленным бульдозе-

рам 

22 24 23 1 1 0,4 0,16 

7 

Обзор литературы по 

безопасности жизнедея-

тельности  

23 23 23 0 1 0 0 

8 
Выполнение сетевого 

планирования работ 
26 26 26 0 1 0 0 

9 

Анализ литературы по 

безопасности жизнедея-

тельности  

30 30 30 0 1 0 0 

10 

Анализ литературы по 

разработки по програм-

мированию 

33 38 35 0 1 1 1 

11 
Разработка алгоритма 

управления 
40 40 40 0 1 0 0 

12 
Утверждение разрабо-

танного алгоритма 
48 48 48 0 1 0 0 

13 
Проведение математи-

ческого моделирования 
51 51 51 0 1 0 0 

14 Разработка макета 63 63 63 1 1 0 0 

15 
Разработка принципи-

альной схемы 
66 66 66 1 1 0 0 

16 
Закуп необходимого 

оборудования 
71 71 71 1 1 0 0 

17 Сборка модели 75 75 75 1 1 0 0 

18 
Программная реализа-

ция Алгоритма на ПЛК 
76 76 76 1 1 0 0 

19 

Программная реализа-

ция алгоритма беспро-

водной передачи инфор-

мации 

79 79 79 1 1 0 0 

20 
Составление программы 

испытаний 
86 86 86 1 1 0 0 
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21 
Испытания алгоритма в 

модели 
96 96 96 0 1 0 0 

22 

Формирование заказа на 

оборудование для изго-

товления опытного об-

разца 

100 100 100 0 1 0 0 

23 

Модификация про-

граммной части для 

управления гусеничной 

платформой 

103 103 103 0 1 0 0 

24 
Установка оборудова-

ния на платформу 105 105 
105 

0 1 
0 0 

25 Составление программы 

испытаний 115 115 
115 

1 1 
0 0 

26 Утверждение про-

граммы испытаний 118 118 
118 

1 1 
0 0 

27 

Проведение испытаний 

на пересеченной мест-

ности 

121 121 121 0 1 0 0 

28 
Оформление поясни-

тельной записки 
151 151 151 0 1 0 0 

29 
Защита дипломного 

проекта 
152 152 152 1 1 0 0 

 

Примем равным нулю – ранний срок свершения исходного события сете-

вого графика. Ранний срок свершения промежуточного события рассчитывается 

путем сравнения сумм, состоящих из раннего срока свершения события, непо-

средственно предшествующего данному, и длительности работы. Так как данное 

событие не может свершиться, пока не закончится последняя из непосредственно 

предшествующих ему работ, очевидно, что в качестве раннего срока свершения 

события принимается максимальная из сравниваемых сумм. 

Ранний срок свершения завершающего события всего сетевого графика при-

нимается равным позднему сроку. Тем самым завершающее событие сетевого 

графика, не располагает ни каким резервом времени.  

Поздний срок свершения данного промежуточного события определяется 

при осмотре сетевого графика в обратном направлении. Для этого сопоставляются 

разности между поздним сроком свершения события, непосредственно следую-

щего за данным, и продолжительности работы, соединяющее соответствующее 

событие с заданным. Так как ни одна из непосредственно следующих за данным 

событием работ не может начаться, пока не свершиться само данное событие, 

очевидно, его поздний срок свершения равен минимуму подсчитанных разностей.  
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Резервом времени обладают те события, для которых поздний срок сверше-

ния больше раннего, и он равен их разности. При равенстве этих сроков, событие 

резервом времени не располагает и, следовательно, лежит на критическом пути. 

Сетевой график изображен на рисунке 25 
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Рисунок 31 – сетевой график. 
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В данном разделе дипломного проектирования рассмотрены вопросы, свя-

занные характеристиками условий труда при работе за компьютером, т.к. основная 

часть данной работы тем или иным образом связана с взаимодействием с ПЭВМ. 

Здесь рассмотрены требования к производственным помещениям, а именно пара-

метры микроклимата, параметры допустимых шумов и вибраций, параметры осве-

щенности, окраски, коэффициенты отражения. Приведены параметры эргономики 

рабочего места, описаны режимы труда.  

Характеристика условий труда. 

В настоящее время компьютерная техника широко применяется во всех об-

ластях деятельности человека. Труд стал более интенсивным, напряженным, тре-

бующий затрат умственной, эмоциональной и физической энергии. В связи с этим 

стали появляться комплексные решения проблем эргономики, гигиены, охраны 

труда, а также появилась регламентация режимов труда и отдыха.  

Работа с компьютером характеризуется значительным умственным напряже-

нием и нервно-эмоциональной нагрузкой операторов, высокой напряженностью 

зрительной работы и достаточно большой нагрузкой на мышцы рук при работе с 

клавиатурой ЭВМ. Большое значение имеет рациональная конструкция и располо-

жение элементов рабочего места, что важно для поддержания оптимальной рабо-

чей позы человека-оператора. 

В процессе работы с компьютером необходимо соблюдать правильный режим 

труда и отдыха. В противном случае у персонала отмечаются значительное напря-

жение зрительного аппарата с появлением жалоб на неудовлетворенность работой, 

головные боли, раздражительность, нарушение сна, усталость и болезненные ощу-

щения в глазах, в пояснице, в области шеи и руках. 

Основные требования к помещению возможно разделить на несколько пунк-

тов: 

1. Требования к окраске и коэффициентам отражения 

Окраска помещений и мебели должна быть не яркой, должна способствовать 

психологическому комфорту в работе, созданию благоприятных условий работы. 

Источники света, такие как светильники и окна, которые дают отражение от по-

верхности экрана, значительно ухудшают точность знаков и влекут за собой по-

мехи физиологического характера, которые могут выразиться в значительном 
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напряжении, особенно при продолжительной работе. Отражение, включая отраже-

ния от вторичных источников света, должно быть сведено к минимуму. Для защиты 

от избыточной яр-кости окон могут быть применены шторы и экраны. 

Согласно требованиям СанПин 2.2.2/2.4.1340-03, в помещениях, где нахо-

дится компьютер, необходимо обеспечить следующие вели-чины коэффи-

циента отражения: для потолка: 70-80%, для стен: 50-60%, для пола: около 

30%. Для других поверхностей и рабочей мебели: 30-50%. 

2. Освещение 

Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет внима-

ние, приводит к наступлению преждевременной утомленности. Чрезмерно яркое 

освеще-ние вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. Неправильное 

направление света на рабочем месте может создавать резкие тени, блики, дезори-

ентировать работающего. Все эти причины могут привести к несчастному случаю 

или профзаболеваниям, поэтому столь важен правильный расчет освещенности. 

Согласно разделу 6 СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 искусственное освещение в по-

мещениях для эксплуатации ПЭВМ должно осуществляться системой общего рав-

номерного освещения. В производственных и административно-общественных по-

мещениях, в случаях преимущественной работы с документами, следует применять 

системы комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно уста-

навливаются светильники местного освещения, предназначенные для освещения 

зоны расположения документов). 

.Также, освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 

должна быть 300-500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности 

экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк.  

Надо помнить, что необходимо ограничивать прямую блёскость от источников 

освещения, при этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), 

находящихся в поле зрения, должна быть не более 200 кд/м2  

3. Параметры микроклимата.  

Вычислительная техника является источником существенных тепловыделений, что 

может привести к повышению температуры и снижению относительной влажности 

в по-мещении. В помещениях, где установлены компьютеры, должны соблюдаться 

определенные параметры микроклимата. В санитарных нормах Сан Пин 2.2.4.3359-

16 установлены величины параметров микроклимата, создающие комфортные 

условия. Согласно главе 2, разделу 2.1, пункту 2.1.1. Показатели микроклимата 
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должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека с окружающей сре-

дой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния орга-

низма. 

В разделе 2.2. устанавливаются показатели, характеризующие микроклимат в про-

изводственных помещениях. 

а) температура воздуха; 

б) температура поверхностей; 

в) относительная влажность воздуха; 

г) скорость движения воздуха; 

д) интенсивность теплового облучения. 

 

при этом учитывается температура поверхностей ограждающих конструкций 

(стены, потолок, пол), устройств (экраны и тому подобное), а также технологиче-

ского оборудования или ограждающих его устройств. 

В таблице 7 отражены параметры микроклимата, регламентируемые пунктом 2.2.5. 

для категории работ Ia, т.к. уровень энергозатрат не превышает 139 Вт. 

Таблица 7. Параметры микроклимата для помещений, где установлены компью-

теры категории работ Ia. 
      

Период 

года 
Параметр микроклимата Величина 

Холодный 

Температура воздуха в помещении 

Относительная влажность 

Скорость движения воздуха 

22.24°С 

40.60% 

до 0,1м/с 

Теплый 

Температура воздуха в помещении 

Относительная влажность 

Скорость движения воздуха 

23.25°С 

40.60% 

0,1.0,2м/с 
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Нормы подачи свежего воздуха в помещения, где расположены компьютеры, при-

ведены в табл. 7.2 

 

Таблица 7.2 Нормы подачи свежего воздуха в помещения, где расположены ком-

пьютеры 
      

Характеристика помещения 

Объемный расход подавае-

мого в помещение свежего 

воздуха, м3 /на одного че-

ловека в час 

Объем до 20м3 на человека 

20.40м3 на человека 

Более 40м3 на человека 

Не менее 30 

Не менее 20 

Естественная вентиляция 

4. Требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ. 

Организация рабочего пространства является важным фактором комфортных усло-

вий труда, т.к. оно обеспечивает нормальное психофизическое состояние человека. 

Согласно главе 9 Сан Пин 2.2.2/4.1340-03 при размещении рабочих мест с ПЭВМ 

расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла по-

верхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), должно быть 

не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не 

менее 1,2 м. 

Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей значитель-

ного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, рекоменду-

ется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5-2,0 м. 

Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рацио-

нальной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью сни-

жения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для пре-

дупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с 

учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ. 

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по вы-

соте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего 

края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, 

легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. 
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Из главы 10 следует, что Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользо-

вателей должна регулироваться в пределах 680-800 мм; при отсутствии такой воз-

можности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм. 

 

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шири-

ной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне 

вытянутых ног - не менее 650 мм. 

 

5. Шум и вибрация. 

Шум ухудшает условия труда оказывая вредное действие на организм человека. 

Работающие в условиях длительного шумового воздействия испытывают раздра-

жительность, головные боли, головокружение, снижение памяти, повышенную 

утомляемость, понижение аппетита, боли в ушах и т. д. Такие нарушения в работе 

ряда органов и систем организма человека могут вызвать негативные изменения в 

эмоциональ-ном состоя-нии человека вплоть до стрессовых. Под воздействием 

шума снижается концен-трация внимания, нарушаются физиологические функции, 

появляется усталость в связи с повы-шенными энергетическими затратами и 

нервно-психическим на-пряжением, ухуд-шается речевая коммутация. Все это сни-

жает работоспособность че-ловека и его производитель-ность, качество и безопас-

ность труда. Длительное воздействие интенсивного шума [выше 80 дБ(А)] на слух 

человека приводит к его частичной или полной потере. 

В табл. 7.3 указаны предельные уровни звука в зависимости от категории тяжести 

и напряженности труда, являющиеся безопасными в отношении сохранения здоро-

вья и работоспособности. 

Таблица 7.3 Предельные уровни звука, дБ, на рабочих местах.  

     

Категория 

напряженности труда 

Категория тяжести труда 

I. Легкая II. Средняя III. Тяжелая 
IV. Очень тяже-

лая 

I. Мало напряженный 80 80 75 75 

II. Умеренно напряженный 70 70 65 65 

III. Напряженный 60 60 - - 

IV. Очень напряженный 50 50 - - 
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Во время выполнения дипломной работы, на производстве присутствовала техно-

логическая вибрация «в» типа, а именно в помещении конструкторского бюро. 

Данная вибрация передавалась в помещение через несущие конструкции здания от 

оборудования расположенного в соседних помещениях. 

Однако данная вибрация не превышала предельно допустимых значений для кате-

гории 3в. Значение виброускорения по оси Z находилось в пределе 0,014 м/с2, а по 

осям X, Y не превышала 0,0099 м/с2. 

 

методико-профилактические мероприятия.  

Медико-профилактические и оздоровительные мероприятия. Все профессиональ-

ные пользователи ПК должны проходить обязательные предварительные медицин-

ские осмотры при поступлении на работу, периодические медицинские осмотры с 

обязательным участием терапевта, невропатолога и окулиста, а также проведением 

общего анализа крови и ЭКГ. 

В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны 

быть использованы защитные мероприятия, направленные на нормализацию теп-

лового состояния организма работающего (спецодежда, средства индивидуальной 

защиты, помещения для отдыха с нормируемыми показателями микроклимата, ре-

гламентация времени непрерывного пребывания в неблагоприятном микрокли-

мате).  

Также работникам, чья основная деятельность связана с работой за ПК необ-

ходимо каждые 2 часа делать пятнадцатиминутный перерыв. Он позволяет умень-

шить нагрузку на глаза, снимает внутреннюю напряженность. Также возможно 

проведение зарядки, которая поможет снять усталость в позвоночно-поясничной 

области. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, 

что Безопасность жизнедеятельности - это состояние деятельности, при которой с 

определенной вероятностью исключаются потенциальные опасности, влияющие на 

здоровье человека. Безопасность следует принимать как комплексную систему, мер 

по защите человека и среды его обитания от опасностей формируемых конкретной 

деятельностью. Чем сложнее вид деятельности, тем более компактна система за-

щиты. 
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Охрана труда и здоровье, трудящихся на производстве, когда особое внима-

ние уделяется человеческому фактору, становится наиважнейшей задачей. При ре-

шении задач необходимо четко представлять сущность процессов и отыскать спо-

собы (наиболее подходящие к каждому конкретному случаю) устраняющие влия-

ние на организм вредных и опасных факторов и исключающие по возможности 

травматизм и профессиональные заболевания. 

Охрана труда неразрывно связана с науками: физиология, профессиональная 

патология, психология, экономика и организация производства, промышленная 

токсикология, комплексная механизация и автоматизация технологических про-

цессов и производства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При выполнении научно-исследовательской работы рассмотрены различные 

математические модели криволинейного движения гусеничной машины, выбрана 

и расширена известная математическая модель, путем введения дифференциаль-

ных уравнений, описывающих контроллер, блок электромагнитного управления 

наклонной шайбой, и связи GPS координат местности с декартовыми координа-

тами, принятыми в данной модели.  

Обоснован алгоритм работы автоматической системы управления движе-

нием для достижения цели в координатах глобального позиционирования при це-

леуказании в произвольный момент времени, путем проведения математического 

моделирования. 

Разработана действующая физическая модель, для которой создано про-

граммное обеспечение, работающее в соответствии с разработанным алгоритмом и 

удовлетворяет требованиям технического задания по точности позиционирования 

в 2.5 метра. Проведены испытания по отработке математической модели и установ-

ления ее работоспособности. По результатам испытаний сделаны выводы о рабо-

тоспособности модели. 

Таким образом, поставленная цель выполнена, задачи достигнуты. 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 
ЮУрГУ–24.05.06 2017 548.00 ПЗ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1.  Karl Th. Renius, Rainer Resch. 2005. Continuously Variable Tractor Transmis-

sions. ASAE Distinguished Lecture No. 29, pp 1-37. 

2.  Karl-Erik Rydberg. 1997. Hydrostatic Drives in Heavy Mobil Machinery – New 

Concept and Development Trends. Linkoping University. SAE paper No. 981989. 

ASAE. 

3.  Ali Volkan Akkaya. 2006. Effect of bulk modulus on performance of a hydrostatic 

transmission control system. Yildiz Technical University, Turkey. Sadhana Vol. 

31, Part 5, October 2006, pp 543-556. 

4.  Installation and test of hydrostatic drive transmission in a government furnished 

M-113 vehicles. David Taylor Research Center.  Monitoring organization report 

number DTRC-SSID-CR-6-89.  

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a204960.pdf 

5.  Iliyan Lilov, Lalyo Lalev. 2006. Mathematical Modeling of Processes in the Sys-

tem Environment-Driver-Caterpillar Vehicle for Motion on Rout with Changeable 

Structure. http://www.actrus.ro/reviste/3_2006_eng/a15.pdf  

6. Кондаков, С.В. Исследование подвижности быстроходной гусеничной ма-

шины при движении по заданной трассе / С.В. Кондаков // Вестник ЮУрГУ. 

Серия «Машиностроение». – 2010. – Вып. 15. – № 10 (186). – Челябинск: Изд. 

ЮУрГУ. – С. 63–66. 

7.  Кондаков, С.В. Имитационное моделирование движения быстроходной гу-

сеничной машины с механиком-водителем / С.В. Кондаков, Н.Н. Корнаева, 

О.О. Павловская, С.И. Черепанов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Машинострое-

ние». – 2010. – Вып. 16. – № 29 (205). – Челябинск: Изд. ЮУрГУ. – С. 59–64. 

8. Павловская, О.О. Алгоритм определения параметров математической модели 

механика-водителя, управляющего криволинейным движением быстроход-

ной гусеничной машины / О.О. Павловская, С.В. Кондаков // Вестник 

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a204960.pdf
http://www.actrus.ro/reviste/3_2006_eng/a15.pdf


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

72 
ЮУрГУ–24.05.06 2017 548.00 ПЗ 

ЮУрГУ. Серия «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. 

– 2012. – Вып. 15. – № 2 (262). – Челябинск: Изд. ЮУрГУ. – С. 43–47. 

9. Смолин, В.В. Управляемость военных гусеничных машин / В.В. Смолин, 

А.П. Софиян // Вестник бронетанковой техники. – 1981. – № 2. – С. 5–7. 

10. Опейко, Ф.А. Колесный и гусеничный ход / Ф.А. Опейко. – Минск: Изд. Ака-

демии сельскохозяйственных наук Белорусской ССР, 1960. – 228 с. 

11. Динамика быстроходного танка / А.А. Благонравов, С.Е. Бурцев,           А.А. 

Дмитриев  и др. – М.: Изд. АБТВ, 1968. – 505 с. 

12. http://www.agrot.ru/vidtrans.html 

13.  Сайт systemsauto.ru 

14.  Сайт snip1.ru 

15.  Сайт агронавигация.рф 

16.  сайт http://kemkran-dst.ru/dst/tm10_11gst10.php 

17. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Беспроводные_технологии  

18. Сетевые методы планирования и управления: методические указания к кур-

совому проекту / составители: Л.А. Баев, С.Ю. Лелекова, Н.С. Дзензелюк. – 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010.– 24 с. 

19. Сан Пин 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным элек-

тронно-вычислительным машинам и организации работы 

20. СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физиче-

ским факторам на рабочих местах. 

 

 

 

  

http://www.agrot.ru/vidtrans.html
http://kemkran-dst.ru/dst/tm10_11gst10.php


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

73 
ЮУрГУ–24.05.06 2017 548.00 ПЗ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – СКРИНШОТЫ БЛОК-СХЕМ VISSIM 

Пересчет координат глобального позиционирования из градусов в радианы 

 

Формирование управляющего воздействия 

 

Частоты вращения ведущих колес 
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Расчет буксования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ WI-FI МОДУЛЯ 

 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <TinyGPS.h> 

 

TinyGPS gps; 

SoftwareSerial ss(12, 14); 

 

static void smartdelay(unsigned long ms); 

static void print_float(float val, float invalid, int len, int prec); 

 

const char* ssid = "dst"; 

const char* password = "vjqlzlz2vjqlzlz"; 

int val; 

 

// Create an instance of the server 

// specify the port to listen on as an argument 

WiFiServer server(80); 

 

void setup() { 
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  Serial.begin(9600); 

  delay(10); 

 

  // prepare GPIO2 

  pinMode(2, OUTPUT); 

  digitalWrite(2, 0); 

   

  // Connect to WiFi network 

  Serial.println(); 

  Serial.println(); 

  Serial.print("Connecting to "); 

  Serial.println(ssid); 

   

  WiFi.begin(ssid, password); 

   

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

    delay(500); 

    Serial.print("."); 

  } 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("WiFi connected"); 
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  // Start the server 

  server.begin(); 

  Serial.println("Server started"); 

 

  // Print the IP address 

  Serial.println(WiFi.localIP()); 

 

 

  ss.begin(9600); 

  smartdelay(1000); 

} 

 

void loop() { 

  float flat, flon; 

  unsigned long age; 

 

  gps.f_get_position(&flat, &flon, &age); 

  print_float(flat, TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 10, 6); 

  print_float(flon, TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 11, 6); 

  Serial.println(); 
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  smartdelay(1000); 

   

  // Check if a client has connected 

  WiFiClient client = server.available(); 

  if (!client) { 

    return; 

  } 

   

  // Wait until the client sends some data 

  Serial.println("new client"); 

  while(!client.available()){ 

    delay(1); 

  } 

   

  // Read the first line of the request 

  String req = client.readStringUntil('\r'); 

  Serial.println(req); 

  client.flush(); 

   

  // Match the request 

  if (req.indexOf("handler.php?hidden=2") != -1) 
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  { 

    client.stop(); 

    for(int i=0;i<1023;i++) 

    { 

      analogWrite(2, i); 

      delay(4); 

    } 

  } 

  else if (req.indexOf("handler.php?hidden=1") != -1) 

  { 

    val = 1023; 

    analogWrite(2, val); 

    String s1 = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE 

HTML>\r\n<html>\r\n"; 

    s1 += (flat); 

    s1 +="  "; 

    s1 += (flon); 

    client.print(s1); 

    client.stop(); 

  } 

  else if (req.indexOf("handler.php?hidden=0") != -1) 
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  { 

    val = 0; 

    analogWrite(2, val); 

    client.stop(); 

  } 

  else if (req.indexOf("handler.php?polz=") != -1) 

  { 

    int a=req.indexOf("=")+1; 

    char b[4]; 

    for(int i=0;;i++) 

    { 

      if ((b[i]=req.charAt(a+i))==' ') 

      { 

        b[i]='\0'; 

        break; 

      } 

    } 

    int intVar; 

    intVar=atoi(b); 

    //Serial.println(intVar); 

    val=intVar*4; 
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    analogWrite(2, val); 

    client.stop(); 

  } 

  else if (req.indexOf("handler.php") != -1); 

  else { 

    Serial.println("invalid request"); 

    client.stop(); 

    return; 

  } 

 

  // Set GPIO2 according to the request 

  digitalWrite(2, val); 

   

  client.flush(); 

 

  // Prepare the response 

  String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE 

HTML>\r\n<html>\r\nGPIO is now "; 

  s += (val)?"high":"low"; 

  s += "<body><iframe name=\"area\" width=\"100\" 

height=\"100\"></iframe><form name=\"form1\" action=\"handler.php\" tar-
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get=\"area\"><button value=\"1\" name=\"hidden\" type=\"submit\">ON</button><but-

ton value=\"0\" name=\"hidden\" type=\"submit\">OFF</button><button value=\"2\" 

name=\"hidden\" type=\"submit\">SHIM</button><input type=\"range\" min=\"1\" 

max=\"255\" name=\"polz\" onchange=\"form1.submit()\"></form></body></html>\n"; 

 

  // Send the response to the client 

  client.print(s); 

  delay(1); 

  Serial.println("Client disonnected"); 

 

  // The client will actually be disconnected  

  // when the function returns and 'client' object is detroyed 

} 

 

 

static void smartdelay(unsigned long ms) 

{ 

  unsigned long start = millis(); 

  do  

  { 

    while (ss.available()) 

      gps.encode(ss.read()); 
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  } while (millis() - start < ms); 

} 

static void print_float(float val, float invalid, int len, int prec) 

{ 

  if (val == invalid) 

  { 

    while (len-- > 1) 

      Serial.print('*'); 

    Serial.print(' '); 

  } 

  else 

  { 

    Serial.print(val, prec); 

    int vi = abs((int)val); 

    int flen = prec + (val < 0.0 ? 2 : 1); // . and - 

    flen += vi >= 1000 ? 4 : vi >= 100 ? 3 : vi >= 10 ? 2 : 1; 

    for (int i=flen; i<len; ++i) 

      Serial.print(' '); 

  } 

  smartdelay(0); 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – БЛОК-СХЕМЫ И ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ ПЛК 

Структура программы 

 

Инициализация функции вычисления импульсов правым энкодером 

FUNCTION_BLOCK count_fcn1 

VAR_INPUT 

 INIT_1: BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 COUNT_100MS:WORD; 
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END_VAR 

VAR 

 b1: BLINK; 

 fc1: FAST_COUNT; 

 

 a: BOOL; 

END_VAR 

 

Функция вычисления импульсов правым энкодером 

fc1(enable:=TRUE, init:=init_1, channel:=3, mode_up_down:=FALSE, load:=a, pv:=0); 

b1(ENABLE:=TRUE, TIMELOW:=t#99ms, TIMEHIGH:=t#1ms); 

a:=FALSE; 

IF b1.OUT = 1 THEN 

  count_100ms:=fc1.CV; 

  a:=TRUE; 

END_IF; 

 

Инициализация функции вычисления импульсов левым энкодером 

 

FUNCTION_BLOCK count_fcn1 

VAR_INPUT 

 INIT_1: BOOL; 

END_VAR 
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VAR_OUTPUT 

 COUNT_100MS:WORD; 

END_VAR 

VAR 

 b1: BLINK; 

 fc1: FAST_COUNT; 

 

 a: BOOL; 

END_VAR 

 

Функция вычисления импульсов левым энкодером 

 

fc1(enable:=TRUE, init:=init_1, channel:=3, mode_up_down:=FALSE, load:=a, pv:=0); 

b1(ENABLE:=TRUE, TIMELOW:=t#99ms, TIMEHIGH:=t#1ms); 

a:=FALSE; 

IF b1.OUT = 1 THEN 

  count_100ms:=fc1.CV; 

  a:=TRUE; 

END_IF; 

 

Инициализация функции расчета расстояния и скорости 

FUNCTION_BLOCK distance_m 

VAR_INPUT 
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 COUNT_100MS:WORD; 

 NUMBER_OF_OPERATION:WORD; 

 RESULT: BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 SPEED_MM_S: REAL; 

 DISTANCE_MM: REAL; 

 out_generator:BOOL; 

END_VAR 

VAR 

 time_of_pulse: REAL; 

 

 time_turn_of_the_wheel_ms: REAL; 

 b1: BLINK; 

 counts_overall: WORD; 

 b2: BLINK; 

 data_old: ARRAY [0..7] OF BYTE; 

 

 number_of_operation_old: WORD; 

 

END_VAR 

 

Функция вычисления расстояния и скорости 
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b2(enable:=TRUE, timelow:=t#99ms, timehigh:=t#1ms); 

out_generator:=b2.out; 

IF count_100ms <> 0 THEN 

 

 

  IF b2.OUT = 1 THEN 

    counts_overall:=counts_over-

all+count_100ms;          

   (*Суммарное количество импульсов *) 

  END_IF; 

 

b1(enable:=TRUE, timelow:=t#99ms, timehigh:=t#1ms); 

speed_mm_s:=1.335*count_100ms*10.0;        

    (* Вычисление скорости в мм/с *) 

  IF b1.OUT = 1 THEN 

    distance_mm:=1.335*counts_overall; 

          

  (* Вычисление расстояния в мм *) 

  END_IF; 

ELSE 

  speed_mm_s:=0; 

END_IF; 
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IF number_of_operation <> number_of_operation_old OR result THEN    

      (* При выполнении следу-

ющей операции сбросить пройденное расстояние *) 

  counts_overall:=0; 

  distance_mm:=0; 

END_IF; 

number_of_operation_old:=number_of_operation; 

 

Инициализация блоков рассчета импульсов, расстояния и скорости 

 

FUNCTION_BLOCK Speed_distance 

VAR_INPUT 

 INIT_1:BOOL; 

 NUMBER_OF_OPERATION:WORD; 

 RESULT: BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 SPEED: REAL; 

 DISTANCE: REAL; 

 SPEED1: REAL; 

 DISTANCE1: REAL; 

 CNT: WORD; 

 CNT1: WORD; 

 out_generator: BOOL; 
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END_VAR 

VAR 

 d2: distance_m; 

 d1: distance_m; 

 c2: count_fcn1; 

 c1: count_fcn; 

 

END_VAR 

 

Блоки вычисления 

 

Инициализация функции получения входных переменных 
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FUNCTION_BLOCK PWM_values 

VAR_INPUT 

 INIT: BOOL; 

 CNT:WORD; 

 CNT1:WORD; 

 PVALUE_OLD:WORD; 

 SETPOINT:WORD; 

 DISTANCE:REAL; 

 DISTANCE1:REAL; 

 FM:BOOL; 

 BM:BOOL; 

 AR:BOOL; 

 AL:BOOL; 

 LIP:BOOL; 

 RIP:BOOL; 

 DISTANCE_RIGHT: REAL; 

 ACCIDENT:BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 PVALUE_NEW:WORD; 

 ERROR_FRQ: REAL; 

 ERROR_VAL:WORD; 

 E_D: REAL; 

 RESULT: BOOL; 
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END_VAR 

VAR 

 f: WORD; 

 f1:WORD; 

 PWMvalue:WORD; 

 e: REAL; 

 value: WORD; 

 freq_old: REAL; 

 e_value: WORD; 

 d: REAL; 

 d1: REAL; 

 d_old: REAL; 

END_VAR 

 

Функция получения входных переменных 

  (* Получение входных переменных *) 

result:=init; 

f:=cnt; 

f1:=cnt1; 

value:=Pvalue_old; 

d:=distance; 

d1:=distance1; 

IF fm = 1 OR bm = 1 OR lip OR rip THEN 
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  Pvalue_new:=setpoint; 

END_IF; 

(*/////////////////////////////////////////////////////*) 

 

(***************************************) 

IF al OR ar THEN          

       (* Если движение по 

дуге вправо, влево *) 

  Pvalue_new:=setpoint; 

END_IF; 

(* 

IF d >=distance_right*1000 OR accident THEN    (* Если цель достиг-

нута *) 

  Pvalue_new:=0;      

         (* 

Останавливаем двигатель *) 

  result:=TRUE;      

         

 (* Устанавливаем флаг результата *) 

END_IF; 

*) 

IF  accident THEN    (* Если цель достигнута *) 

  Pvalue_new:=0;      

         (* 

Останавливаем двигатель *) 
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  result:=TRUE;      

         

 (* Устанавливаем флаг результата *) 

END_IF; 

   (* Вывод данных для отслеживания *) 

freq_old:=f; 

d_old:=d; 

error_frq:=e; 

error_val:=setpoint - Pvalue_new; 
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Инициализация блока синхронизации 

FUNCTION_BLOCK Sync 

VAR_INPUT 

 CNT:WORD; 

 CNT1:WORD; 

 DISTANCE:REAL; 

 DISTANCE1:REAL; 

 PVALUE:WORD; 

 PVALUE1:WORD; 

 SETPOINT:WORD; 

 SETPOINT1:WORD; 

 FM:BOOL; 

 BM:BOOL; 

 AR: BOOL; 

 AL: BOOL; 

 LIP: BOOL; 

 RIP: BOOL; 

 DISTANCE_RIGHT: REAL; 

 DISTANCE_LEFT: REAL; 

 INIT: BOOL; 

 ACCIDENT: BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 
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 E: REAL; 

 E_V: WORD; 

 E1: REAL; 

 E_V1: WORD; 

 PVALUE_NEW: WORD; 

 PVALUE_NEW1:WORD; 

 E_D:REAL; 

 RESULT: BOOL; 

END_VAR 

VAR 

 

 sync0: PWM_values; 

 sync1: PWM_values1; 

 result1: BOOL; 

 result2: BOOL; 

 

END_VAR 

 

Блоки синхронизации 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

98 
ЮУрГУ–24.05.06 2017 548.00 ПЗ 

 

 

 

Инициализация функции вычисления частот вращения двигателей 

FUNCTION_BLOCK FRQ_module 

VAR_INPUT 
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 INIT:BOOL; 

 CHANNEL0:BYTE; 

 CHANNEL1:BYTE; 

 TIMEBASE:TIME; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 FREQ:REAL; 

 FREQ1:REAL; 

END_VAR 

VAR 

 frq1: FREQUENCY; 

 frq2: FREQUENCY; 

END_VAR 

Блоки вычисления 

 

Инициализация блоков управления двигателями 

FUNCTION_BLOCK PWM_0 
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VAR_INPUT 

 INIT:BOOL; 

 FREQ:WORD; 

 CHANNEL0:BYTE; 

 CHANNEL1:BYTE; 

 VALUE1:WORD; 

 VALUE2:WORD; 

 CHANGE:BOOL; 

 DITHER_VALUE:WORD; 

 DITHER_FREQUENCY:WORD; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

END_VAR 

VAR 

 pwm2: PWM1000; 

 pwm1: PWM1000; 

END_VAR 

Блоки управления двигателями 
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Инициализация функции реверса 

FUNCTION_BLOCK reverse 

VAR_INPUT 

 BM:BOOL; 

 LIP:BOOL; 

 RIP:BOOL; 

 FM: BOOL; 

 AR:BOOL; 

 AL:BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

END_VAR 
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VAR 

END_VAR 

Функция реверса 

F bm THEN (* Реверс двигателей для движения назад *) 

  q20:=TRUE; 

  q21:=TRUE; 

END_IF; 

 

IF lip THEN (* Реверс левого двигателя для разворота на месте влево *) 

  q21:=TRUE; 

  q20:=FALSE; 

END_IF; 

 

IF rip THEN (* Реверс правого двигателя для разворота на месте вправо *) 

  q21:=FALSE; 

  q20:=TRUE; 

END_IF; 

IF fm OR al OR ar THEN (* Движение прямо, по дуге влево, по дуге вправо *) 

  q21:=FALSE; 

  q20:=FALSE; 

END_IF; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

103 
ЮУрГУ–24.05.06 2017 548.00 ПЗ 

IF NOT(fm) AND NOT(bm) AND NOT(al) AND NOT(ar) AND NOT(lip) AND 

NOT(rip) THEN 

  q21:=FALSE; 

  q20:=FALSE; 

END_IF; 

 

 

Инициализация портов CR0505 

PROGRAM CONF_IO_CR0505 

VAR 

 

END_VAR 

VAR CONSTANT 

 

 (*IN_NOMODE ==> all Bits 0*) 

 IN_DIGITAL_H_ : BOOL := TRUE;   

    (*Bit 0*) 

 IN_DIGITAL_L_ : BOOL:= TRUE;    

    (*Bit 1*) 

 IN_CURRENT_ : BOOL := TRUE;    

   (*Bit 2*) 

 IN_VOLTAGE10_ : BOOL := TRUE;   

    (*Bit 3*) 

 IN_VOLTAGE30_ : BOOL := TRUE;   

    (*Bit 4*) 
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 IN_RATIO_ : BOOL := TRUE;    

     (*Bit 5*) 

 IN_DIAGNOSTIC_ : BOOL := TRUE;   

    (*Bit 6*) 

 

 IN_FAST_ : BOOL := TRUE;    

     (*Bit 7 *) 

 

 (*OUT_NOMODE ==> all bits 0*) 

 OUT_DIGITAL_H_ : BOOL := TRUE;   

    (*Bit 0*) 

 OUT_DIGITAL_L_ : BOOL := TRUE;   

    (*Bit 1*) 

 OUT_CURRENT_ : BOOL := TRUE;   

    (*Bit 2*) 

 

 OUT_DIAGNOSTIC_ : BOOL := TRUE;   

   (*Bit 6*) 

 OUT_OVERLOAD_PROTECTION_ : BOOL := TRUE; 

 (*Bit 7*) 

 

END_VAR 

 

VAR_INPUT 

 init: BOOL; 

END_VAR 
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