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В ходе данной выпускной квалификационной работы была разработана 

автоматическая платформа для транспортировки мелкогабаритных грузов в 

пределах производственного цеха и за его пределами. 

В процессе проектирования были подобраны узлы и агрегаты модели, 

выполнен тяговый расчёт платформы, составлен алгоритм управления 

автоматической системой беспилотного управления, написан программный код 

управления платформой, разработана технологическая карта изготовления  

детали. 

Расчеты в выпускной квалификационной работе выполнены при помощи 

программ MS Excel 2003, Компас 3D v13, CoDeSys 2.3. Пояснительная записка 

к выпускному квалификационному проекту оформлена в текстовом редакторе 

MS Word 2007 в соответствии со стандартом ЮУрГУ [1] . 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные машиностроительные предприятия имеют сложную структуру 

управления технологическими процессами. К этому относятся и транспортные 

перевозки между цехами и складами. При использовании ручного труда в 

управлении транспортными средствами внутри цехов требуется большое 

количество обслуживающего персонала. Поэтому на многих предприятиях не 

только России но и мира ведутся разработки по созданию автоматических 

платформ с минимальным участием, либо совсем без участия человека. 

Предприятие «ДСТ-Урал» осуществляет выпуск машин разного вида, 

например, тракторов, трубоукладчиков, бульдозеров и т.п.[2]. 

С 1999 г. завод «ДСТ-Урал» производит сертифицированную дорожно-

строительную технику, а также выполняет заказы других предприятий в 

смежных областях. 

В 2005 г. началось проектирование бульдозера ТМ-10. В 2007-м 

предприятие стало поставлять новые машины в крупнейшие Российские 

компании. В этом же году на открытом конкурсе в Республике Беларусь ТМ-10 

был признан лучшим бульдозером по технико-экономическим показателям в 

классе тяги 10 тонн. 

В 2008-2010 гг. завод осваивает выпуск новых моделей бульдозеров, 

сохранивших базовые преимущества ТМ10. Проведя политику оптимизации 

издержек, «ДСТ-Урал» добивается 10-15- процентного снижения цен на 

производимую технику и укрепляет позиции на рынке. Одновременно в 

Российской Федерации и в странах СНГ создаются дилерская и сервисная сети. 

Постепенно предприятие вышло на новый уровень модернизации, внедряя 

в свои машины джойстики управления поворотом и навесным оборудованием, 

устанавливая бортовые компьютеры. 

В декабре 2010 г. «ДСТ – Урал» первым среди тракторных заводов РФ 

внедрил современных роботов на участке сварки. К 2012 г. Уже четыре 

высокопроизводительных сварочных робота обеспечивают сварку сложных, 

трудоёмких и крупногабаритных элементов ходовой группы, бульдозерного 

http://tm10.ru/
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оборудования и др. Парк самых современных токарно-фрезерных станков 

позволяют выпускать комплектующие высочайшего качества.  

В 2011 г. запущен в серию новый бульдозер ТМ10 ГСТ с гидростатической 

трансмиссией BOSCH-REXROTH.  

Переход с механической трансмиссии на гидростатическую повысил 

надежность и улучшил потребительские свойства бульдозера. Выбор типа 

трансмиссии был определен опытом использования этой технологии ведущими 

мировыми производителями. 

Благодаря большому количеству производителей гидромашин, в том числе 

и отечественных, и планетарных редукторов завод смог преодолеть 

зависимость от любого монопольного изготовителя узлов и достичь большей 

экономической эффективности, при этом обеспечивая высочайшую надежность 

агрегатов. Чтобы успешно конкурировать на рынке, предприятию пришлось 

провести кардинальную реорганизацию технологического цикла, снизить 

себестоимость продукции и повысить ее качество. Предприятию удалось 

сформировать гибкую ценовую политику, значительно расширить модельный 

ряд выпускаемой техники. 

Таким образом, предприятием был совершен классический тип 

прорывного развития – за короткий срок разработан и внедрен в серийное 

производство современный бульдозер с уникальными для отечественного 

производства, а в ряде решений и для мировой тракторостроительной 

промышленности, характеристиками – ходовая на каретках в среднем классе, 

безредукторный привод насосов ГСТ и др. 

Одним из направлений дальнейшего развития является автоматизация 

стандартных перевозок внутри предприятия. Техническая разработка, которая 

обеспечивает выполнение поставленной задачи, заключается в 

автоматизированной платформе, способной передвигаться по заданному 

маршруту внутри производственного цикла практически без участия человека. 

Одним из важнейших составляющих является создание алгоритмов 

управления платформой таким образом, чтобы рабочему достаточно было 
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совершить одно действие, чтобы платформа двигалась в заданном направлении 

и  по заданной траектории. На кафедрах КГМиА и СУ имеются определённые 

наработки в данной области, касающиеся в частности движения быстроходных 

гусеничных машин. Необходимо правильно применить эти знания при 

разработке и проектировании тихоходных гусеничных машин и платформ и 

оценить качество управления по известным критериям. 

Целью дипломного проекта является теоретическое обоснование, выработка 

алгоритмов управления, конструктивное решение автоматизированной 

транспортной платформы. 

Для достижения поставленной цели в дипломном проекте требуется решить 

следующие задачи:  

1) определение массовых и габаритных характеристик платформы;  

2) выбор типа двигателя по мощности, крутящему моменту, стоимости, 

наличию дополнительных агрегатов;  

3) подбор бортового редуктора по передаточному числу;   

4) разработка конструкции рамы (корпуса);                    

5) разработка конструкции ходовой части, включая выбор типа ведущего 

колеса, количества опорных катков и пр.; 

6) подбор необходимых для движения и питания моторов агрегатов; 

7) разработка алгоритма управления проектируемой платформы; 

8)  изготовление опытного образца;  

9) проведение испытаний. 

Полученные в дипломном проекте результаты должны снизить затраты 

времени и сил на внутрицеховые перевозки, таким образом увеличивая 

рентабельность предприятия в целом. 
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1 ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 

РАЗРАБОТОК 

1.1 Обзор существующих автоматических платформ  

Обзор рынка показал, что технологии и разработки схожие с освещённой в 

данном дипломе применяются в основном в военной сфере. Подобные 

платформы выполняют различные функции: от перевозки грузов до 

патрулирования территории, но принцип у всех один и тот же – беспилотность. 

Lockheed Martin: роботизированная система поддержки 

отделения SMSS (Рисунок 1.1), разработанная этой компанией, представляет 

собой наземный робот типа «мула», который был проверен в реальных боевых 

условиях. Система была выбрана в 2011 году американской армией для своих 

испытаний. Их способность нести на себе почти 700 кг при самостоятельном 

движении за солдатами оказалась чрезвычайно полезной и, по крайней мере, в 

одном случае, на систему было нагружено более одной тонны различных 

запасов и, при этом, она работала безошибочно[3]. 

 

Рисунок 1.1 – Система поддержки отделения Squad Mission Support System 

(SMSS) от Lockheed Martin 

Компания Lockheed Martin сосредоточилась на добавлении автономных 

возможностей, SMSS способен работать в различных режимах, например 
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ручное управление, дистанционное управление, голосовые команды, возврат к 

оператору, движение к месту по выбранным точкам координат, возвращение по 

сформированной траектории, навигация по координатным точкам GPS, 

следование за человеком и следование за транспортным средством. Также в 

США были проведены испытания по управлению аппаратом с помощью 

спутниковой связи, включая дальности передачи команд на дистанции свыше 

300 км.  

HDT Global:  гусеничный робот Protector (Рисунок 1.2) разработан 

компанией HDT Global в качестве многозадачной системы обеспечения солдат 

в полевых условиях. На аппарате установлен дизельный двигатель мощностью 

32 л.с., он может перевозить груз массой 340 кг плюс тянуть за собой на 

прицепе еще 225 кг. Protector может быть быстро разобран на переносные 

модули, чтобы можно было преодолевать непредвиденные 

препятствия. Топливный бак на 57 литров  позволяет иметь запас хода 100 км. 

Максимальная скорость робота составляет 8 км/ч. Базовый аппарат управляется 

дистанционно, а режим круиз-контроля позволяет снизить рабочую нагрузку на 

оператора. 

 

Рисунок 1.2 – Многозадачная роботизированная система Protector 

 

Компания HDT также продемонстрировала, что ее робот может получить 

некоторый уровень автономности с полуавтономной навигацией на базе 

множества сенсоров, включая оптоэлектронику, активные радиочастотные 
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идентификационные метки, лидар, дифференциальную систему GPS, курсовую 

систему ориентации и одометры на звездочке каждой гусеницы. Также есть 

варианты с двумя носилками для эвакуации раненых, вариант с привязным 

БПЛА для ведения наблюдения и вооруженный вариант с дистанционно 

управляемым боевым модулем M-153 Crows. Беспроводное управление 

осуществляется при помощи джойстика для большого пальца и двух кнопок. 

Sterela: получив задачу разработать шасси для аэропортов Air Cobot, 

французская компания Sterela представила новую платформу на выставке 

Eurosatory 2014 в роли «мула» (Рисунок 1.3). Грузоподъемность составляет 100 

кг, канал связи дальностью 200 метров, аппарат приводится в действие 

электродвигателями, литий-ионные аккумуляторы на 48 Вольт позволяют 

аппарату работать до 8 часов. 

 

Рисунок 1.3 – Платформа Sterela 

 

Платформа Sterela имеет раздельное управление колес, она может работать в 

режиме «следуй за мной» или следовать по заранее запрограммированному 

маршруту, последний предлагается в качестве опции. Стандартная скорость 

составляет 7 км/ч; впрочем, опциональный двигатель может повысить ее до 18 

км/ч. 

G-Nius: Конечно же, компания G-Nius, израильское совместное предприятие 

между Elbit Systems и Israel Aerospace Industries, имеет самый большой 
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практический опыт в тяжелых патрульных и вооруженных роботах. Ее первый 

роботизированный аппарат Guardium, позднее переименованный в Guardium 

Mk.1, поступил в эксплуатацию в 2007 году.  

Более ориентированный, на боевое применение, AvantGuard, который 

базируется на аппарате Dumur Tags Vehicle. Четырехгусеничное шасси массой 

1,75 тонны с турбодизельным двигателем мощностью 100 л.с. развивает 

максимальную скорость 20 км/ч. Четыре гусеницы каждая длиной 0,91 метра и 

шириной 0,42 метра обеспечивают низкое удельное давление на грунт и 

оптимальную подвижность. При грузоподъемности в одну тонну могут 

устанавливаться различные типы модулей, включая дистанционно управляемые 

боевые модули (ДУБМ). После того как был разработан вариант Mk2 на базе 

БТР M113, этот робот получил обозначение в AvantGuard Mk.1. (Рисунок 1.4) 

 

Рисунок 1.4 – AvantGuard Mk 1 от G-Nius на базе тактического плавающего 

аппарата наземной поддержки 

 

Tecdron:  робот Cayman (Рисунок 1.5) имеет довольно своеобразную 

архитектуру, поскольку каждую из его четырех гусениц вращает свой 

электродвигатель. Необычное гусеничное решение позволяет получить 

оптимальную подвижность. Робот Cayman способен справляться с уклонами 

55° и двигаться по боковым уклонам 50°. Максимальная скорость составляет 6-
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8 км/ч. Робот весит 26 кг и может принять устройства массой до 20 кг; аппарат 

водонепроницаем до глубины один метр. 

 

Рисунок 1.5 – Робот Cayman от Tecrdon отличается четырьмя 

вращающимися гусеницами, которые позволяют роботу преодолевать сложные 

препятствия 

 

Канал передачи данных обеспечивает дальность работы в прямой видимости 

один километр (300 метров в городе). Оператор использует для управления 

либо минипульт с 7-дюйм экраном, либо упрочненный ноутбук. Литий-ионный 

аккумулятор на 12 вольт емкостью 20 Ач обеспечивает три часа непрерывной 

работы, хотя второй аккумулятор удваивает это время.  

Для труднопроходимой местности компания Tecdron предлагает Scarab LX, 

гусеничную систему массой 215 кг с грузоподъемностью 200 кг, способную 

преодолевать вертикальные препятствия высотой 40 мм. Этот робот, хотя и 

подходит для разведывательных задач, скорее всего он будет особенно полезен 

в операциях по разминированию и для ближней инспекции в опасных зонах. 

Российское предприятие «Ковровский электромеханический завод» (КЭМЗ) 

занимается разработкой наземных робототехнических комплексов не один год. 

Завод выпускает саперный робототехнический комплекс «Варан» (Рисунок 

1.6)  массой 190 кг, предназначенный для проведения визуальной разведки, 
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работы с взрывоопасными предметами, в том числе их обезвреживания или 

загрузки в специальные контейнеры для эвакуации, а также выполнения 

технологических операций по обеспечению доступа к взрывным 

устройствам[4]. 

 

Рисунок 1.6 – Саперный робототехнический комплекс «Варан» 

 

Для повышения проходимости робот выполнен на гусеничном шасси с 

электроприводом. Максимальная скорость движения – 1,8 км/ч, 

преодолеваемые подъемы и спуски — до 30 град., брод глубиной 15 см. 

Зарядки аккумуляторов хватает на 4 часа непрерывной работы. В транспортном 

положении «Варан» имеет габариты 1,2 х 0,7 х 0,7 м. 

Робот оснащен манипулятором с пятью степенями свободы и может 

поднимать им груз до 50 кг. Управление осуществляется с переносного пульта 

по кабелю длиной 200 м, либо по радиолинии до 1000 м. 

1.2 Обобщённая структура и принцип функционирования действующей 

системы управления  

Для изучения принципа управления гусеничной транспортной платформой 

рассмотрим устройство производимого на предприятии промышленного 
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трактора тягового класса 15 т с гидростатической трансмиссией. 

Функциональная схема действующей системы управления промышленным 

трактором представлена на рисунке 1.7.  

 

Рисунок 1.7 – Функциональная схема действующей системы управления 

промышленным трактором с гидростатической трансмиссией: ЗБ – задающий 

блок, ДВС – двигатель внутреннего сгорания, ГОП – гидрообъемная передача, 

БР – бортовой редуктор, ВК – ведущее колесо, ДОС – датчик обратной связи. 

 

ДВС вращает два регулируемых объёмных гидронасоса. Непрерывно 

регулируемые насосов по магистральным трубопроводам подают жидкость на 

два высокомоментных двухпозиционных (с двумя режимами работы: рабочим и 

транспортным) гидромотора, соединенных с ведущими колёсами трактора 

через бортовые редукторы. Насосы и гидромоторы – аксиально-поршневого 

типа, по сравнению с другими гидромашинами обладают наибольшей 

компактностью; их рабочие органы имеют малый момент инерции. Такая схема 

ГОП делает гидравлическую трансмиссию трактора весьма компактной [5]. 

Управление движением трактора осуществляется изменением 

производительности (подачи) насосов ГОП. При движении прямо насосы 
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регулируются синхронно, а при повороте уменьшается подача насоса 

отстающего борта [6]. 

Управляющий сигнал на насосы формирует контроллер, опираясь на данные 

с задающего блока ЗБ и сигнала обратной связи. В качестве задающего блока 

используется джойстик, передающий в контроллер данные об отклонении от  

центрального положения. Датчиками обратной связи являются энкодеры, 

прикреплённые к осям ведущих колёс.  

К достоинствам гидрообъёмной передачи относятся: 

 бесступенчатое регулирование скорости и плавность подачи крутящего 

момента; 

 реверсивность и возможность двигаться на малых скоростях; 

 удобство компановки и минимальное использование механических 

звеньев; 

 возможность объединения гидропривода с механизмом поворота; 

 легкость управления и его автоматизации. 

Наряду с достоинствами, гидрообъёмные передачи, в сравнении с 

механическими, имеют и ряд существенных недостатков: 

 снижение КПД трансмиссии при больших диапазонах регулирования и 

как следствие неэкономичность длительной работы машины на режимах не 

соответствующих номинальным нагрузкам; 

 большая масса трансмиссии на единицу передаваемой мощности; 

 высокая стоимость трансмиссии. 

Для ознакомления с характером формирования управляющего сигнала 

рассмотрим принцип работы исполнительного механизма – гидронасоса. 

Аксиально-поршневой насос с переменным рабочим объёмом (Рисунок 1.8) 

устроен следующим образом. В переднем корпусе 1 с каналами всасывания и 

нагнетания, показанными пунктиром, и в задней крышке 11 в подшипниках 

качения установлен вал 2 с ротором 6 (блоком цилиндров). В аксиальных 

расточках  ротора размещаются поршни 7 с подпятников, шарнирно связанным 
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с поршнями и опирающимися на диск 9 наклонной шайбы 10 , которая имеет 

возможность поворачиваться на некоторый угол относительно оси вала. Кроме 

того в расточках ротора находятся втулки 5, прижимаемые пружинами к торцу 

головки ротора 4, связанной как и ротор, с валом 2 и скользящей по 

поверхности распределителя 3, опирающегося на торец переднего корпуса 1.  

 

Рисунок 1.8 – Конструкция аксиально - поршневого насоса с наклонной 

шайбой: 1 – корпус; 2 – вал; 3 –  распределитель; 4 – головка ротора; 5 – втулка; 

6 – блок цилиндров; 7 – поршень; 8 – прижимной диск; 9 – диск наклонной 

шайбы; 10 – наклонная шайба; 11 – задняя крышка; 12 – шатун. 

 

Наклонная шайба опирается на два подшипника скольжения, выполненных 

в среднем корпусе 13, через которые передаётся осевое усилие от давления 

жидкости на поршни. Поворот наклонной шайбы осуществляется механизмом 

управления насоса с помощью поршня гидроцилиндра, связанного шатуном 12 

с наклонной шайбой [7]. 

При вращении вала поршни 7 постоянно прижимаются к диску 9 наклонной 

шайбы, в цикле всасывания с помощью прижимного диска 8 , а в цикле 

нагнетания усилием от давления жидкости. Жидкость поступает в рабочие 

камеры насоса из канала в корпусе через окна распределителя 3 и окна в 
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головке ротора 4, и через отверстие во втулках 5. Вытеснение жидкости из 

рабочих камер происходит аналогично [8]. 

Таким образом, управление скоростью вращения гусеницы, осуществляется 

через управление углом наклонной шайбы гидронасоса. Для этого у каждого 

гидронасоса есть по две катушки управления. 

При подаче напряжения на одну из них наклонная шайба отклоняется на 

положительный угол , пропорциональный поданному напряжению , при подаче 

на другую – на отрицательный. Так обеспечивается движение вперёд либо 

назад с необходимой скоростью. Для формирования такого управляющего 

напряжения используют встроенный практически во все существующие 

контроллеры широтно-импульсный модулятор (ШИМ). 

Из вышеуказанного следует, что управление гидростатической 

трансмиссией аналогично управлению электрическим двигателем постоянного 

тока, с той лишь разницей, что для изменения направления вращения двигателя 

необходимо сменить полярность управляющего тока. 

Рассмотренная система автоматизированного управления предназначена для 

облегчения человеку-оператору процесса управления трактором и 

стабилизации прямолинейного движения. 

Следует отметить, что трактор, рассмотренный в данном разделе как объёкт 

управления, является тяговой машиной (предназначен для перемещения грузов 

большой массы на небольшие расстояния), следовательно, отличаться от 

транспортной гусеничной платформы будет скоростью движения, что 

необходимо учитывать при проектировании и создании системы управления. 

Однако, принцип управления остаётся неизменным, поэтому далее будем 

называть гусеничную платформу транспортной. 

Выводы по разделу один 

Обзор передовых зарубежных и отечественных конструкций показал, что 

транспортные автоматические платформы получили широкое применение в 

военной сфере. Большинство таких роботизированных платформ оборудованы 
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электродвигателями и возможностью транспортировки грузов.  Однако большая 

часть из них не имеет полной автоматизации движения. 

Действующая автоматизированная система управления промышленным 

трактором с гидростатической трансмиссией, предназначенная для стабилизации 

прямолинейного движения включает: 

 промышленный трактор как объект управления;  

 датчики, как чувствительные элементы, воспринимающие фактическую 

скорость вращения гусениц; 

 контроллер (устройство управления), выполняющий функцию 

управляющего устройства (формирующего управляющие воздействия на 

исполнительный механизм системы по результатам сравнения сигналов с 

датчиков и с задающего блока); 

 гидрообъёмную передачу, включающую гидромотор и гидронасос, как 

исполнительный механизм , выдающий сигнал на бортовой редуктор. 

 бортовой редуктор, передающий вращение на ведущие колёса. 

Ввиду того, что управление гидростатической трансмиссией аналогично 

управлению электрическим двигателем постоянного тока, с той лишь разницей, 

что для изменения направления вращения двигателя меняется полярность 

управляющего тока, принято решение: разработку системы автоматического 

вождения гусеничной платформы, отладку прошивки контроллера и испытания 

системы провести с использованием опытного образца транспортной гусеничной 

платформы на базе электрических двигателей постоянного тока. 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Подбор агрегатов платформы 

Для  выполнения поставленных задач и разработки системы 

автоматического управления гусеничной платформой создадим физическую 

модель транспортной гусеничной платформы на базе электрических двигателей 

постоянного тока. Это позволит продемонстрировать работоспособность  

платформы и её системы управления. 

Для построения физической модели системы управления универсальной 

гусеничной платформы составим функциональную схему системы (Рисунок 

2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Функциональная схема системы управления моделью 

транспортной гусеничной платформой: ЗБ - задающий блок, ДПТ - двигатель 

постоянного тока. БР - бортовой редуктор, ВК - ведущее колесо, ДОС - датчик 

обратной связи 

Принцип работы системы автоматического управления (см. рисунок 2.1) 

заключается в построении замкнутой следящей системы, включающей 

гусеничную платформу как объект управления. Управляемыми величинами 

системы являются скорости вращения ведущих колес ωвк1 и ωвк2. Задающий 

блок (задающее программное устройство) выдает командный сигнал, несущий 

информацию о желаемой траектории движения гусеничной платформы, на 
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контроллер. Контроллер, принимая сигнал с задающего блока Y3, формирует 

программу управления платформой и опираясь на сигналы обратной связи Yос1 и 

Yос2 , которые снимаются с инкрементальных энкодеров (выдают информацию 

об изменении углов поворота ведущих колес), формирует управляющие 

сигналы Yур1 и Yур2  для исполнительного привода, включающего ДПТ и реле. За  

счет переключения реле изменяется полярность управляющих сигналов. Так 

реализуется реверсивное движение. Преобразованные управляющие сигналы 

Uу1 и Uу2 подаются на двигатели. Двигатели постоянного тока подключены через 

редукторы к залам ведущих колес [9]. 

Для создания физической модели необходимо более подробно изучить 

элементы системы и подобрать компоненты. Экономически целесообразно 

использовать имеющиеся на предприятии компоненты. 

Задающий блок в общем случае может представлять собой разнообразные 

устройства и выдавать различные типы сигналов от самых простых аналоговых 

до сложнейших в виде потока цифровых данных. 

В зависимости от типа ЗБ различают системы автоматического вождения 

(САВ) [10]: 

1) копирующие; 

2) индукционные; 

3) оптические; 

4) следовые; 

5) программные. 

Копирующая CAB работает по принципу копирования машиной при своем 

движении механически заданной линии. Эта линия имеет вид хорошо 

различимой на местности борозды, по ней скользит специальный щуп - копир 

системы автовождения, соединенный с управляющим устройством. При 

отклонении машины, копир через управляющее устройство вырабатывает 

сигнал коррекции направления движения машины в нужную сторону. 

Принцип работы индукционной система основан на ориентации 

движущегося агрегата относительно токоведущего проводника. По проводнику, 
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расположенному на глубине 40 см и задающему траекторию движения, 

пропускают переменный ток, в результате - около трассы движения образуется 

определенным образом ориентированное электромагнитное поле. Посредством 

индукционных датчиков, закрепленных на машине, напряженность и 

поляризация этого поля преобразуются в электрические сигналы, поступающие 

на управляющее устройство. По уровню этих сигналов определяется положение 

машины и направление её движения относительно задающего проводника. В 

результате аппаратура управления формирует необходимые задающие 

воздействия, направляя машину по заданной траектории - по закопанному 

проводнику. 

В основу работы оптической системы положен принцип управления 

машиной по контрастной линии. Для этой цели по оси трассы или параллельно 

ей наносится контрастная линия, имеющая существенно отличные оптические 

свойства по сравнению с окружающей местностью. Аппаратура CAB с 

помощью приемных фотодатчиков воспринимает изображение этой линии и 

определяет положение машины относительно заданной траектории. При 

наличии отклонения – система вырабатывает корректирующие управляющие 

воздействия, направляя тем самым движение машины параллельно контрастной 

линии.  

Следовал CAB пo принципу действия совпадает с оптической системой 

вождения. Трасса движения машины определяется следом, обладающим 

специфическими свойствами, позволяющими надежно различать его на 

местности по магнитным, химическим или радиационным признакам.  

При работе с программной CAB машина не «видит» трассу движения, а 

выполняет все необходимые маневры согласно командам управления, 

поступающих с задающего программного устройства. В это устройство перед 

началом движения вводятся координаты исходных точек и координаты 

конечного пункта. Запись программы движения может производиться 

автоматически [11].  
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Из рассмотренных выше типов задающих блоков, наиболее подходящим, 

для решения задачи замены человека-оператора, осуществляющего ручное 

управление движением универсальной гусеничной платформой на действие 

автоматического управляющего устройства, является программный задающий 

блок. Его реализация позволит:  

 исключить ошибки человека-оператора в части безошибочности задания 

командного (опорного) сигнала 

 эксплуатировать гусеничную машину в условиях, опасных для жизни и 

здоровья человека;  

 с минимальными затратами временных и финансовых ресурсов вносить 

изменения в программный опорный сигнал. 

Немаловажно также, что затраты на создание и тиражирование 

программного задающего блока, по сравнению с аналогичными затратами на 

реализацию, например, задающего блока индукционного типа, значительно 

ниже . 

В качестве задающего блока используется блок кнопок (Рисунок 2.2). 

Нажатие на кнопку будет означать выбор той или иной последовательности 

действий для гусеничной платформы, т.е. выполнение некоторой программы 

автоматического движения. Кнопки подключаются к простым логическим 

входам контроллера, подавая напряжение питания на вход при нажатии. 

 

Рисунок 2.2 – Блок кнопок 

 

Двигатели постоянного тока взяты от стеклоочистителя, производит 

трактора. Поскольку при номинальной мощности по 30 Вт каждый, пара 
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двигателей может обеспечить движение платформы массой 14 кг со скоростью 

1,5 км/ч.  

Сила тяги необходимая для перемещения платформы на прямолинейном 

участке без ускорения (без учета моментов сопротивления механизмов) : 

,0 втяги RGfF                         (1) 

где f0  – общее сопротивление движению = 0,07(для асфальта) ; 

 G –вес машины; 

Rв – сопротивление воздуха . 

В данном конкретном случае сопротивлением воздуха можно пренебречь , 

т.к оно очень мало и не оказывает значительного воздействия. 

,9,102)(1477,00 ННGfFтяги   

Рассчитаем минимальную требуемую мощность процесса движения : 

,платформытягипрдвиж VFN                    (2) 

где Vплатф – скорость платформы = 1,5 км/ч . 

,22,43))(
6,3

5,1
()(9,102 Вт

с

м
НVFN платформытягипрдвиж   

Исходя из полученных результатов, выбор пары двигателей 

стеклоочистителя суммарной мощностью в 60 Вт оправдан. Этой мощности 

достаточно для преодоления сопротивления и перевозки грузов по асфальту и 

схожим с ним покрытиям. 

Чтобы обеспечить требуемую скорость (1,5 км/ч) подберем понижающие 

редукторы. В качестве малых шестерен редукторов (предназначены для валов 

двигателей) взяты сателлиты от планетарного редуктора стартера, количество 

зубьев Z=13. Для расчета количества зубьев больших шестерней (для валов 

ведущих колес) необходимо определить коэффициент передачи редуктора. 

Рассчитаем скорость вращения валов ведущих колес, при которой будет 

достигаться максимальная скорость. 

,вквкплатформы rV                       (3) 

где Vплатформы   – максимальная скорость платформы  =  0,94 м/с; 
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     – скорость вращения ведущего колеса; 

    – радиус ведущего колеса. 

Тогда 

)(6,27
)(034.0

)(94.0

с

рад

м

с

м

r

V

вк

платформы

вк  , 

Таким образом, коэффициент передачи редуктора равен: 

,5

)(6,27

)(130



с

рад
с

рад

i
вк

дв




 

Количество зубьев большой шестерни равно: 

65135  дввк ZiZ  

По разработанному чертежу (Рисунок 2.3) шестерни для валов ведущих 

колес [12]. 

В ходе испытаний установлено, что реальная скорость не превышает  

3,5 км/ч (при полностью заряженном аккумуляторе), что близко к желаемому 

значению и даст возможность компенсировать снижение напряжение 

аккумулятора, а также достаточно‚ для того чтобы визуально оценить 

изменение скорости при испытании различных алгоритмов движения. 

 

Рисунок 2.3 – Шестерня редуктора большая 
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Для соединения малых шестерен с валами двигателей на предприятии 

изготовлены переходники. Разработанный чертеж представлен на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Переходник 

Для управления направлением вращения двигателя (полярностью) взяты 

пары автомобильных реле 12 В, подключенные к двигателю по мостовой схеме 

(Рисунок 2.5). Вход «+» подключен к контроллеру для управления скоростью 

вращения. Вход «-» – общий, подключен к источнику питания (аккумулятору). 

Вход «1» подключается к контроллеру для управления реле (полярностью). В 

контроллере для управления скоростью вращения используется специальное 

встроенное устройство – широтно-импульсный модулятор (ШИМ). Для 

управления реле используется простой логический выход с логическими 

уровнями О В и напряжение питания (12 В). При подаче высокого логического 

уровня реле КМ1 и КМ2 срабатывают, замыкаются нормально разомкнутые 

контакты, меняя направление тока, поступающего на двигатели.  
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Рисунок 2.5  –  Схема подключения двигателей постоянного тока через реле 

управления 

 

При подаче низкого логического уровня реле не срабатывает, оставляя 

направление протекания тока неизменным. Так реализован механизм 

реверсивного движения платформы для предупреждения некорректной работы 

реле при пересаживании напряжения питания, необходимо взять реле с 

напряжением срабатывания 8 В или менее. 

В качестве датчиков обратной связи, выбраны инкрементальные энкодеры 

(Рисунок 2.6). Принцип работы энкодера следующий: с изменением угла 

поворота энкодер посылает прямоугольные импульсы с информационных 

выходов А и В.  

Амплитуда импульсов задается входом энкодера (в нашем случае на вход 

подается  напряжение питания 12 В). Расширение взятых знкодеров составляет 

24 импульса/оборот‚ т.е. каждому импульсу соответствует поворот на 15 
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градусов. Для взаимодействия с энкодерами контроллер имеет специальный 

счетный вход. 

 

Рисунок 2.6 – Инкрементальный энкодер 

 

После выбора всех элементов системы сформулируем требования к 

контроллеру: 

 количество входов: 4 простых логических входа для блока кнопок, 4 

счетных входа для взаимодействия с энкодерами. Итого: минимальное 

количество входов 8; 

 количество выходов: 2 простых логических выхода для управления реле, 

2 выхода и возможностью ШИМ. Итого: минимальное количество выходов 4; 

 производительность контроллера должна быть достаточной, чтобы верно 

анализировать импульсы с энкодеров.  

Программируемый логический контроллер  — электронная 

составляющая промышленного контроллера, специализированного 

(компьютеризированного) устройства, используемого для автоматизации 

технологических процессов. 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[13]. 

В системах управления технологическими объектами логические команды, 

как правило, преобладают над арифметическими операциями над числами 

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%D1%8B%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/%D0%90%D0%A1%D0%A3_%D0%A2%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A3_%D0%A2%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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с плавающей точкой, что позволяет при сравнительной простоте 

микроконтроллера (шины шириной 8 или 16 разрядов), получить мощные 

системы, действующие в режиме реального времени. В современных ПЛК 

числовые операции, в языках их программирования, реализуются наравне с 

логическими. Все языки программирования ПЛК имеют лёгкий доступ к 

манипулированию битами в машинных словах, в отличие от большинства 

высокоуровневых языков программирования современных компьютеров.  

На предприятии используют контроллеры фирмы ifm electronic. Для 

поставленных целей лучше всего использовать модель ClassicController  

CR0505 (Рисунок 2.7). В дипломных проектах прошлых лет использовали 

контроллер той же фирмы только модель CR0401, которая имеет меньшие 

возможности, по сравнению с выбранным. 

 

Рисунок 2.7 – Контроллер ClassicController CR0505 

 

Новшеством является программируемая, многоуровневая обработка 

ошибок (keep alive): Контроллер безопасности управления подвижной техники 

обеспечивает при возникновении серьезной неисправности перевод 

оборудования в безопасное состояние. В случае менее серьезных ошибок 

некоторые компоненты в предварительно заданных зонах могут быть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)
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
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
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использоваться без прерывания, т.е. не все компоненты должны быть 

отключены. Реакцию входов и выходов можно легко адаптировать к 

конкретному применению с помощью программного обеспечения. Контроллер 

отлично подходит для выполнения сложных функций управления.  

Данный контроллер обладает рядом преимуществ:  

• Высокопроизводительный контроллер безопасности идеально подходит 

для сложных задач управления. Быстрая загрузка и обработка 

пропорциональных функций, а также короткое время обнаружения ошибки 

(110 мс) обеспечивают необходимый уровень безопасности.  

• Аналоговые, цифровые и высокоскоростные порты могут работать как 

входы-выходы безопасности. Кроме того, к контроллеру безопасности можно 

подключить индуктивные датчики безопасности. Выходы можно использовать 

как дискретные и ШИМ-выходы 

• Специальное механическое исполнение корпуса и надёжное уплотнение 

предотвращает проникновение влаги (конденсат, грязь). Кабельные разъемы 

защищены от непредусмотренного ослабления с помощью специальной защиты 

от вибраций. Конструкция рассчитана на постоянные механические удары и 

вибрации. 

 Широкий диапазон рабочих температур делает возможным применение в 

любой климатической зоне. Химически стойкие материалы корпуса 

гарантируют, что даже под воздействием антигололёдных химических 

реагентов в холодное время года он не будет иметь значительных повреждений. 

 Электроника надёжно защищена от различных электромагнитных помех. 

Наведённые помехи надёжно отфильтрованы и не смогут повлиять на 

контроллер, что очень важно в современном мире при применении техники с 

этим контроллеров на предприятиях оборонной промышленности.  
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2.2 Проектирование конструкции рамы 

В ходе проектирования грузовой платформы была разработана конструкция 

рамы и тележки ходовой системы[14]. Общий вид платформы изображен на 

рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Автоматическая транспортная платформа 

 

Основными несущими элементами рамы являются дно размерами 

553х250х12 мм и два борта размерами 560х75х12 мм, выполненные из фанеры. 

Габаритные размеры платформы обусловлены техническим заданием и 

приняты равными 560х384х100 мм. 

На каждом борту установлены ведущее колесо с редуктором и 

электромотором, три опорных катка. Гусеница состоит из петель  шириной 37 

мм, которая состоит из 37 траков с шагом 28 мм. 

В качестве типа зацепления выло выбрано гребневое. Такой тип зацепления 

более всего подходит для такой конструкции по ряду причин: дешивизна 

изготовления; простота конструкции и лёгкость монтажа. Конечно, такой тип 

зацепления не совершенен, но при данной конструкции недостатки весьма 

несущественны. 
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Радиус ведущего колеса по техническому заданию должен составлять 

приблизительно  25 мм, его точные размеры для работы с выбранной гусеницей 

определены из следующих соображений. Геометрия профиля ведущей 

звездочки представлена на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Геометрия профиля ведущей звездочки. OB=OA=R;            

AB– шаг = 96 мм; CB = ½ AB 

 

Основные зависимости в общем виде для случая зацепления в каждый зуб: 

   
  

 
                                                    (4) 

Где    – центральный угол, образованный двумя соседними зубьями 

звездочки,    – полный угол окружности, n – число зубьев на звездочке. 

       
  

 
                                                        

Откуда: 

  
  

        
                                                       

По результатам проведенных расчетов было выявлено, что угол между 

двумя зубьями ведущего колеса должен быть 120
о
, для удовлетворения 

техническому заданию. При зацеплении радиус ведущей звездочки 

удовлетворяет требованиям и принят равным 30 мм. 

A B 

C 

O 
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В качестве опорных элементов разработаны опорные катки, расположенные 

по 3 штуки на одну сторону и закреплены жестко на тележке. Опорные катки 

берут на себя часть веса платформы, а так же предотвращают сползание 

гусеницы с тележки при повороте платформы. На оси опорного катка 

расположены однорядные подшипники качения. Материал катка – фанера. 

Общий вид представлен на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Опорный каток 

2.3  Основные принципы радиоуправления 

В общем случае системы радиоуправления делятся на две группы по типу 

передаваемых команд: дискретное и пропорциональное [15]. Дискретные 

системы предназначены для включения и выключения различных устройств 

(например, освещения). Органами управления в таких системах обычно служат 

всевозможные тумблеры и кнопки. На сегодняшний день их возможностей для 

управления платформой явно недостаточно. Потому они используются только в 

детских игрушках, как составная  часть более сложных систем. Вторая группа 

систем предполагают возможность плавного изменения какого-либо параметра 

модели пропорционально отклонению управляющего органа от нулевого 

(базового) состояния (Рисунок 2.11). Можно задать любые обороты двигателя 

(от нуля до максимальных), передвигая стик газа из нижнего положения в 

верхнее. 
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Рисунок 2.11 – Общая схема управления 

 

Человек, при помощи органов управления (джойстики, кнопки, тумблеры и 

пр.), формирует команды управления. Эти команды в виде электрических 

сигналов поступают на вход шифратора. Дискретные команды обычно 

представляются логическими 0 и 1. Напряжение, близкое к напряжению 

питания, на соответствующем входе шифратора обозначается логической 

единицей, a близкое к нулю логическим нулем соответственно.  

Для пропорциональных каналов обычно применяются аналоговые датчики. 

Так двухосевые джойстики управления чаще всего представляют собой пару 

переменных резисторов, каждый из которых отвечает за соответствующую ось 

и представляет отдельный канал управления. Резистор подключается к 

шифратору по схеме делителя напряжения. При этом изменение положения 

джойстика вдоль некоторой оси приводит к пропорциональному изменению 

уровня напряжения в канале управления. 

Основными задачами шифратора является преобразование и уплотнение 

сигналов со всех каналов управления в один единственный канал. Для этих 

целей в современной аппаратуре используется принцип дискретизации 

непрерывного сигнала. Последние представляется в виде последовательности 

дискретных значений, полученных из канала через равные промежутки 

времени. При условии, что временные промежутки будут стремиться к нулю, 
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последовательность таких дискретных величин будет стремиться к 

первоначальному непрерывному сигналу (Рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Виды сигналов, а – пропорциональный, б – дискретный. 

 

Полученные таким образом точки кодируются при помощи широтно-

импульсной модуляции (ШИМ или PWM). Т.е. уровень в каждый момент 

времени преобразуется в ширину импульса. Так в общем случае нулевой 

уровень соответствует ширине импульса в 1000мкс, а максимальный – 2000мкс.  

Преобразовав так все каналы, шифратор уплотняет их в один канал. 

Импульсы каждого канала выстраиваются друг за другом в порядке следования  

каналов. За импульсом последнего канала идет синхропауза‚ обозначающая 

конец пакета и начало следующего. Такой способ кодирования называется РРМ 

и является стандартным для большинства выпускаемых сегодня аппаратур 

(Рисунок 2.13). При длине пакета в 20мс он позволяет передать 8 канатов. 

Частота дискретизации при этом будет равна 50 Гц‚ т.е. информация о каждом 

канале будет передана 50 раз в секунду 

Далее РРМ-сигнал поступает на вход ВЧ-модуля. Главной задачей 

последнего является передача сигнала на приемник. Его основными 

характеристиками является несущая частота и выходная мощность. Обе эти 

характеристики напрямую влияют на дальность действия аппаратуры. 

Повышение несущей частоты позволяет модулю передавать больше 
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информации за промежуток времени, что дает возможность использовать 

различные алгоритмы помехозащищенности и увеличивать максимально 

возможное число каналов аппаратуры. На сегодня самыми многообещающими 

являются модули с частотой 2.4гГц. Использование столь высокой частоты 

позволило передавать с пакетом идентификационный код. Эго в свою очередь 

дало возможность снять ограничения на использование нескольких аппаратур 

одновременно разными моделистами в одном месте. Для соединения 

передатчика и приемника производится операция привязки. В рамках этой 

операции идентификационный код передатчика запоминается приемником. 

После этого приемник принимает только пакеты, подписанные этим кодом. 

Таким образом, исключается сама возможность взаимного влияния двух 

аппаратур, работающих в одном диапазоне частот. 

Но у повышения несущей частоты есть и свои минусы. И заключаются они в 

основном в свойствах волны. Дело в том, что чем выше частота, тем хуже она 

преодолевает препятствия. Поэтому для дальнобойных систем(LRS - long range 

system) чаще всего используются вч-модули с несущей частотой 433 и 868 мГц. 

На стороне модели сигнал аппаратуры принимается вч-модулем‚ 

превращается обратно в РРМ и передается дешифратору. Дешифратор 

разделяет суммарный сигнал на канальные ШИМ-сигналы. Именно эти 

сигналы передаются на исполнительные устройства‚ где они преобразуются в 

механическое действия. Принимающий вч-модуль и дешифратор обычно 

выполнятся в виде одного модуля приемника. Делается это с целью 

уменьшения размера и веса аппаратуры на стороне модели. 

С той же целью различные настройки модели, микширование и прочие 

функции выполняются на стороне передатчика в пульте управления. Но с 

развитием микроконтроллеров это становится все менее актуально. 

Дальнейшим развитием аппаратуры управления стало использование 

двунаправленных модулей (трансиверов) и передача со стороны модели на 

аппаратуру управления информации о состоянии элементов, текущих 

характеристиках, географическом положении и пр. - телеметрии. 
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Рисунок 2.13 –  Схема системы управления с двунаправленными                

вч-модулями 

 

Фактически в системе появляется дублирующий набор таких же блоков с 

той разницей , что находятся они на противоположной стороне. Роль органов 

управления на стороне модели выполняют различные датчики - напряжения, 

гироскоп, барометр, компас, ускорения, оборотов двигателя и пр. На стороне 

аппаратуры управления роль исполнительного устройства обычно выполняет 

дисплей, который отображает показания датчиков модели. 

Так же на стороне модели стали применяться специальные контроллеры, 

которые объединяют информацию с каналов управления с показаниями 

датчиков внутри модели и выдают на исполняющие устройства уже 

измененный сигнал. Так строятся, например, различные стабилизаторы полета, 

которые позволяют в реальном времени без участия человека компенсировать 

порывы ветра на авиамоделях. Передача же телеметрии на пульт управления 

позволяет, например, своевременно отследить разрядку бортового 

аккумулятора модели и вернуть ее в точку старта до отключения питания. 
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2.4 Описание среды программирования и выбор языка 

программирования 

Средством программирования контроллеров фирмы ifm electronic является 

бесплатно распространяемая среда CoDeSys (Controller Development System). 

CoDeSys - инструментальный программный комплекс промышленной 

автоматизации. 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 

программ для программируемых логических контроллеров (ПЛК). Она 

распространяется бесплатно и может быть без ограничений установлена на 

нескольких рабочих местах. 

В CoDeSys для программирования доступны все пять определяемых 

стандартом IEC 61 131-3 (МЭК 61 131-3) 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 Chan) 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-

ориентированного программирования (ООП). 

Встроенные компиляторы CoDeSys генерируют машинный код (двоичный 

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

разрядные процессоры: Infineon C166, TriCore, 8ox86, ARM (архитектура), 
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PowerPC, SH, MIPS (архитектура), Analog Devices Blackfin, TI C2000/28x и 

другие. 

При подключении к контроллеру, среда программирования переходит в 

режим отладки. В нем доступен мониторинг/изменение/фиксация значений 

переменных, точки останова, контроль потока выполнения, горячее обновление 

кода, графическая трассировка в реальном времени и другие отладочные 

инструменты. 

CoDeSys позволяет составлять программы из блоков (языки FBD), что 

хорошо для наглядного представления процессов, происходящих в 

контроллере, поэтому будем использовать такие языки для определения общей 

структуры программы (позволяет избежать составления схемы алгоритма), а 

также для использования специализированных блоков, значительно 

упрощающих организацию взаимодействия контроллера с окружающими 

устройствами [16]. 

Для организации вычислительных процессов и различных преобразований 

воспользуемся чуть более подходящим для этого языком ST (Structured Text). 

ST паскале подобный язык, его достоинствами по сравнению с другими 

доступными в данной среде являются: 

 удобство организации вычислений с плавающей точкой; 

 удобство работы с аналоговыми сигналами; 

 удобство при составлении больших программ. 

2.5 Прошивка контроллера 

Для написания прошивки обратимся к функциональной схеме системы 

управления моделью транспортной гусеничной платформой, представленной в 

разделе 2.1. На функциональной схеме видно, что контроллер занимает 

основное место в системе, взаимодействует практически со всеми элементами: 

получает информацию с датчиков и с задающего блока, формирует уровень 

управляющего воздействия. Из вышесказанного следует, что в программе 
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должны присутствовать части (далее блоки) для взаимодействия с элементами, 

а также для вычисления и формирования управляющего воздействия. 

Создадим функциональные блоки для взаимодействия с каждым внешним 

устройством (блоком кнопок, энкодерами, двигателями), это поможет 

определить структуру программы. Также необходим блок способный 

объединить все данные с функциональных блоков и формирующий на основе 

данных управляющее воздействие. На рисунке 2.14 представлены основные 

блоки, помещенные в основной цикл программы. 

Блок «Button» отвечает за обработку нажатий на кнопки и выбор программы 

автоматического движения. Блок «Sync» взаимодействует с энкодерамн и 

получает всю возможную информацию: о скорости движения платформы и о 

пройденном каждым из бортов расстоянии. Блоки «CAN1» являются 

регулятором в системе, собирает все данные и формирует управляющее 

воздействие. Имеется возможность отключения обратной связи для упрощения 

процесса отладки прошивки и оценки качества работы обратной связи. Блоки 

«FP и F_TRING» нужны для того, чтобы была возможность управлять 

программами заложенными в блоке «botton». 

В первую очередь, проработаем блок прямого управления двигателям. для 

формирования ШИМ-сигнала существует специальный блок (Рисунок 2.15), 

описанный в библиотеке к данному контроллеру (CR0505) [17].  
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Рисунок 2.14 – Основной цикл программы 
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Рисунок 2.15 – Блок формирования ШИМ-сигнала 

 

Параметры для настройки приведены в таблице 2.1[18]. 

Таблица 2.1 – Таблица для настройки блока формирования ШИМ-сигнала 

Параметр Тип данных Описание 

INIT BOOL TRUE: элемент инициализирован 

FALSE: элемент отключен, в 

процессе дальнейшей обработки  

FREQUENCY WORD Частота ШИМ-сигнала (В кГц) от 20 

до 250 

CHANNEL BITE Номер выходного канала( 0..l I) 

ШИМ-сигнала 

VALUE WORD Значение на выходе ШИМ (в %о) от 

0 до 1000 

CHANGE BOOL TRUE: меняется послу нового 

значения: 

FREQUENCY: после сигнала ШИМ; 

VALUE: после сигнала ШИМ; 

DITHER_VALUE: после крайнего 

значения сигнала; 

DITHER_ FREQUENCY: после 

крайнего значения сигнала; 

FALSE: изменение ШИМ-сигнала не 

имеет значения на выходе 

DITHER_VALUE WORD Значение сглаживания (в %о) от 0 до 

1000 
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Продолжение таблицы 2.1 

DITHER_ FREQUENCY WORD Частота сглаживания в кГц от 0 до 

FREQUENCY / 2 

 

 

Необходимо задать TRUE параметру INIT для работы блока. Параметру 

CHANNEL присвоим номер выхода, на который необходимо подавать ШИМ-

сигнал (для левого борта - 0, для правого борта - 1). Частоту выберем равную 

100 кГц, запишем в параметр FREQUENCY. Сглаживание не требуется, так как 

двигатель обладает большой инерцией (по сравнению со скоростью 

формирования сигнала), поэтому параметры DITHER_FREQUENCY и 

DITHER_VALUE установим равными O. 

Блок формирования ШИМ-сигнала на двигатели также содержит выходы 

управления. Общая структура представлена на рисунке 2.16. 

 

Рисунок 2.16 – Блок формирования ШИМ-сигнала на двигатели  
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Далее необходимо проработать блок получения данных с энкодеров. Эти 

данные (дополняемые данными с задающего блока) будут использованы 

системой для управления при формировании управляющего воздействия и при 

выполнении программы автоматического движения. 

Во-первых, необходимо получить «сырые» данные о скорости и пройденном 

расстоянии, после этого преобразовать в системные единицы измерения. 

Для получения «сырых» данных был написаны специальные блоки для 

правого и левого борта: один способен подключаться к счетному входу 

контроллера и хранить данные о количестве импульсов, поступивших с 

момента включения (Рисунок 2.17), а другой способен считать частоту 

поступающих импульсов, иначе говоря скорость и расстояние (Рисунок 2.18). 

 

Рисунок 2.18 – Блок подсчитывающий количество импульсов 

 

 

Рисунок 2.19 – Блок, подсчитывающий скорость и расстояние 
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Для дальнейшей обработки данных, приведения их к системным единицам 

измерения добавлены два блока: один для преобразования количества 

импульсов в метры, другой для преобразования частоты импульсов в скорость 

платформы выраженную в десятых долях процента, для удобства организации 

обратной связи. Также последний блок обладает функцией автокалибровки, т.е. 

самостоятельно вычисляет максимально возможную скорость. Блоки написаны 

на языке ST. 

Блок обработки нажатий на кнопки запускает на выполнение программу 

движения по определенной траектории и с определенной желаемой скоростью, 

основываясь на данных с энкодеров о пройденном расстоянии отключает 

воздействие по завершении программы. Схема алгоритма работы блока 

представлена на рисунке 2.20 [19]. Блок написан на языке ST и представлен в 

приложении А. 

Наибольший интерес с точки зрения теории управления представляет 

разработка блока регулятора. Данный блок объединяет все ранее разработанные 

блоки: опирается на данные с блока обработки нажатий на кнопки (задающего 

блока), на данные с блока данных с энкодсров (блока обратной связи), 

формирует на основе этих данных данные о необходимом воздействии на 

двигатели и передает эту информацию на блок прямого управления 

двигателями. 

2.6 Алгоритм формирования управляющего воздействия 

Сформулируем некоторые требования к алгоритму: 

 алгоритм должен обеспечивать плавный разгон бортов до требуемой 

скорости, чтобы избежать неоправданно высокого износа деталей; 

 после достижения бортами требуемой скорости стабилизировать её на 

данном уровне.  
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Рисунок 2.20 – Схема алгоритма блока обработки нажатий на кнопки 

 

Для решения поставленной задачи не подходит ни один из типовых 

линейных законов формирования управляющего сигнала, так как линейные 

корректирующие устройства имеют жесткую зависимость между амплитудной 
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и фазовой характеристикой, а также имеют ограниченные возможности при 

необходимости обеспечить высокие показатели качества [20,21].   

Поставленная задача является, в какой-то мере, противоречивой и получить 

такой закон регулирования можно только введением нелинейного 

корректирующем устройства (реализуемого в нашем случае программно). 

Разработанный блок регулятора способен работать в двух режимах (выбор 

режима осуществляется переключателем): без использования обратной связи 

(т.е. управляющее воздействие без корректировки передается на блок прямого 

управления двигателями) и с использованием обратной связи. В случае 

использования обратной связи, блок обрабатывает данные с задающего блока 

(блока кнопок) и блока обратной связи (блока обработки данных с знкодеров). 

Обработка данных, относящихся к левому и правому борту, происходит 

независимо, что позволяет корректировать не только прямолинейное движение, 

но и движение по криволинейной траектории. Схема алгоритма обработки 

данных‚ для получения требуемого нелинейного закона регулирования на 

одном борту (на другом идентичен), представлен на рисунке 2.21 

Все данные в системе измеряются в процентах (позволяет предусмотреть 

независимость от степени заряда аккумулятора), поэтому алгоритм 

предусматривает некоторое несоответствие уровня управляющего воздействия 

и реальной скорости движения. Это связано с неизбежно возникающими 

моментами сопротивления движению (как в узлах системы, так и со стороны 

поверхности, по которой происходит движение). 

График на рисунке 2.22 демонстрирует практически полученную 

зависимость управляющего воздействия и скорости от времени (очень 

маленький промежуток срабатывания). Из графика видно, что лишь при 

превышении управляющим воздействием уровня 40%, начинает нарастать 

скорость вращения ведущего колеса. 
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Рисунок 2.21 – Схема алгоритма регулятора 
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Рисунок 2.22 – Зависимость управляющего воздействия и скорости от 

времени: Уу – управляющее воздействие; V - скорость вращения ведущего 

колеса; t – время. 

 

Поэтому при формировании управляющего воздействия учитывается 

масштабирующий коэффициент 0.6 и минимальный необходимый уровень 

воздействия 40%. Также, чтобы компенсировать недостаток скорости  к 

результату прибавляется величина ошибки. По такому принципу сформирована 

часть регулятора, отвечающая за быструю отработку ошибок не превышающих 

10%. Для ошибок, превосходящих 10%, необходим закон регулирования 

обеспечивающий плавный разгон, поэтому в этом случае управляющее 

воздействие формируется путем прибавления 30% воздействия к текущему 

значению скорости. Для ситуации начала движения, так как точно неизвестно 

значение управляющего воздействия, при котором скорость начнет возрастать, 

реализован алгоритм плавного увеличения воздействия с шагом 1% до момента 

троганья с места. Таким образом, алгоритм предусматривает выполнение всех 

предъявленных требований. 
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2.7 Возможные направления совершенствования системы управления 

Построенная в подразделах с 2.4 по 2.6 система автоматического управления 

является (простейшей), предназначенной для управления движением 

гусеничной платформы в идеальных дорожных условиях (при отсутствующих 

значительных внешних воздействиях). 

Внешние воздействия в данном случае 2-х типов: 

1) существенное различие грунтовых условий под каждой гусеницей; 

2) изменение (перераспределение) весовой нагрузки по бортам при повороте 

платформы. 

Наилучшие показатели по устойчивости, разгону-торможению, 

проходимости, безопасности, экономичности при криволинейном движении по 

бездорожью будет иметь та платформа, в системе управления движением 

которой будут реализована следующая идея. Для повышения точности 

отработки платформой программной траектории необходимо: 

1) на контроллер подавать информацию не только с датчика скорости, но и с 

датчика положения и с GPS-модуля;  

2)разработать алгоритм регулирования тягового усилия на каждой гусенице 

на основе не только информации о требуемой траектории движения но и с 

учетом влияния возмущений. 

Для увеличения объема информации о фактическом положении и 

параметрах движения платформы, выдаваемой на контроллер требует введения 

в систему: 

1) датчика-компаса, например, сверхточного электронного компаса и 

датчика положения CMPS10 (Рисунок 2.23 ); 
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Рисунок 2.23 – Электронный компас CMPS10 

Электронный компас CMPS10 (см. рисунок 2.23) состоит из 3-х осевого 

датчика магнитного поля, 3-х осевого акселерометра и 16-битного 

микропроцессора, который обеспечивает точное измерение и компенсацию 

наклона датчика. Результат измерений доступен в цифровом виде через разные 

типы интерфейсов: 12C, Serial TTL или в аналоговом виде как сигнал PWM. 

Технические характеристики электронного компаса[22]: 

 разрешение: 0,1 град; 

 точность измерения (горизонтальное положение): 3-4 град; 

 точность (при наклоне ± 60 град): 4-5 град; 

 интерфейс 1: 12C Interface, SMBUS compatible, 0-255 and 0-3599, 100 кГц; 

 интерфейс 2: Serial port, 9600 baud, no parity, 2 stop bits and 3.3v-5v signal 

levels; 

 интерфейс 3: Импульсный выход 1 - 37 мс с разрешением 0,1 мс; 

 размеры: 24x18 мм; 

 ориентировочная цена 500 р. 
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2) GPS-модуля, например GPS-модуль GlobalTop Gmm-u1315 (Рисунок 

2.24). 

 

Рисунок 2.24 – GPS-модуль GlobalTop Gmm-u1315 

Технические характеристики GPS-модуля [23] 

 Форм-фактор 13x15x2,1 мм SMD 

 GPS чипсет MTK MT 3339, 66 каналов 

 Частота L1, 1575 МГц; С/А-код 

 Чувствительность: захват -148 дБм; сопровождение - 165 дБм; 

 Точность позиционирования: собственная 3.0 м 2D-RMS; 

DGPS (SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS)): 2.5 м 2D-RMS ; 

 Время первого определения координат: холодный старт: <35с (типовое 

значение); теплый старт: <33с (Типовое значение); горячий старт: <1с (Типовое 

значение); 

 Точность тактирования (1 PPS): 10нс RMS 

 Протокол: NMEA 0183 

 DGPS: SBAS [WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN] 

 Интерфейсы: 2 UART 

 Скорость выдачи данных: 4800 ~ 115200 

 Частота обновлений: 1 ~ 10 МГц 

 Напряжение питания: VCC: 3.0 B – 4.3 В; VBACKUP: 2.0 В – 4.3 В; 

 Энергопотребление: захват 25 мА; сопровождение 20 мА; 

 Стоимость около 600 р. 
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Наличие интерфейса UART в обоих устройствах обеспечит легкое 

сопряжение с контроллером. 

Также дальнейшей разработке подлежит вопрос о совершенствовании 

способов задания опорного сигнала. Здесь следует уйти от простейшей 

реализации задающего блока в виде блока кнопок к одному из 2-х направлений: 

1) задающий блок на базе П, когда оператор может графически (с 

использованием карты полигона) задавать системе маршрут движения 

(программную траекторию) и отслеживать ее реализацию; связь контроллера с 

компьютером будет реализована через wi-fi передатчик; 

2) задающий блок на базе блока взаимодействия с пользователем, 

закрепленный на платформе, когда оператор задает только начальную и 

конечную точку маршрута, а система формирует траекторию движения в 

режиме on-Iine с учетом возникающих препятствий на пути (далее этот режим 

работы системы будем называть автономным). 

B рамках первого направления в систему необходимо добавитъ wi-fi 

передатчик, необходимый для организации беспроводной связи с компьютером, 

который может использоваться, как в режиме постоянно существующего 

подключения, так и для единоразового задания траектории движения 

платформы либо конечной точки. Рекомендуется wi-fi передатчик ESP8266 

(Рисунок 2.24). Программное обеспечение к которому находится в процессе 

разработки, студентом приборостроительного факультета, проходящего 

практику на заводе «ДСТ-Урал». 

 

Рисунок 2.24 – WI-FI модуль ESP8266 
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Технические характеристики WI-FI модуля ESP8266 [24] : 

 поддерживаемые стандарты WI-FI: 802.11 b / g / n; 

 поддерживаемые типы шифрования: WEP, WPA, WPA2; 

 поддерживаемые режимы работы: клиент (SТА), точка доступа(АР)‚ 

клиент +Точка доступа (ST/MAP); 

 напряжение питания 1.7-3.6 B; 

 потребляемый ток: до 215мА в зависимости от режима работы; 

 количество СРЮ: 16 (фактически до 10). Доступно на модулях: ESP-01 - 

4, ESP-03 - 7+1, включая UART;  

 стоимость = 200 р. 

Для организации протокола связи необходимо создать приложение для 

компьютера, написанное с помощью встроенных в операционную систему 

Windows базовых функций (WINAPI), позволяющих использовать возможности 

операционной системы для легкого взаимодействия с периферийными 

устройствами (встроенный или внешний wi-fi модуль). Протокол обмена 

данными должен осуществлять передачу информации от компьютера об 

управляющем воздействии на двигатели и получение компьютером данных со 

всех датчиков, установленных на платформе (энкодеров, компаса и GPS-

модуля). Также протокол должен гарантировать доставку данных (для этого 

добавим в кадр данных служебную информацию о четности контрольной 

суммы, также необходимо добавить отчет о получении данных каждым 

устройством (компьютером и контроллером)). Протокол обмена должен 

предусматривать случай обрыва связи  (необходимо остановка движения 

платформы). В прошивку контроллера необходимо добавить дополнительный 

блок для взаимодействия с wi-fi модулем по интерфейсу UART на основе выше 

описанного протокола обмена [25]. 

Функциональная схема управления движением усовершенствованной 

системы автоматического управления движением гусеничной платформой 

представлена на рисунке 2.25. 
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Рисунок 2.25 – Функциональная схема усовершенствованной системы 

автоматическою управления транспортной гусеничной платформой:  

ПК  – персональный компьютер, ДПТ – двигатель постоянного тока, БР – 

бортовой редуктор ВК – ведущее колесо, ДОС – датчик обратной связи. 

 

В рамках второго направления для обеспечения работы системы управления 

движением в автономном режиме вместо персонального компьютера 

планируется использовать рабочий и диалоговый модуль PDM360 NG-12 

(Рисунок 2.26), производимый компанией ifm и совместимый со всеми 

контроллерами данной фирмы [26]. 

 

Рисунок 2.26 – Рабочий и диалоговый модуль PDM360 NG-12 
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Рабочий и диалоговый модуль PDM36O NG-12 имеет следующие 

характеристики: 

 12" цветной дисплей 1024 х 768; 

 13 свободно программируемых функциональных клавиш с подсветкой; 

 часы реального времени; 

 зуммер; 

 программирование согласно IEC 61131-3; 

 интерфейсы: CAN x4, Ethernet х1, USB x2, Видео (FBAS) x2; 

 10...32 VDC. 

Здесь контроль за движением объекта отсутствует, но в систему 

автоматического управления добавляются датчики, реализующие техническое 

зрение. Фирмой ifm разработаны специальные рефлекторные датчики (лазеры 

измеряющие расстояние до препятствия), позволяющие различать препятствия 

впереди платформы. Рефлекторный датчик 0SР700 [27] представлен на рисунке 

2.27. 

 

Рисунок 2.27 – Рефлекторный датчик 0SР700 
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Технические характеристики рефлекторного датчика 0SР700: 

 электрическое исполнение DC PNP; 

 рабочее напряжение 10...36 В; 

 потребление тока 15 мА; 

 тип света красный свет 655 HM; 

 класс защиты 11; 

 расстояние срабатывания 15; 

 мин. диаметр обнаруживаемого объекта 3 мм (l m) /20мм (15 m); 

 диаметр светового пятна 40 мм (при максимальном диапазоне). 

Данный датчик является совместимым со всеми контроллерами фирмы ifm. 

Функциональная схема системы автоматического управления транспортной 

гусеничной платформой, работающей в автономном режиме, представлена на 

рисунке 2.28. 

 

Рисунок 2.28 – Функциональная схема усовершенствованной системы 

автоматическою управления транспортной гусеничной платформой: ПК  – 

персональный компьютер, ДПТ – двигатель постоянного тока, БР – бортовой 

редуктор ВК – ведущее колесо, ДОС – датчик обратной связи. 
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Выводы по разделу два 

Подобраны основные узлы и агрегаты автоматической платформы, 

спроектирована конструкция рамы и выбраны тип гусеничного движителя.  

Создан и реализован в среде CoDeSyS алгоритм формирования 

управляющего воздействия на ДПТ. 

Испытания опытного образца автоматической платформы подтвердили 

корректность выбранных узлов и агрегатов, прошивки контроллера. 
 

 B рамках совершенствования в перспективе системы управления 

движением гусеничной платформы решено: разработать алгоритм 

регулирования тягового усилия на каждой гусенице на основе не только 

информации о требуемой траектории движения, но и с учетом влияния 

возмущений; заменить кнопочный задающий блок на задающий блок, 

реализованный по одному из 2-х вариантов. Составлены функциональные 

схемы системы управления движение гусеничной платформой, отражающие 

предлагаемые изменения. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Необходимо разработать технологический процесс производства детали      « 

Переходник», представленный на рисунке 3.1. Деталь изготовлена из стали 10 

ГОСТ 1050-88 «Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой 

поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали»[28]. 

 

Рисунок 3.1 – Переходник 

В качестве заготовки для детали выбран пруток из стали 10 диаметром 

15мм. Приблизительная масса заготовки будет составлять 0,11 кг при массе 

самой детали 0,04 кг. Параметр шероховатости для неуказанных поверхностей 

принят равным 6,3 Ra. 

В таблице 3.1 разработана технологическая карта обработки детали              

«переходник». Все технологические операции выполняются на токарно-

фрезерном станке DOOSAN PUMA MX 2600ST. 
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Таблица 3.1 – Технологическая карта обработки детали «переходник» 

Операц

ия 

Наимено

вание 
Эскиз обработки детали Инструмент 

00 – 

заготовите

льная 

   

05 – 

отрезная 

Отрезка 

заготовки 

 l= 45мм 

 

Резец  2130–

0152 ГОСТ 

18884-73[29] 

10 – 

токарная  

Подрезка 

торца 

 

Резец 2112 – 

0035 ГОСТ 

18871-73[30] 

15 – 

токарная 

Точение 

 d = 8 мм  

на длину  

16 мм 

согласно  

чертежу  

Резец 2103 –

0007  BK6  

ГОСТ 18879-

73[31] 

20 – 

сверлильн

ая 

Переворот 

заготовки и 

сверление 

отверстия 

d=8 мм на 

длину25 мм 

 

 

Сверло 2300 

– 0195 ГОСТ 

10902-77[32] 
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Продолжение таблицы 3.1 

25 – 

токарная 

Снятие 

наружной 

фаски 1х45
0 

 

Резец 2102 – 

0055 Т15К6  

ГОСТ  

18877-73[33] 

 

30 – 

токарная 

Переворот 

заготовки и 

нарезание 

наружной 

резьбы на 

длину 7 мм 
 

Плашка 2650 

–1643 ГОСТ 

9740-71[34] 

35 – 

сверлиль

ная 

Перебази-

рование 

заготовки, 

сверление 

отверстия 

d=4,2 мм на 

длину 4 мм 

согласно 

чертежу 

 

Сверло 

2300 –7551 

ГОСТ 10902-

77  
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Продолжение таблицы 3.1 

40 – 

токарнов

инторезн

ая 

Нарезание 

резьбы 

М5х0,8 на 

глубину 4 

мм 

 

Метчик 

2621 –1113 

ГОСТ 3266-81 

[35] 

45 – 

окончате

льная 

Оконча-

тельный 

контроль 

соответстви

я размерам, 

указанным 

в чертеже 

 Штанген-

циркуль 

 ШЦ-II  

250-0,05 

ГОСТ 166-89 

[36] 

 

 

Помимо перечисленных выше основных операций, технологический     

маршрут обработки детали может включать в себя слесарные и моечные 

операции, которые необходимы для изготовления высококачественной детали. 

Выводы по третьему разделу: 

Была разработана технологическая карта производства детали                    

«переходник». 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Описание конструкции 

Платформа предназначена для выполнения работ по перевозке 

малогабаритных грузов между цехами и по близлежащей территории 

предприятия практически без участия человека. 

Основные потребители данной платформы – любые предприятия, особенно 

большие по занимаемой площади, где осуществляются внутрицеховые 

перевозки, типовые перемещения грузов между зданиями и так далее, 

предприятия с вредными условиями окружающей среды, городские свалки и 

т.д. 

Характерными преимуществами автоматической платформы являются: 

 малые габаритные размеры позволяют платформе свободно перемещаться 

не только между цехами, но и свободно маневрировать внутри цеха; 

 применение электродвигателей  позволило улучшить качество перевозки 

груза ввиду бесступенчатости регулирования и плавности хода; 

 возможность использования платформы в условиях вредной окружающей 

среды благодаря отсутствию необходимости использования человеческого 

труда; 

 благодаря практически полной автономности работы исключается 

человеческий фактор, что  повышает производительность платформы. 

4.2 Анализ прогрессивности проектируемой конструкции 

Для анализа прогрессивности проектируемой конструкции необходимо 

оценить её технический уровень. 

В соответствии с ГОСТ 15467-03 [37] технический уровень (ТУ) – это 

относительная характеристика качества продукции, основанная на 

сопоставлении значений технико-экономических показателей (ТЭП), 

характеризующих техническое совершенство оцениваемой продукции с 
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соответствующими базовыми значениями или с выбранным уже 

существующим аналогом зарубежного образца.  

За образец взят многофункциональный мобильный робототехнический 

комплекс «Вездеход-ТМ5». 

Перспективность разрабатываемой платформы определяется критерием 

технической конкурентоспособности (  ) и вычисляется по формуле: 

                                                        
      

 
   

   
 
   

                                                   (7)                        

где     
 

  
 – коэффициент технической эквивалентности; 

Β– рациональный частный или редуцированный нерациональный параметр 

проектируемой конструкции; 

оΒ – рациональный частный или редуцированный нерациональный 

параметр лучшего зарубежного образца; 

i
Ν  – коэффициент весомости частного параметра, расположенного в 

ранжированной последовательности параметров;  

m – количество рассматриваемых параметров (m = 4…8). 

Исходные данные для расчета сведены в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 – Расчет коэффициента   . 

Параметр i i
Ν       

Максимальная скорость, (м/с) 1 1 0,98 1 

Время работы, (ч) 2 1 4 2 

Вес, (кг) 3 0,75 14 45 

Габаритные размеры, (  ) 4 0,5 0,018 0,211 

 

    

 
    

   
 
 
   

  
  

      
     
     

    

     
     

Оценка перспективности и конкурентоспособности проектируемой 

конструкции производится в соответствии с таблицей 4.2.  
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Таблица 4.2 – Коэффициенты оценки конкурентоспособности  

Значение  

критериев 

Заключение о перспективности (конкурентоспособности) 

проектируемой конструкции 

1
k  (

2
k ) > 1,4 Весьма перспективная (конкурентоспособная) 

разработка 

1,2 <
1

k (
2

k ) ≤ 1,4 Перспективная (конкурентоспособная) разработка 

1,0 < 
1

k  (
2

k ) ≤ 1,2 Средняя перспективность (конкурентоспособность)  

разработки 

1
k  (

2
k ) ≤ 1,0 Неперспективная (неконкурентоспособная) 

разработка 

 

Критерий конкурентоспособности проектируемой конструкции > 1,4 

говорит о том, что разрабатываемая платформа обладает значительным 

потенциалом и может успешно занять свою нишу на рынке малогабаритной 

гусеничной техники. 

4.3 Оценка себестоимости проекта 

Для оценки себестоимости производства грузовой платформы необходимо 

посчитать себестоимость производства одной  из ее деталей. Для расчета взята 

деталь, рассматриваемая в технологическом разделе. 

 

1. Основные материалы: 

  вес заготовки 0,11 кг; 

  вес детали 0,04 кг; 

  цена за 1 кг материала (Сталь 20) 37 рублей; 

  цена за 1 кг отходов 2,5 рублей. 

Стоимость материала на заготовку:                 руб 

Стоимость отходов:                            руб 

Стоимость основных материалов: Ц                              руб 
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2. Транспортно-заготовительные расходы: принимаются равными 5% от 

стоимости материала на заготовку –                    

3. Основная заработная плата производственных рабочих. Определяется из 

расчета оплаты за 1 кг обработанного материала равной 16,2 руб. 

                       . 

4. Дополнительная заработная плата принимается равной 75% от основной: 

                           

5. Отчисления на социальное страхование принимается равными 26% от     

и      : 

                                      

6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 200% от Зп: 3,564 

руб 

7. Цеховые расходы принимаются равными Зп:           

8. Общезаводские расходы равны 70% от Зп:                    

9. Производственная себестоимость равняется сумме вышеуказанных затрат 

            

10. Внепроизводственные расходы принимаются равными 4% от 

производственных – 0,74 руб. 

Калькуляция себестоимости детали приведена в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3  – Калькуляция себестоимости переходника 

Статья расхода 
Затраты на деталь, 

руб 
В % к итогу 

1.  Основные материалы 4,07 24,47 

2.  Основные материалы за 

вычетом отходов 
3,895 23,8 

3.  Основная Зп 

производственных рабочих 
1,782 12 
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Продолжение таблицы 4.3 

4. Дополнительная Зп 1,337 9 

5. Отчисления на соц. 

страхования 
0,81 5,59 

6. Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования 
3,564 24 

7. Цеховые расходы 1,782 12 

8. Общезаводские расходы 1,25 8,36 

9. Внепроизводственные 

расходы 
0,74 3,84 

10. Производственная 

себестоимость 
18,5 96,16 

11. Полная себестоимость 19,24 100 

4.4 Расчет себестоимости изделия 

Расчет себестоимости изделия производится на изделие, в целом исходя из 

его массовых характеристик на основе пропорциональной зависимости от 

стоимости изготовления одной детали: 

                                                           
   

  
 

   

  
                                                 (8) 

где     и     – полная коммерческая себестоимость детали и изделия 

соответственно, руб; 

    и    – масса детали и изделия соответственно, в кг. 

    
      

  
  

        

    
                              (9) 

Затраты на сборку составляют 25% от полной себестоимости изделия: 

                                                (10) 
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Тогда, себестоимость всего изделия составляет: 

                      

Процент прибыли принят равным 15% от себестоимости –         . 

Оптовая цена предприятия равна сумме себестоимости изделии и прибыли 

которую хочет получить предприятие – 9681 руб. 

Отпускная цена с учетом НДС (18%) равна – 11197 руб. 

4.5 Оценка коммерческой состоятельности проекта 

Капитальные вложения в организацию работы (    ) включают в себя: 

                                                      (11) 

где,     – прямые капитальные вложения, руб; 

      – сопряженные капитальные вложения, руб; 

     – минимально необходимые оборотные средства; 

      – капитальные вложения на проведение научно-исследовательских 

работ.  

В дипломном проекте будут рассматриваться только реальные инвестиции, 

при которых учитываются прямые капитальные вложения: 

                                                            (12) 

Где,    – полная себестоимость изделия; 

 А – программа выпуска изделий в год.  

Основываясь на исходных данных о продажах аналогичной техники у 

зарубежных производителей объем продаж по программе принят равным 50 

штук в год. 
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Тогда прямые капитальные вложения равны: 

                                                           

4.6 Оценка эффективности и целесообразности инвестиций 

Для определения экономической целесообразности капиталовложений в 

инвестиционный проект, необходимо определить показатель простой нормы 

прибыли, точку безубыточности проекта и его срок окупаемости. 

Показатель простой нормы прибыли рассчитывается по формуле: 

    
  

    
 

       

    
                                             (14) 

Где,    – балансовая прибыль; 

      – коэффициент, учитывающий налог на прибыль, принятый равным 

0,7. 

Балансовая прибыль рассчитывается по формуле: 

                                     руб 

Расчетная прибыль                     

Тогда показатель простой нормы прибыли по формуле 5.4 равен: 

    
     

      
       

Срок окупаемости инвестиций – минимальный временной интервал за 

пределами которого суммарный эффект становится равным нулю и остается в 

дальнейшем положительным. Рассчитывается по формуле: 

    
     

        
                                                  (15) 

      принимаются равными оптовой цене производимого изделия 
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Далее необходимо найти точку безубыточности проекта. Точка 

безубыточности это критический объем производства (   ), при котором 

прибыль становится нулевой, так как прибыль от реализации совпадает с 

издержками производства. Для определения «запаса прочности производства» 

необходимо сравнить точку безубыточности с планируемым объемом продаж. 

Точка безубыточности считается по формуле: 

    
 

      
                                                  (16) 

Где, B – условно-постоянные издержки на весь выпуск, руб/год; 

 α – условно-переменные издержки на единицу продукции, руб/шт. 

При расчете приняты значения условно-постоянных издержек 70% от 

себестоимости, а значения условно-переменных издержек 30% от полной 

себестоимости. Тогда: 

    
      

          
           

Далее необходимо рассчитать зависимость объемов реализации    и общих 

издержек от объемов выпуска и реализации С в натуральном выражении А. 

                                                         (17) 

                                                      (18) 

                            

                                

Относительный запас прочности вычисляется по формуле: 

  
     

 
      

     

  
     

Запас прочности показывает, что можно снизить объем производства и 

реализацию продукции без угрозы финансовому положению предприятия на 

24%. 
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4.7 Технико-экономические показатели проектируемой платформы 

Значения технико-экономических показателей проекта сведены  в таблицу 

4.4. 

Таблица 4.4 – Технико-экономические показатели проекта 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Изделие – грузовая 

беспилотная платформа 

Годовая программа шт. 50 

Полная себестоимость тыс. руб 8,418 

Отпускная цена тыс. руб 11,197 

Прибыль тыс.         97,265 

Инвестиции тыс. руб 378,810 

Простая норма 

прибыли 

% 
0,278 

Срок окупаемости год 3,25 

Точка безубыточности шт 33 

На основании приведенных в таблице 4.4 данных построены графические 

зависимости анализа безубыточности производства (рисунок 4.1) и денежных 

потоков (рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.1 – Анализ безубыточности производства 
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Рисунок 4.2 – График денежных потоков 

Выводы по четвертому разделу: 

Разрабатываемая грузовая платформа имеет высокий коэффициент 

конкурентоспособности и перспективности благодаря своей уникальной 

возможности беспилотного управления. Срок окупаемости инвестиций 

равняется 3,25 года при продаже 50 платформ в год.  
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задачей данного раздела является выявление всех опасных и вредных 

производственных факторов, которые могут возникнуть в процессе работы и 

эксплуатации грузовой платформы, а так же выяснение способов снижения 

травматизма и обеспечение безопасности на высоком уровне. 

5.1 Анализ вредных производственных факторов 

В соответствии в ГОСТ 12.0.003-80 [38] в процессе эксплуатации 

автоматической платформы могут возникнуть следующие опасные и 

производственные факторы, классификация которых приведена ниже: 

1 Механические: 

1.1 Опасности, связанные с вращающимися деталями платформы 

1.2 Опасности, связанные с плохо закрепленным грузом на платформе 

2 Шумовые и вибрационные воздействия от движущейся платформы 

3 Химические: 

3.1 Опасности, связанные с нарушением герметичности узлов и 

агрегатов гидроаппаратуры 

3.2 Опасности, связанные с воспламенением и взрывом паров рабочей 

жидкости при утечке и выгорании 

3.3 Вредные выбросы выхлопной системы ДВС платформы 

4 Опасности, связанные с неисправностями интеллектуальной системы 

управления платформой 

5.2 Опасности, связанные с транспортировкой груза 

Номенклатура перевозимых грузов разнообразна, так как машина обладает 

высокой степенью универсальности и может применяться в различных 

областях металлургии, производства, строительства, а так же в местах хранения 

бытовых и радиационных отходов. Габаритные размеры  и масса ограничены 

конструкцией платформы и составляют 0,5х0,4х0,12 м и 14 кг соответственно. 

В случае возникновения аварийной ситуации при транспортировке средней 
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тяжести или опасного груза, возникает риск нанести существенный ущерб 

людям, оборудованию в зданиях и цехах и окружающей среде. 

При перевозке грузов может возникнуть опасность разрушения креплений 

грузов, а вследствие чего частичное и полное отделение груза от платформы, 

сопровождающееся угрозой для людей, опасным разрушением груза либо 

предметов находящихся вблизи платформы. 

Смещение центра тяжести груза может возникнуть из-за несоблюдения 

условий и требований к эксплуатации платформы, неправильного и 

некачественного крепления груза к платформе. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.020-80 [39]. 

Безопасность производства погрузочно-разгрузочных работ должна быть 

обеспечена: 

1) выбором способов производства работ, подъемно-транспортного 

оборудования и технологической оснастки; 

2) подготовкой и организацией мест производства работ; 

3) применением средств защиты работающих; 

4) проведением медицинского осмотра лиц, допущенных к работе, и их 

обучением. 

Требования к процессам погрузочно-разгрузочных работ: 

1) Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, где 

находятся люди, не допускается. 

2) Не допускается выполнять погрузочно-разгрузочные работы с опасными 

грузами при обнаружении несоответствия тары требованиям нормативно-

технической документации, утвержденной в установленном порядке, 

неисправности тары, а также при отсутствии маркировки и предупредительных 

надписей на ней. 

3) При возникновении опасных и вредных производственных факторов 

вследствие воздействия метеорологических условий на физико-химическое 
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состояние груза погрузочно-разгрузочные работы должны быть прекращены 

или приняты меры по созданию безопасных условий труда. 

5.3 Шумовые воздействия 

Нормативным документом,  регламентирующим допустимое шумовое 

воздействие на рабочем месте является ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие 

требования безопасности» [40], а средства и методы защиты определяются 

ГОСТ   12.1.029-80   «Средства  и  методы  защиты  от  шума» [41].  

Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является 

интегральный критерий - эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБ . 

Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных полосах 

частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее 

типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест, разработанные с 

учетом категорий тяжести и напряженности труда, представлены в табл. 5.1. 

 

Таблица 5.1.Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни 

звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов 

трудовой деятельности и рабочих мест 

Вид трудовой 

деятельности, рабочее 

место 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука и 

эквивален-

тные 

уровни 

звука в дБ  31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Выполнение всех видов работ, 

в производственных 

помещениях и на территории 

предприятий 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

Средства защиты от шумовых воздействий, применяемые на предприятии 

подразделяются на средства и методы коллективной защиты и средства 

индивидуальной защиты. 
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В качестве средств коллективной защиты применяются средства 

снижающие шум в источнике возникновения, а именно акустические средства 

защиты. Акустические средства защиты от шума в зависимости от принципа 

действия подразделяются на: средства звукоизоляции; средства 

звукопоглощения; средства виброизоляции; средства демпфирования; 

глушители шума. 

На проектируемой платформе не требуется установка каких либо средств 

звукоизоляции, так как уровень шума электродвигателей подобной мощности 

очень мал.  

В качестве средств индивидуальной защиты от шума на предприятии на 

котором планируется эксплуатация проектируемой платформы необходимо 

применение противошумовых наушников, закрывающих ушную раковину 

снаружи, либо противошумовых шлемов и касок, так же возможно применение 

противошумовых вкладышей, перекрывающих наружный слуховой проход. 

5.4 Мероприятия по безопасной работе с беспилотной платформой 

Беспилотная грузовая платформа должна быть оборудована системами 

световой, звуковой индикацией перемещения, дистанционным устройством 

аварийной остановки и устройством остановки при наезде на какое-либо 

препятствие. 

Для достижения безопасной эксплуатации беспилотной грузовой 

платформы был разработан комплекс мер: 

1) движение машины сопровождается прерывающимся звуковым сигналом; 

2) платформа оснащена световой мигалкой для предупреждения людей о 

своем приближении; 

3) дистанционное устройство экстренной остановки машины должно быть 

исправно и иметь радиус действия 1000м; 

4) при обнаружении препятствия непосредственно на пути следования 

платформа должна остановиться не менее чем за 5 метров до помехи; 
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5) перед вводом платформы в эксплуатацию она подвергается полной 

проверке работоспособности всех систем. 

Использование платформы при не соблюдении одного из пунктов 

запрещается. 

Выводы по пятому разделу: 

Ключевыми при эксплуатации являются опасности связанные с погрузкой-

разгрузкой груза на платформу и опасности возникающие при передвижении 

платформы по пути следования в результате возможных сбоев программы 

управления движением. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Многие технологические операции не требуют постоянного контроля 

человека, например станки с ЧПУ. Тенденции развития транспортных 

внутрицеховых перевозок развиваются по пути полного или частичного 

вытеснения человека из процесса контроля передвижения.  

По ходу выполнения дипломного проекта были выполнены поставленные 

задачи следующим образом: 

1) определены массовые и габаритные характеристики платформы (14 кг и 

0,5х0,4х0,12 м соответственно);  

2) подобран  электродвигатель отопителя КАМАЗ мощностью 25 Вт и 

частотой вращения 1300 об/мин;  

3) выбранный бортовой редуктор обеспечивает передаточное число = 5;   

4) спроектирована оригинальная несущая рама;                    

5) спроектирована ходовая система, обеспечивающая один из самых 

трудных типов движения – разворот на месте вокруг центра тяжести, ведущее 

колесо радиусом 60 мм, количество опорных катков 6. 

6) подобраны реле и аккумуляторы, промышленный контроллер 

ClassicController CR0505; 

7) разработан алгоритма управления бесступенчатой трансмиссией для 

обеспечения беспилотного движения платформы; 

8) изготовлен опытный образец автоматической платформы для 

внутрецеховых перевозок;  

9) алгоритм управления движением отработан на опытной модели 

платформы. 

 

Рассмотрены пути дальнейшего развития данного проекта в направлении 

использования управления по средством Wi-Fi-модуля, с применением 

различных устройств для определения расстояния и положения. 
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