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ВВЕДЕНИЕ 

Исторический опыт прошедших войн и военных конфликтов показывает, 

что одну из важнейших ролей в достижении побед играет оснащенность 

воюющих армий высокоэффективными средствами ведения вооруженной 

борьбы, в том числе различными видами оружия, созданного на основе 

новейших достижений науки и техники. Это положение не изменилось и 

сегодня, ибо война, как способ разрешения спорных вопросов, пока остается 

еще распространенным явлением, а оружие продолжает быть ее движущей 

силой. 

В современных условиях наблюдается значительная эволюция средств 

ведения войны. Постоянно модернизируются и совершенствуются 

традиционные виды оружия, поражающие цели преимущественно за счет 

кинетической, химической и тепловой энергии. Идет разработка 

нетрадиционных видов оружия – оружия на новых физических и других 

принципах. [1] 

Эффективность стрельбы или действительность огня - условный термин 

обозначающий меру соответствия достигнутых результатов стрельбы 

поставленной огневой задаче. Эффективность стрельбы определяет дальность 

действительного огня и зависит от многих параметров: скорострельности и 

типа вооружения, вида траектории, расстояния до мишени, характера действия 

снарядов/пуль по данной цели, точности боя оружия и от степени 

подготовленности стрелка. Таким образом эффективность применения того или 

иного оружия зависит от точности его управления. Систему управления оружия 

можно автоматизировать, снижая влияние человеческого фактора на 

эффективность. Конечным этапом этой автоматизации является автономное 

оружие, полностью исключающее человеческий фактор из системы наведения. 

Прежде всего, давайте определим, что такое «автономное оружие». Это 

термин с неясными границами. Крылатые ракеты и дроны с дистанционным 

управлением в некотором смысле являются автономными, и оба этих вида 
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оружия уже широко применяются на полях сражений. Но когда говорят об 

автономном оружии, обычно имеется в виду оружие, обладающее новейшими 

возможностями искусственного интеллекта, робототехники, автоматического 

контроля, и которое может, независимо от вмешательства человека, выбирать 

цели и принимать решения об атаке на них. 

Также важно понять, что означает термин «искусственный интеллект» - 

или, что важнее, - что этот термин не значит. Искусственный интеллект, как его 

изображают в кино и фантастических рассказах, часто имеет отношение к 

машинам, проявляющим интеллект человеческого уровня. Вместо этого, 

искусственный интеллект касается разработки компьютерных алгоритмов, 

подходящих для обработки логических задач, - то есть разрешения проблем, 

принятия решений, прогнозирования, диагностики и т.п. Искусственный 

интеллект также включает в себя обобщение или классификацию данных – то, 

что известно, как «обучение машины». Также системы искусственного 

интеллекта могут подразумевать программное обеспечение машинного зрения, 

направленное в конечном итоге на осмысленную интерпретацию образов. 

В последнее время недорогие датчики и новые технологии 

искусственного интеллекта стали более практичными, что сделало возможным 

их использование в разработках автономных систем вооружения. Автономные 

системы вооружения самостоятельно, без вмешательства человека, 

разыскивают, выявляют и поражают цели.  Сегодня уже применяются 

некоторые системы вооружения, которые самостоятельно выполняют такие 

«критически важные» функции, как выявление и поражение целей.  Например, 

некоторые оборонительные системы вооружения имеют автономные режимы 

перехвата управляемых и неуправляемых ракет, артиллерийских снарядов и 

летательных аппаратов противника на близком расстоянии. Пока что эти 

системы обычно являются стационарными и действуют автономно в течение 

короткого времени, только при строго определенных обстоятельствах и против 

ограниченного перечня видов целей. Возрастающая автономность будет 

постепенно ослабевать контроль человека над применением силы. [2] 
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1 Анализ технического задания 

Современные технические системы разрабатываются с применением 

новейших материалов, технологий, систем автоматического контроля и 

управления, с применением передовых программных продуктов. Благодаря 

появлению на рынке различных интеллектуальных цифровых микросхем, 

микроконтроллеров появилась возможность реализовать большое число 

функций разрабатываемых устройств, тем самым повысить автоматизацию 

систем. Это привело к тому, что ядром многих устройств стала схемотехника, 

содержащая в основном цифровые компоненты, а системы управления перешли 

на программный уровень. 

Исходя из всего выше сказанного, постараемся разработать такое 

устройство, в котором управление всеми основными процессами и функциями 

происходит именно на уровне программного обеспечения. Чтобы реализовать 

данную идею потребуется преобразование всех входных сигналов в сигналы 

приемлемые для обработки цифровыми микросхемами. 

Потребуется система преобразования входного видеопотока в цифровую 

информацию для обработки последней микроконтроллером и преобразование 

полученных данных в управление для механической части.  

Для анализа потокового видеосигнала в реальном времени понадобится 

достаточно мощная система, в роли которой может выступать ПЭВМ или 

одноплатный ЭВМ для мобильного исполнения. 

Для осуществления основных функций приводного управления, таких как 

анализ сигнала управления и сбор данных, поступающих с датчиков, 

целесообразно применить микропроцессорную технику, в частности 

микроконтроллеры, на основе которых возможна реализация достаточно 

сложных алгоритмов управления без существенного схемотехнического 

усложнения. 
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2 Технический раздел 

2.1 Анализ функциональной схемы 

Функциональная схема устройства представлена на чертеже 

11.05.01.2017.312.00 Э2 в графической части дипломного проекта. 

Сокращенная версия представлена на рисунке 2.1. 

Видеоустройство

Устройство 

обработки

Устройство 

управления

Датчики

Привода
Устройство 

ручного ввода

Устройство 

вывода

 

Рисунок 2.1 – Сокращенная функциональная схема 

В центре схемы расположено устройство обработки информации, к нему 

по интерфейсу USB подключено видеоустройство и по интерфейсу UART 

устройство управления. 

Устройство управления имеет связь с приводами поворотов по осям 

горизонтали и вертикали, которые управляются дифференциальным ШИМ 

сигналом через драйвер, а также с приводом спускового механизма, 

управляемого логическим сигналом через повторитель. 

На устройство управления сведены сигналы концевых выключателей 

осей поворота, спускового механизма и готовности боезапаса. 

Помимо того к устройству управления могут подключаться 

ультразвуковой датчик расстояния JSN-SR04T с водозащитой и модуль с 

гироскопом, акселерометром и термометром MPU-6050. 
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2.2 Параметры входных и выходных сигналов устройства 

Видеоустройство передает данные в модуль обработки информации через 

интерфейс формата USB. 

Устройства обработки и управления связаны интерфейсом UART 

амплитудой 5 В и частотой 1 или 2 МГц. 

Привод горизонтальной оси управляется 8ми разрядным ШИМ частотой 

62500 Гц, вертикальной 31250 Гц, пиковая амплитуда сигнала 5 В. Спусковой 

привод управляется 5 В цифровым сигналом. 

Концевые выключатели замыкают сигнальный провод на шину низкого 

уровня, со стороны устройства управления сигнальные контакты притянуты к 

шине высокого уровня резисторами в 10 Ком. 

Индикатор состояния боезапаса передает аналоговый сигнал амплитудой 

до 5 В. 

Ультразвуковой датчик расстояния JSN-SR04T питается от устройства 

управления напряжением 5 В и передает информацию единичными сигналами 

длительностью 10 мкс. 

Модуль с гироскопом, акселерометром и термометром MPU-6050 

питается от устройства управления напряжением 3,3 В и передает информацию 

по интерфейсу I2C пакетами по 14 байт. 

2.3 Разработка электрической принципиальной схемы 

Научно-технический прогресс в приборостроении характеризуется 

применением новейших материалов, технологий, систем автоматического 

контроля и управления, разработкой передовых программных продуктов. В 

техническом задании указаны требования на применение перспективной 

элементной базы, в том числе и импортной, не имеющей отечественных 

аналогов, поэтому в разработке применены перспективные элементы и модули. 
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2.3.1 Выбор видеоустройства 

Видеоустройство предназначено для фиксации изображений во времени и 

передачи их на устройство обработки. 

Видеоустройство для лабораторного образца выбирали из соображений 

доступности и качества изображения, в конечное исполнения вошла камера 

Logitech HD Webcam C270. 

Параметры видеоустройства: 

- разрешение до 1280 х 720; 

- объектив до 3,0 мегапикселя (с программной обработкой). 

2.3.2 Выбор устройства обработки 

Устройство обработки предназначено для: 

- захвата видеопотока, его обработки и вывода; 

- формирования сигнала отклонения захваченной цели от прицельной 

планки; 

- передачи устройству управления команд ручного управления; 

- обработки сигнала дальномера и ввода корректировки на баллистику. 

Для лабораторного образца был выбран ПЭВМ, благодаря его 

доступности и возможности отладки всех программируемых узлов 

централизовано. Из соображений совместимости программного обеспечения с 

последующими ревизиями изделия был выбран средне-низкомощный ПЭВМ. 

Параметры ПЭВМ: 

- процессор Intel Core2 Duo E6550 2,33 ГГц; 

- объем оперативной памяти 4 ГБ; 

- операционная система Windows 7 x64. 

2.3.3 Выбор устройства управления 

Устройство управления предназначено для: 

- получения данных положения и управления с устройства обработки; 
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- отправки данных состояния датчиков на устройство обработки; 

- вырабатывания сигналов управления приводными механизмами; 

- поддержания связи с датчиками. 

Из-за сжатых сроков разработки был выбран наиболее простая в отладке  

платформа Arduino Nano, построенная на микроконтроллере ATmega328. 

Arduino Nano может получать питание через подключение Mini-B USB, от 

нерегулируемого 6-20 В или регулируемого 5 В, внешнего источника питания. 

Параметры платформы: 

- микроконтроллер Atmel ATmega328; 

- логический уровень 5 В; 

- цифровых Входов/Выходов 14 (6 из которых могут использоваться как 

выходы ШИМ); 

- 8 аналоговых входов; 

- постоянный ток через вход/выход 40 мА; 

- тактовая частота 16 МГц. 
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3 Конструкторский раздел 

Устройство управления состоит из платформы Arduino Nano, драйвера 

двигателей MX1508, макетной платы и ряда радиоэлементов. Также, в качестве 

дополнительных модулей к нему подключаются драйвер ультразвукового 

датчика расстояния JSN-SR04T и модуль с гироскопом, акселерометром и 

термометром MPU-6050. 

Платформа Arduino крепится к макетной плате, как сменный основной 

модуль, что предоставляет возможность быстрой смены в случае выведения 

платформы из строя во время отладки. 

В условиях лаборатории для быстрого макетирования с возможностью 

изменения схемы в реальном времени использовалась макетная плата. В целях 

совместимости блока управления с готовым корпусом подопытного образца 

была выбрана плата формата 20х80. Соединение макетной платы с внешними 

датчиками, модулями расширения и платформой Arduino производится 

штыревыми разъемами PBS и PLS, трассировка платы выполнена проводником 

МГТФ. Контакты концевых выключателей и электроприводов выведены 

проводом МГТФ в штыревые разъемы BLS. 

Провод МГТФ ТУ 16-505.185-71, состоит из медной, гибкой 

многопроволочной токопроводящий жилы, с изоляцией, изготавливаемой из 

фторопласта. Провод покрыт противокоррозионным защитным слоем и 

выдерживает температуру от минус 60 до плюс 220 градусов. Рабочее 

переменное напряжение до 250 В частотой 5000 Гц или 350 В постоянного 

тока. Использование провода с таким запасом прочности минимизирует 

вероятность износа проводника на двигающихся деталях в штатном режиме 

работы. 

Материал основания платы одновременно выполняет функции 

конструктивной опоры и теплоотводящей среды для элементов схемы, 

обеспечивает электрическую изоляцию и должен обеспечивать стабильность 

физико-механических и электрических параметров платы после воздействия 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Л

ист 

14 
ЮУрГУ-Д.11.05.01.2017.312.00 ПЗ 

механических нагрузок и климатических факторов. В качестве изоляционного 

материала макетных плат используются стеклотекстолит. Толщина платы 

должна быть увязана с диаметрами применяемых металлизированных 

отверстий, для качественной металлизации отношение диаметра 

металлизированного отверстия к толщине платы должно быть более 0,33. 

Толщина макетной платы составляет 1,5 мм с диаметром отверстий 0,8 мм, по 

этому металлизированные отверстия при монтаже заливаются оловом. 

Транзисторный повторитель и резисторы подтяжки расположены под 

платформой Arduino , что обусловлено идеей компоновки макетного образца в 

исходном корпусе и экономит место на плате. 

Во избежание попадания проводников в движущиеся части механизма, в 

ключевых точках проводники механически притянуты к опорным 

конструкциям корпуса. 

Видеоустройство и дальномер зафиксированы на вынесенном 

кронштейне, что обеспечивает беспрепятственное распространение звуковых 

волн и получение изображения не перекрываемого частями корпуса. 

Лазерный указатель врезан в корпус по направлению движения снаряда, 

что обусловлено его целевыми функциями. Модуль с гироскопом, 

акселерометром и термометром закреплен в корпусе  и ориентирован по его 

прямым стенкам. 

Механическое шасси подопытного образца взято с минимальными 

изменениями и представляет собой пусковую установку USB missile launcher 

выпускаемую 2000х годах. В следствии несовместимости программного 

обеспечения и невозможности использования исходной системы управления, 

вся электронная оснастка, кроме приводных двигателей и концевых 

выключателей была изъята и заменена модульным устройством управления. 
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4 Разработка программного обеспечения 

Основную сложность проекта составляет разработка и отладка 

программного обеспечения. В установке присутствуют два программируемых 

блока, обеспечивающих чтение показаний датчиков периферии, связь между 

собой и формирующими сигналы управления внешними устройствами. Связь 

блоков осуществляется по интерфейсу UART на скорости 1 Мбод. 

4.1 Программное обеспечение устройства обработки 

Обобщенная схема процесса обработки приведена на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Обобщенный алгоритм обработки 
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Устройство обработки осуществляет прием и обработку видеосигнала, 

отображение графического интерфейса в выходном видеопотоке, выработку 

сигнала управления и связь с устройством управления. 

Программное обеспечение устройства обработки пишется на языке C++ в 

среде Visual Studio и представляет собой cpp файл компилируемый в exe 

приложение, для запуска приложения необходима папка содержащая признаки 

Хаара в формате xml, dll файлы библиотеки OptnCV и дополнительных 

символов. 

Интерфейс обмена данными осуществлен стандартными средствами 

библиотеки windows.h, сигнал управления формируется простыми 

математическими операциями. Захват, обработка и выход видеопотоков 

реализованы на базе библиотек OpenCV. 

4.1.1 Захват и преобразование видеосигнала 

Программа принимает кадр из видеопотока функцией VideoCapture, 

вместе с запросом кадра можно отправить параметры, такие как разрешение, 

яркость, резкость, частота кадров и метод их кодирования, в случае отсутствия 

подключенной камеры программа выдает и ошибку и завершает выполнение 

цикла обработки. Изображение записывается в матрицы обработки и вывода, в 

тоже время производится считывание параметров изображения и задается его 

центр. Изображение в матрице обработки уменьшается методом интерполяции 

ближайших пикселов в число раз задаваемое переменной. Уменьшение 

изображения понижает точность определения, но увеличивает быстродействие 

блока определения. 

Алгоритм процесса представлен на рисунке 4.2 
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Рисунок 4.2 – Алгоритм захвата и преобразования 

4.1.2 Распознание лица 

Простая для человека задача, оказывается не такой простой для 

компьютера. Для распознания лица используется метод Виолы-Джонса и 

принцип сканирующего окна. 

Метод Виолы-Джонса был разработан и представлен в 2001 году Полом 

Виолой и Майклом Джонсом, он до сих пор является основополагающим для 

поиска объектов на изображении в реальном времени. Основу метода 

составляют признаки Хаара. Величина каждого признака вычисляется как 

сумма пикселей в белых прямоугольниках, из которой вычитается сумма 
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пикселей в черных областях. Прямоугольные признаки более примитивны чем 

управляемые фильтры, и, из-за того, что они чувствительны к вертикальным и 

горизонтальным особенностям изображений, результат их поиска более груб. 

При хранении изображения в интегральном формате, в каждом пикселе 

изображения записана сумма всех пикселей левее и выше данного, проверка 

прямоугольного признака на конкретной позиции проводится за константное 

время, что является их преимуществом по сравнению с более точными 

вариантами. 

Принцип сканирующего окна представляет собой сканирование 

изображения окном поиска и применением классификаторов к каждому 

положению. Перемещение и изменение размеров окна позволяет обнаружить 

объекты больше определенного порога на изображении вне зависимости от их 

размера и положения. 

Блок распознавания лиц возвращает матрицу векторов содержащую 

информацию о местонахождении угловой точки области лица и его размере. 

Вектора в массиве имеют нумерацию. 

4.1.3 Захват приоритетной цели 

Блок выбора цели перебирает массив векторов, возвращенный блоком 

распознания, пересчитывая положение угла в координаты центра, выбирая 

наиболее близкое к центру лицо и производя обратное масштабирование 

координат. Блок возвращает координату наиболее приоритетной цели и 

выводит ее отклонение от центра в блок формирования управления. 

4.1.4 Формирование управляющего сигнала 

Сигнал управления состоит из трех байтной последовательности, 

включающей в себя информацию о отклонении осей и данных состояния. 

Алгоритм формирования сигнала представлен на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Алгоритм формирования сигнала управления 

Блок формирования управления записывает в байт дополнительной 

информации частоту срабатывания алгоритма распознания, для регулирования 

системы управления приводами согласно частоте обратной связи. 

Блок получает координату центра приоритетной цели и, в случае 

активности режима слежения и отсутствии команд ручного управления, 

передает величину отклонения центра цели от центра кадра в байты 

отклонения, а в байт дополнительной информации добавляет значение 

активации лазерного указателя. 

В случае активности режимов боя и слежения, при дистанции до цели 

менее полутора метров (эффективная зона поражения лабораторного образца) 

блок добавляет в байт дополнительной информации значение атаки. 

Команды ручного управления завязаны на цифровую клавиатуру, и 

имеют 8 команд для движения в 2х плоскостях, команды активации режимов 

слежения и боя, команды ручной инициации атаки и принудительного 

бездействия. Работа команд реализована за счет переписывания байт 

отклонения в крайние положения и замены байта дополнительной информации. 
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4.1.5 Вывод графического интерфейса 

Интерфейс программы устройства обработки представлен набором 

прямоугольных рамок, образующих рамку экрана, перекрестье и контур зоны 

поражения в центре экрана, также в нем отображается состояние боезапаса, 

расстояние до цели и техническая информация, в том числе действующее 

разрешение видеоустройства и частота обработки алгоритма. В режимах 

бездействия и слежения рамки интерфейса имеют зеленый цвет, в боевом 

режиме переключаются на красный. 

Состояние боезапаса отображается в левом нижнем углу, дистанция по 

центру справа от области поражения, надписи выполнены желтым шрифтом с 

черной подложкой. 

Распознанные цели отображаются синими прямоугольными рамками, по 

центру приоритетной цели ставится маленькая красная мишень. 

Внешний вид интерфейса приведен на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Разряженная платформа в режиме захвата 
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4.2 Программное обеспечение устройства управления 

Устройство управления осуществляет управление приводами, чтение 

данных датчиков и связь с устройством обработки. 

Программное обеспечение устройства управления написано на языке 

программирования основанном на языках C/C++ в среде Arduino IDE и 

представляет собой ini файл с возможностью прошивки в микроконтроллер из 

среды или через загрузчик. 

Алгоритм программы управления представлен на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5 – Алгоритм управления 
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4.2.1 Прием и передача сигналов 

Информация с интерфейса UART принимается стандартными средствами 

среды Arduino IDE, после чего последний байт пересчитывается в скорость 

обратной связи и вместе с первыми поступает в алгоритм ПИД регулятора. 

Передается в интерфейс информация пачками по два байта, первый из которых 

состояние боезапаса, второй – дальность до ближайшего объекта в фокусе 

дальномера. 

Информация с интерфейса I2C модуля с гироскопом, акселерометром и 

термометром принимается средствами внешней библиотеки Wire.h и 

обрабатывается фильтром Кальмана сторонней библиотеки Kalman.h. Сигнал 

состоит из 14 байт информации несущих информацию о семь переменных, 

байты сгруппированы попарно. Первые три пары предоставляют информацию 

по осям акселерометра X,Y и Z соответственно, 4ая термометра, последние три 

пары предоставляют информацию по осям гироскопа X,Y и Z соответственно. 

Углы наклона осей X и Y высчитываются функцией арктангенса из пар 

показаний акселерометра XZ и YZ. 

Получение информации дальности происходит передачей 10 

микросекундного импульса и применением функции pulseIn возвращающей 

кол-во микросекунд прошедшее с момента вызова до поступления сигнала. 

Полученное число делится на выведенный в серии испытаний коэффициент 

34,75789212 в результате получая расстояние в см. Скорость звука в сухом 

воздухе при 20 °C = 343 м/с, в лаборатории примерно 287 м/с, что находится 

между угарным газом (259) и кислородом (316). 

Аналоговый сигнал с датчика боезапаса принимается на внутренний АЦП 

и через пороговые коэффициенты пересчитывается в числовое значение, 

восприятие концевых выключателей идет через логические уровни. Сигнал 

управления приводами осей передается в виде ШИМ с программно 

пониженным коэффициентом деления частоты, привод спуска и лазерного 

указателя – логическими уровнями. 
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4.2.2 Управление приводами осей движения 

Пропорционально – интегрально - дифференцирующий регулятор 

используется в системах автоматического управления для формирования 

управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества 

переходного процесса. ПИД-регулятор формирует управляющий сигнал, 

являющийся суммой трёх слагаемых, первое из которых пропорционально 

разности входного сигнала и сигнала обратной связи, второе - интеграл сигнала 

рассогласования, третье - производная сигнала рассогласования. 

В ПИД регуляторе управляющего устройства вместо производной сигнала 

рассогласования используется сигнал управления умноженный на коэффициент 

пропорциональности регулировки. В интегральную и дифференциальную части 

регулятора добавляется нормированная скорость обратной связи в виде 

весового коэффициента входных величин. 

В результате обработки алгоритмом ПИД регулятора получаются два 

числа от 0 до 255, которые передаются на встроенный ШИМ контроллер через 

алгоритм коррекции. 

Алгоритм коррекции принимает сигналы с концевых выключателей и ПИД 

регулятора и предотвращает движение в сторону сработавших выключателей 

методом обрезания части диапазона переменных. 

Для управления приводом задействуются два канала ШИМ контроллера, в 

один из которых записывается переменная а в другой обратная величина. 

Направление движения привода определяется преобладающим по заполнению 

сигналом, а скорость поворота разностью заполнений каналов. Для 

осуществления такого механизма управления были выбраны пары ШИМ 

каналов с общим тактированием. 

4.3 Не вошедшие в релиз программные компоненты 

Во время разработки и отладки программного обеспечения устройства 

было предложено и опробовано множество улучшений и дополнений к 
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действующим алгоритмам, большая часть которых по тем или иным причинам 

не была внесена в финальную версию. Решения имеющие наибольшую 

ценность с технической точки зрения представлены в этой главе. 

4.3.1 Увеличение точности обнаружения лиц 

Одним из самых простых исправлений является точность, гарантирующая 

обнаружение только фактических лиц. Для этого использовался классификатор 

глаз, который имеет более высокие скорости идентификации, чтобы увидеть, 

есть ли глаза внутри лица. Если глаза присутствуют внутри лица, то очень 

вероятно, что распознанное лицо действительно. Этот метод определенно 

уменьшит количество ложных срабатываний, однако он также потенциально 

снизит способность отслеживать лица. Например, люди, находящиеся далеко от 

камеры, скорее всего, не будут обнаружены. 

В ходе тестирования алгоритма выяснилось, что уменьшение размера 

кадра, способствующее увеличению быстродействия, делает невозможным 

распознание глаз на дистанциях, превышающих половину метра. Отключение 

сжатия кадра, как и параллельный поиск глаз на полноразмерном изображении 

с объединением результата, замедляет процесс поиска до скорости 

нецелесообразной для применения в регулировании. 

4.3.2 Расширение диапазона распознавания наклонов головы 

Оригинальный алгоритм теряет лицо при наклоне более 30 градусов, эту 

проблему можно решить, поворачивая кадр на угол в 45…60 градусов в обе 

стороны. Такой подход увеличит количество распознаваемых наклонов головы 

с 60 до 150…80 градусов. 

При реализации возникла проблема поворота прямоугольного 

изображения, в результате чего увеличивался размер области изображения или 

терялась информация из углов исходного изображения. Главным недостатком 

метода являлось трехкратное распознание, которое в совокупности с четырьмя 

операциями поворота и сведением матриц замедляло программу в два-три раза. 
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4.3.3 Резервные цели 

В связи с множеством случаев потери цели из-за поворотов, наклонов и 

закрытия части лица, было введено предложение, в случае потери лица искать 

торс. Поскольку это действие выполняется тем-же классификатором с другим 

набором признаков и операции заменяемы, а не параллельны, не должно 

возникать значительного снижения средней производительности программы. 

В ходе эксперимента выяснилось, что при однокадровых исчезновениях 

распознанных лиц в результате их движения или быстрых действий, 

распознавание торса вносит в поток управления ошибку саботирующую 

интегральную и дифференциальную части регулятора системы управления. 
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5 Организационно-экономический раздел 

5.1 Сетевое планирование 

Метод сетевого планирования применяется для оптимизации 

планирования и управления сложными разветвлёнными комплексами работ. 

При применении данного метода достигается:  

- координация работ, выполняемых различными исполнителями; 

- установление между исполнителями необходимой связи; 

- выявление решающих направлений и работ; 

- целесообразное и планомерное сокращение сроков. 

5.2 Построение сетевого графика 

Сетевой график лежит в основе сетевого планирования. Он является 

графическим изображением комплекса взаимосвязанных работ, выполняемых в 

определенной последовательности. Основными элементами графика являются 

работа, событие, путь. 

Работа - это действия и процессы, связанные с затратами ресурсов и 

времени. Событие - это результат одной или нескольких работ (кроме 

исходного события). На графике работы изображаются стрелками, события – 

кружками, пример приведен на рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Фрагмент сетевого графика 

На рисунке 5.1 : Ni - номер события; i - номер предшествующего события; 

j - номер данного события; tpi - ранний срок свершения события, срок, 

необходимый для выполнения всех предшествующих работ без растягивании 

их во времени; tni - поздний срок свершения i-го события, срыв которого 

приводит к срыву срока завершаемого события; R - резерв времени; tij - 

продолжительность работ. 

tni tpi 

Ni 

Ri 

tnj tpj 

Nj 

Rj 

tij 
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Ожидаемая продолжительность работы tij в СГ рассчитывается по 

принятой двух оценочной методике, исходя из минимальной tij мин и 

максимальной tij макс оценок продолжительности. При этом предполагается, что 

минимальная оценка соответствует наиболее благоприятным условиям работы, 

а максимальная - наиболее неблагоприятным. 

Ожидаемая продолжительность каждой работы определяется по формуле 

tij ож = 0,6 tij мин + 0,4 tij макс. 

Среднеквадратическое отклонение δĳ продолжительности в 

двухоценочной методике рассчитывается по формуле   

δĳ = 0,2  ( tij макс – tij мин). 

Дисперсия определяется по формуле 

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

Рассчитанные значения заносятся в таблицу 5.1  по возрастанию кодов 

работ. В зависимости от содержания и сложности каждой работы численность 

исполнителей принимать от одного до двух человек (1-руководитель, 1-техник). Код 

работы составляется из номеров начального и конечного событий этой работы, 

отделяемых запятой (i , j).  
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Таблица 5.1 - Перечень, параметры и вероятностные характеристики работ СГ 

Код Наименование работы 

Продолж. Исполн. 

СКО 
Дисп 

дн
2
 

м
и

н
. 

м
ак

с.
 

о
ж

и
д

. 

р
у
к
. 

л
аб

. 

0,1 
Составление и анализ задания на 

разработку прибора 
3 7 4,.6 1 1 0,8 0,64 

1,2 Подбор технической документации 10 14 11,6 1 1 0,8 0,64 

1,3 Разработка СГ. 7 14 9,8 0 1 1,4 1,96 

1,4 Проведение маркетинговых исследований. 7 14 9,8 0 1 1,4 1,96 

2,5 
Анализ технической документации 
(выявление аналогов и решений). 

15 20 17,0 0 1 1,0 1,00 

3,6 Разработка мероприятий по БЖД. 7 14 9,8 0 1 1,4 1,96 

4,6 
Анализ затрат на разработку, изготовление и 

эксплуатацию прототипа 
3 7 4,6 0 1 0,8 0,64 

5,6 
Составление рекомендаций по результатам 

анализа технической документации. 
2 5 3,2 0 1 0,6 0,36 

6,7 

Ранжирование выявленных эффективных 
технических решений требуемых функций по 

затратам на их разработку, изготовление и 
эксплуатацию. 

2 3 2,4 1 1 0,2 0,04 

7,8 
Разработка функциональной схемы 

прототипа. 
10 15 12,0 0 1 1,0 1,00 

7,10 
Изучение технологии изготовления 

прототипа. 
35 45 39,0 1 1 2,0 4,00 

8,9 Разработка структурной схемы прототипа. 15 20 17,0 0 1 1,0 1,00 

9,10 Согласование схем прототипа. 3 15 7,8 1 1 2,4 5,76 

10,11 
Разработка основных конструкторских 

решений. 
3 7 4,6 1 1 0,8 0,64 

10,12 
Разработка основных программных 

решений. 
14 20 16,4 1 1 1,2 1,44 

11,13 Макетирование конструкции. 7 14 9,8 0 1 1,4 1,96 

12,14 Написание программы. 30 40 34,0 0 1 2,0 4,00 

13,15 Доработка конструкции. 3 7 4,6 0 1 0,8 0,.64 

14,15 Отладка программы. 60 80 68,0 0 1 4,0 16,00 

15,16 Отладка прототипа 15 20 17,0 1 1 1,0 1,00 

16,17 
Изучение условий и режимов эксплуатации 

разрабатываемого прибора. 
2 3 2,4 0 1 0,2 0,04 

16,18 
Анализ функциональной недостаточности и 

избыточности прототипа. 
7 20 12,2 1 1 2,6 6,76 

17,18 

Анализ выявленных эффективных 
технических решений, реализующих 

требуемые функции. 
7 10 8,2 1 1 0,6 0,36 

18,19 
Выдвижение и проработка предложений по 

модернизации прототипа. 
3 7 4,6 1 1 0,8 0,64 

19,20 

Разработка технических предложений по 
модернизации прототипа и разработке 

нового прибора. 
5 7 5,8 1 1 0,4 0,16 

20,21 Оформление ПЗ. 14 21 16,8 0 1 1,4 1,96 
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5.3 Расчёт параметров событий сетевого графика 

Нумерация событий ведётся по возрастанию номера слева направо и сверху 

вниз; Ранний срок свершения исходного (нулевого) события СГ принимается 

равным нулю. Ранний срок свершения данного промежуточного события 

рассчитывается путём сравнения сумм, состоящих из раннего срока свершения 

события, непосредственно предшествующего данному и длительности работы. 

Так как данное событие не может свершиться, пока не закончится последняя из 

непосредственно предшествующих ему работ, очевидно, что в качестве раннего 

срока свершения события принимается максимальная из сравниваемых сумм. 

Рассчитанный таким способом ранний срок свершения завершающего события 

всего CГ принимается в качестве его же позднего срока свершения. Это 

означает, что завершающее событие СГ никаким резервом времени не 

располагает. 

Поздний срок свершения данного промежуточного события 

определяется при просмотре СГ в обратном направлении. Для этого 

сопоставляются разности между поздним сроком свершения события, 

непосредственно следующего за данным, и продолжительности работы, 

соединяющей соответствующее событие с данным. Так как ни одна из 

непосредственно следующих за данным событием работ не может начаться, пока 

не свершится само данное событие, очевидно, его поздний срок свершения равен 

минимуму из подсчитанных разностей. 

Правильность расчёта поздних сроков свершения событий СГ 

подтверждается получением нулевого позднего срока свершения исходного 

события. 

Резерв времени образуется у тех событий, для которых поздний срок 

свершения больше раннего, и он равен их разности. Если же эти сроки равны, 

событие резервом времени не располагает и, следовательно, лежит на 

критическом пути. Результаты расчёта сводятся в таблицу 5.2. 
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Таблица 5.2 - Параметры событий сетевого графика 

Номер события 
Сроки свершения 

Резерв 
ранний поздний 

0 0 0 0 

1 4,6 4,6 0 

2 16,2 16,2 0 

3 14,4 26,6 12,2 

4 14,4 31,8 17,4 

5 33,2 33,2 0 

6 36,4 36,4 0 

7 38,8 38,8 0 

8 50,8 59,8 9,0 

9 67,8 76,8 9,0 

10 84,6 84,6 0 

11 89,2 178,6 89,4 

12 101,0 101,0 0 

13 109,0 198,4 89,4 

14 135,0 135,0 0 

15 203,0 203,0 0 

16 220,0 220,0 0 

17 222,4 224,0 1,6 

18 232,2 232,2 0 

19 236,8 236,8 0 

20 242,6 242,6 0 

21 259,4 259,4 0 

 5.4 Расчёт параметров работ сетевого графика 

Ранний срок начала работы Tpнij совпадает с ранним сроком свершения её 

начального события. Поздний срок начала работы Тпнij можно получить, если из 

позднего срока свершения её конечного события вычесть её ожидаемую 

продолжительность. Ранний срок окончания работы Tpоij образуется 

прибавлением её продолжительности к раннему сроку свершения её начального 

события. Поздний срок окончания работы Тпoij совпадает с поздним сроком 

свершения её конечного события. 

Для всех работ критического пути, как не имеющих резервов времени, 

ранний срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок окончания 

- с поздним сроком окончания. Работы, не лежащие на критическом пути, 

обладают резервами времени. 
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Полный резерв времени работы Rпij образуется вычитанием из позднего 

срока свершения её конечного события раннего
 
срока свершения её начального 

события и её ожидаемой продолжительности. Частный резерв времени первого 

рода R
1

пĳ равен разности поздних сроков её конечного и начального событий 

за вычетом её ожидаемой продолжительности. Частный  резерв времени 

второго рода R
2

пĳ равен разности ранних сроков её конечного и начального 

событий за вычетом её ожидаемой продолжительности. Свободный резерв 

времени работы Rcij образуется вычитанием из раннего срока её конечного 

события позднего срока свершения её начального события и её ожидаемой 

продолжительности. Свободный резерв времени может быть отрицательным. 

Правильность расчётов резервов времени работы можно проверить по 

следующим соотношениям: 

а) сумма полного и свободного резерва работы равна сумме двух частных её 

резервов; 

б) поздний и ранний сроки начала работы, а также поздний и ранний сроки 

её окончания всегда отличаются на величину её полного резерва. 

Для работ, лежащих на критическом пути резервов времени нет и, 

следовательно, коэффициент напряжённости Kнĳ таких работ равен единице. 

Если работа не лежит на критическом пути, она располагает резервами 

времени и её коэффициент напряжённости меньше единицы. Его величина 

подсчитывается как отношение суммы продолжительностей отрезков 

максимального пути, проходящего через данную работу, tмаксij к сумме 

продолжительностей отрезков критического пути, не совпадающих с 

максимальным путём, проходящим через эту работу tкрĳ. 

В зависимости от коэффициента напряжённости все работы попадают в 

одну из трёх зон напряжённости: 

а) критическую,  kнĳ > 0,8; 

б) промежуточную, 0,5 ≤ kнĳ ≤ 0,8; 

в) резервную,  kнĳ < 0,5. 

Результаты сведены в таблицу 5.3. 
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Таблица 5.3- Параметры работ сетевого графика 

К
о
д

 

T
 о

ж
и

д
. 

Р
ан

н
и

й
 с

р
.с

в
. 

П
о
зд

н
и

й
 

ср
.с

в
. 

Р
ан

н
и

й
 с

р
.с

в
. 

П
о
зд

н
и

й
 

ср
.с

в
. 

Резервы времени 

Проверка 

полный 

Част. 

1 

рода 

Част. 

2 

рода 

Своб 
К 

напр 

0,1 4,6 0,0 0,0 4,6 4,6 0 0 0 0 1,000 0 0 

1,2 11,6 4,6 4,6 16,2 16,2 0 0 0 0 1,000 0 0 

1,3 9,8 4,6 4,6 14,4 26,6 12,2 12,2 0 0 0,616 12,2 12,2 

1,4 9,8 4,6 4,6 14,4 31,8 17,4 17,4 0 0 0,453 17,4 17,4 

2,5 17 16,2 16,2 33,2 33,2 0 0 0 0 1,000 0 0 

3,6 9,8 14,4 26,6 36,4 36,4 12,2 0 12,2 0 0,616 12,2 12,2 

4,6 4,6 14,4 31,8 36,4 36,4 17,4 0 17,4 0 0,453 17,4 17,4 

5,6 3,2 33,2 33,2 36,4 36,4 0 0 0 0 1,000 0 0 

6,7 2,4 36,4 36,4 38,8 38,8 0 0 0 0 1,000 0 0 

7,8 12,0 38,8 38,8 50,8 59,8 9,0 9,0 0 0 1,000 9,0 9,0 

7,10 39,0 38,8 38,8 84,6 84,6 6,8 6,8 6,8 6,8 0,944 13,6 13,6 

8,9 17,0 50,8 59,8 67,8 76,8 9,0 0 0 -9,0 0,944 0 0 

9,10 7,8 67,8 76,8 84,6 84,6 9,0 0 9,0 0 0,944 9,0 9,0 

10,11 4,6 84,6 84,6 89,2 178,6 89,4 89,4 0 0 0,245 89,4 89,4 

10,12 16,4 84,6 84,6 101,0 101,0 0 0 0 0 1,000 0 0 

11,13 9,8 89,2 178,6 109,0 198,4 99,4 10,0 10,0 -79,4 0,245 20,0 20,0 

12,14 34,0 101,0 101,0 135,0 135,0 0 0 0 0 1,000 0 0 

13,15 4,6 109,0 198,4 203,0 203,0 89,4 0 89,4 0 0,245 89,4 89,4 

14,15 68,0 135,0 135,0 203,0 203,0 0 0 0 0 1,000 0 0 

15,16 17,0 203,0 203,0 220,0 220,0 0 0 0 0 1,000 0 0 

16,17 2,4 220,0 220,0 222,4 224,0 1,6 1,6 0 0 0,869 1,6 1,6 

16,18 12,2 220,0 220,0 232,2 232,2 0 0 0 0 1,000 0,0 0 

17,18 8,2 222,4 224,0 232,2 232,2 1,6 0 1,6 0 0,869 1,6 1,6 

18,19 4,6 232,2 232,2 236,8 236,8 0 0 0 0 1,000 0 0 

19,20 5,8 236,8 236,8 242,6 242,6 0 0 0 0 1,000 0 0 

20,21 16,8 242,6 242,6 259,4 259,4 0 0 0 0 1,000 0 0 

Учитывая все рассчитанные данные, строится сетевой график 

представленный в дополнении ЮУрГУ-Д.11.05.01.2017.320.00 Д5. 

5.5 Расчёт параметров СГ в целом 

В этом разделе рассчитываются следующие параметры СГ. 

1) Количество событий nc=22  в СГ, включая исходное. 

2) Количество работ np= 26 в СГ. 
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3) Коэффициент сложности kc= 1,182 СГ, равный отношению 

количества работ к количеству событий в СГ.  

Критический путь Lкp в СГ проходит через события и работы, не 

обладающие резервами времени, и имеет, следовательно, максимальную 

продолжительность tкp=259,4, равную сроку свершения завершающего 

события. 

Дисперсия срока наступления завершающего события определяется в 

соответствии с центральной предельной теоремой теории вероятностей как 

сумма дисперсии работ критического пути: 

D= 35,64. 

Вероятность свершения завершающего события в срок, равный 

продолжительности критического пути, равна p(tсв≤tкр) = 0,5. Если директивный 

срок Тд установлен меньше продолжительности критического пути, 

вероятность свершения события к директивному сроку меньше 0,5 и может 

быть рассчитана с помощью функции распределения нормального отклонения 

(нормированная функция Лапласа) Ф(и)+0,5. Нормальное отклонение "и" равно 

разности между директивным сроком и продолжительностью критического 

пути (с учётом знака), отнесённой к среднеквадратическому отклонению 

продолжительности критического пути. 

В задаче требуется определить вероятности свершения завершающего 

события в сроки, указанные в таблице 5.4, и построить график вероятности в 

зависимости от отношения директивного срока к критическому приведенный 

на рисунке 5.2. 

Среднеквадратическое отклонение продолжительности критического 

пути определяется по формуле 

    √          , 

где Дtкр - дисперсия срока наступления завершающего события, равная сумме 

дисперсий работ критического пути. 
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Таблица 5.4 -  Вероятности свершения завершающего события в 

директивный срок от полугода до года 

Наименование показателя 
Отношение директивного срока к критическому 

0,70 0,80 0,91 1,01 1,11 1,21 1,31 1,41 

Критический срок 259,40 259,40 259,40 259,40 259,40 259,40 259,40 259,40 

Среднеквадратическое 

отклонение 
5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 

Директивный срок 182,50 208,57 234,64 260,71 286,79 312,86 338,93 365,00 

Нормальное отклонение -12,88 -8,51 -4,15 0,22 4,59 8,95 13,32 17,69 

Вероятность свершения 
2,90 
E-38 

8,40 
E-18 

1,70 
E-05 

0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

 

Рисунок 5.2 – График вероятности в зависимости от отношения 

директивного срока к критическому. 
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5.6 Расчет производственных затрат на проведение ОКР 

Целью опытно-конструкторских работ была разработка, создание и 

отладка работы системы управления двухплоскостной платформы. В смету 

затрат на ОКР входят следующие статьи: 

- покупные изделия; 

- материалы; 

- амортизация оборудование; 

- основная заработная плата; 

- дополнительная заработная плата; 

- отчисления на социальное страхование; 

- производственные командировки; 

- контрагентские расходы; 

- прочие прямые расходы; 

- накладные расходы. 

Ведомости статей затрат приведены в таблицах 5.5-5.7. 

Таблица 5.5 - Ведомость покупных изделий 

Наименование 
Кол., 

шт. 

Цена, руб. 

за шт. 
Сумма, руб. 

Двухканальный драйвер двигателя MX1508 1 110 110 

Камера Logitech HD Webcam C270 1 1350 1350 

Модуль лазерной указки 1 130 130 

Модуль с гироскопом, акселерометром и 

термометром MPU-6050 
1 280 280 

Платформа Arduino Nano 1 480 480 

Платформа usb rocket launcher 1 ~1400 1400 

Ультразвуковой датчик расстояния 

JSN-SR04T с водозащитой (IP66) 
1 450 450 

Итого   4200 

Специальное оборудование для проведения ОКР не приобретается. 
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Таблица 5.6 – Перечень используемых для изготовления материалов. 

Наименование 
Единицы 

измерения 

Кол-во 

шт. 

Цена, руб. 

за шт. 
Сумма, руб. 

Плата макетная 20х80 шт 1 30 30 

Припой ПОС-61 кг 0,1 200 20 

Провод МГТФ 0,75 м 1 50 50 

Разъем BLS-2 (1×2) Шаг 2.54 шт 2 5 10 

Разъем BLS-3 (1×3) Шаг 2.54 шт 2 5 10 

Разъем PBS-40 (1×40) Шаг 2.54 шт 0,6 20 12 

Разъем PLS-40 (1×40) Шаг 2.54 шт 0,4 20 8 

Итого    140 

Таблица 5.7 – Перечень примененного оборудования. 

Наименование Расчетная стоимость Амортизация 
ПЭВМ 30000 3000 

Паяльная станция 10000 1000 

Итого  4000 

5.7 Расчёт трудоёмкости работ 

Для упрощения расчётов трудоёмкости работы Tij удобно ввести понятие 

приведённой к ИНЖ численности работающих Чij. Для расчёта приведённой 

ИНЖ - численности необходимо вначале рассчитать коэффициент перерасчёта 

Кк численности работающих k-ой категории в ИНЖ численность, равный 

отношению средней заработной платы работающих k - ой категории Зк к 

средней заработной плате ИНЖ Зинж. Должностные оклады персонала НИИ и 

КБ приведены в таблице 5,8. Найдя приведённую численность работы Чij, 

определяем приведённую к ИНЖ-дням трудоёмкость работы Tij умножением 

приведённой численности на ожидаемую продолжительность tij. 

Таблица 5.8 – Должностные оклады персонала НИИ и КБ. 

Категория персонала Должностной оклад, руб/мес К пересчета 

Научные сотрудники 28000 1,4 

Инженеры 20000 1,0 

Лаборанты 12000 0,6 

5.8 Расчёт сметной стоимости работ 

Среднедневная заработная плата одного инженера рассчитывается 

делением среднемесячной заработной платы одного инженера на среднее число 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Л

ист 

37 
ЮУрГУ-Д.11.05.01.2017.312.00 ПЗ 

рабочих дней в месяце (22), установленное в законодательном порядке. 

Остальные статьи затрат рассчитываются по соотношениям, приведённым в 

таблице 5,9. Результаты расчётов вносятся в таблицу 5,10. 

Таблица 5.9 - Статьи затрат на проведение НИР. 

Наименование Соотношение затрат Результат 

Основная заработная плата, Зосн Прямой расчет 15000 

Дополнительная заработная плата, Здоп 0,10·Зосн 1500 

Страховые выплаты 0,302· (Зосн+Здоп) 4983 

Таблица 5.10 - Трудоёмкость и сметная стоимость работ сетевого графика. 
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0,1 4,6 1 1 2,0 9,20 

1302 

11978,40 

1,2 11,6 1 1 2,0 23,20 30206,40 

1,3 9,8 0 1 0,6 5,88 7655,76 

1,4 9,8 0 1 0,6 5,88 7655,76 

2,5 17,0 0 1 0,6 10,20 13280,40 

3,6 9,8 0 1 0,6 5,88 7655,76 

4,6 4,6 0 1 0,6 2,76 3593,52 

5,6 3,2 0 1 0,6 1,92 2499,84 

6,7 2,4 1 1 2,0 4,80 6249,60 

7,8 12,0 0 1 0,6 7,20 9374,40 

7,10 39,0 1 1 2,0 78,00 101556,00 

8,9 17,0 0 1 0,6 10,20 13280,40 

9,10 7,8 1 1 2,0 15,60 20311,20 

10,11 4,6 1 1 2,0 9,20 11978,40 

10,12 16,4 1 1 2,0 32,80 42705,60 

11,13 9,8 0 1 0,6 5,88 7655,76 

12,14 34,0 0 1 0,6 20,40 26560,80 

13,15 4,6 0 1 0,6 2,76 3593,52 

14,15 68,0 0 1 0,6 40,80 53121,60 

15,16 17,0 1 1 2,0 34,00 44268,00 

16,17 2,4 0 1 0,6 1,44 1874,88 

16,18 12,2 1 1 2,0 24,40 31768,80 

17,18 8,2 1 1 2,0 16,40 21352,80 

18,19 4,6 1 1 2,0 9,20 11978,40 

19,20 5,8 1 1 2,0 11,60 15103,20 

20,21 16,8 1 1 2,0 33,60 43747,20 

Итог:  1 1 33,8 423,20 1302 551006,40 
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5.9 Расчет итоговых затрат 

При проведении ОКР необходимости в производственных командировках 

не возникло. 

Контрагентские расходы включают стоимость работ выполняемых 

сторонними организациями. Здесь учтем работу логистических компаний (1000 

рублей). 

В статью «Прочие прямые расходы» включаются затраты на управление и 

хозяйственное обслуживание, расходы, связанные с размножением технической 

документации, расходы на канцелярские принадлежности, которые составляют 

3% от суммы по предыдущим статьям. 

Накладные расходы включают затраты на управление и хозяйственное 

обслуживание. Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле: 

STWЭ  , 

где:   W - потребляемая электрооборудованием мощность равная 0,3 кВт, 

Т - годовой фонд работы электрооборудования  равный 2000 ч, 

S - стоимость электроэнергии равная 1,6 руб/кВт·ч. 

Э = 0,3·2000·1,6=960 руб. 

Затраты на ОКР определяем по смете затрат согласно таблицы 5.11. 

Таблица 5.11 – Смета затрат на ОКР. 

Наименование статьи Сумма, руб. 

Покупные изделия 4200 

Материалы 140 

Амортизация оборудования 400 

Трудоёмкость и сметная стоимость работ 551006 

Контрагентские расходы 1000 

Прочие прямые расходы 16810 

Накладные расходы 960 

Итого: 574516 
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5.10 Расчет экономического эффекта от производства изделия 

Экономический эффект рассчитывается по формуле: 

Э=Д-Зсум, 

где Э - экономический эффект; 

Д - доход от продажи изделий; 

Зсум - суммарные затраты. 

       

где P - цена равная суммарным затратам на изделие с надбавкой в 25%; 

Q - количество проданных изделий. 

При анализе рынка сбыта, предполагаемое количество продаж в год 

можно ожидать равным 100 изделиям. При минимальной гарантированной 

продолжительности в 287 дней, на оставшиеся 78 дней ожидаемое количество 

проданных устройств не превысит 20 шт. 

По этим данным рассчитаем полный экономический эффект за год  

                                                               

Для покрытия расходов на процесс разработки необходимо продать 94 

изделия, что будет достигнуто в течении 1,74 лет с начала разработки. В итоге, 

к концу второго года изделие начнет приносить доход. 
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6 Раздел безопасности жизнедеятельности 

Разрабатываемое устройство макета системы управления 

двухплоскостной платформы относится к устройствам автоматического 

контроля.  

6.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

Из группы физически опасных и вредных факторов определяем, что 

разработанное устройство относится к разряду движущих машин и механизмов, 

в нем присутствуют подвижные элементы. Изделие не является источником 

запыленности воздуха, источником повышения температуры воздуха 

эксплуатируемой зоны, шум и вибрации создаются только в моменты движения 

устройства, электромагнитные колебания создаются в якорных обмотках 

электродвижущих устройств и не излучаются в окружающее пространство. 

Так как разработанное устройство относится к электронным средствам, то 

действия группы химически и биологически опасных и вредных факторов не 

рассматриваем. 

Разработанное устройство не является источником ионизирующих 

излучений и источником распространения вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны. В то же время конструкция устройства обеспечивает возможность 

проведения мероприятий по дезактивации, дезинфекции, дегазации изделия. 

Из всего выше сказанного можно определить, что устройство не является 

источником вредных факторов, но представляет опасность как движущийся 

механизм. 

6.2 Анализ условий эксплуатации проектируемого устройства 

Разрабатываемое устройство предназначено для эксплуатации в 

различных технологических установках.  

Изделие предназначено для работы в взрыво-пожаробезопасной среде. 
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Исходя из данных технического задания, конструкция устройства 

разработана таким образом, чтобы обеспечивать нормальное 

функционирование устройства при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и 

влажности до 90%. 

6.3 Требования к безопасности при эксплуатации устройства 

Конструкция аппаратуры исключает возможность попадания 

электрического напряжения на корпус. Корпус изделия выполнен из не 

токопроводящего пластика толщиной более 2 мм и является дополнительным 

внешним слоем изоляции. 

Выполнение всех рабочих функций происходит при питающем 

напряжении плюс 5 В источником напряжения, максимальная выходной ток 

которого составляет не более 2.1 А. При соответствии внешнего источника 

питания требованиям безопасности согласно ГОСТ 12.2.007.0-75, по способу 

защиты человека от поражения электрическим током, изделие относится к 

классу 3, как изделие, предназначенные для работы при безопасном 

сверхнизком напряжении, не имеющее ни внешних, ни внутренних 

электрических цепей, работающих при другом напряжении, то есть применение 

дополнительных мер по обеспечению электробезопасности к данному 

устройству не предъявляется. 

Требования по взрывоопасности обеспечивается исключением 

образования взрывоопасных сред и источников инициирования взрыва, в 

соответствии с ГОСТ 12.1.010-76. 

Пожарная безопасность изделия и его элементов обеспечивается в 

соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 исключением использования в конструкции 

изделия легковоспламеняющихся материалов и изоляцией токоведущих частей, 

предотвращая возникновение источника возгорания. 

Корпус устройства разработан таким образом, что кромки углов 

закруглены и не могут быть источником физических повреждений. Поворотная 

платформа оснащена концевыми выключателями и стопорными механизмами, 
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предотвращающими движение изделия за пределы рабочей зоны. Доступ к 

движущимся частям внутреннего механизма закрыт корпусом, выполняющим 

роль кожуха. 

Требования безопасности от ошибочных действий соблюдаются 

исключением возможности неправильной установки и сочленения разъемных 

блоков. Ввод проводов в корпус устройства осуществляется через 

изоляционные детали. При этом исключается возможность повреждения 

проводов и их изоляции в процессе монтажа и эксплуатации изделия. Корпус 

изделия соединён с основными частями изделия в единую конструкцию, 

элементы корпуса закрывают опасную зону и снимаются только при помощи 

инструмента. 

6.4 Требования к эргономичности 

При разработке аппаратуры обеспечивается удобство выполнения 

функциональных обязанностей, достаточные физические (в том числе 

зрительные) связи между оператором и аппаратурой. 

Панель изделия оснащена средствами индикации состояния и 

маркированными средствами контроля. Запитывание силовой части установки 

происходит по завершению активации контрольной аппаратуры, что 

предотвращает произвольное срабатывание системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная система управления платформой производит определение 

и захват целей через распознание лица, осуществляет доведение указателя до 

цели в режиме захвата, и принимает решение о открытии огня в режиме боя. 

Система может применятся как вспомогательный автомат для систем ручной 

наводки, так и как система управления автономным орудием. 

Исполнение программы обработки на языке С позволяет обеспечить 

совместимость с широким спектром вычислительных машин, 

компилированный exe файл совместим с 64 разрядными системами windows. 

Элементы программы устройства управления могут быть перенесены в 

самостоятельные системы управления орудий с числовой наводкой. 

Конструктивные и схемотехнические решения выполнены с учётом 

снижения цены и широкой распространенности элементов, что позволяет 

производство на предприятиях не имеющих специализированного 

оборудования, а также переносить систему управления на более точную и 

производительную элементную базу специализированного назначения. 

Система является легко воспроизводимой и модифицируемой, что 

облегчает проведение разработок на ее основе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листинг программы обработки: 

#include "stdafx.h" 

 

#include "opencv2/core/core.hpp" 

#include "opencv2/highgui/highgui.hpp" 

#include "opencv2/objdetect.hpp" 

#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp" 

 

#include "opencv2/face.hpp" 

#include "opencv2/imgproc/types_c.h" 

//#include <opencv2/tracking.hpp> 

//#include "opencv2/contrib/contrib.hpp" 

//#include <fstream> 

//#include <sstream> 

 

#include <string> 

#include <vector> 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 

#include <stdio.h> 

#include <iostream> 

#include <time.h> 

#include <conio.h> 

 

using namespace cv; 

using namespace cv::face; 

using namespace std; 
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CascadeClassifier face_cascade; 

CascadeClassifier tors_cascade; 

vector<Rect> detect_target(Mat frame); 

Mat draw_target(Mat frame1, vector<Rect> faces); 

//Ptr<Tracker> tracker = Tracker::create("KCF"); 

 

float k = 0.5; //Сжатие изображения 

int K = 2;  //Обратная пропорция 

 

int F = 30;  //Параметр лица 40 

int P = 2;  //Пропорциональность управления 

int x, y, f; 

char c = 0; 

int S = 40,Sd; //60 

int Kt = 4; 

 

//int r1 = 0; 

//int r2 = 0; 

//int r3 = 0; 

int r = 0; 

float d = 0; 

int q = 0, z = 0; 

 

int x0, xf, dxf; 

int yo, yf, dyf; 

 

char FPS[3]; 

char roket[15]; 

char res[15]; 

char dal[7]; 
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Mat mask = imread("Set.jpg", CV_LOAD_IMAGE_COLOR);; 

//mask = imread(argv[1], CV_LOAD_IMAGE_COLOR); 

//cvLoadImage("Set.jpg", 1); 

 

HANDLE hSerial; 

unsigned char sReceivedChars[4]; 

 

int ReadCOM() 

{ 

 DWORD iSize=0; 

 struct  _COMSTAT stat; 

 unsigned long etat; 

 ClearCommError(hSerial, &etat, &stat); 

 if(stat.cbInQue>=3)ReadFile(hSerial, &sReceivedChars, 3, &iSize, 0); 

//5  

 if (iSize >= 3)//5 

  { 

  if(sReceivedChars[2] != 0xFF)//4 

      {  

   ReadFile(hSerial, &sReceivedChars, 1, &iSize, 0); 

   return 0; 

      } 

  // если что-то принято, выводим 

  // cout << sReceivedChars; 

   return 1; 

  } 

 return 0; 

} 
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//int main(int argc, const char** argv) 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{ 

 VideoCapture cap(0); 

 //https://docs.opencv.org/3.0-

beta/modules/videoio/doc/reading_and_writing_video.html#videocapture-set 

 //cap.set(CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1280); 

 //cap.set(CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 720); 

 //cap.set(CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 800); 

 //cap.set(CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 600); 

 //cap.set(CV_CAP_PROP_FOURCC, CV_FOURCC('M', 'J', 'P', 'G')); 

 //cap.set(CV_CAP_PROP_FOURCC, CV_FOURCC('Y', 'U', 'Y', '2')); 

 cap.set(CV_CAP_PROP_FPS, 30);//30 

 

 face_cascade.load("haarcascades/haarcascade_frontalface_alt2.xml"); 

 tors_cascade.load("haarcascades/haarcascade_upperbody.xml"); 

 int t = 0, i = 0; 

//---------- com 

 LPCTSTR sPortName = L"COM9"; 

 hSerial = ::CreateFile(sPortName, GENERIC_READ | 

GENERIC_WRITE, 0, 0, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0); 

 if (hSerial == INVALID_HANDLE_VALUE) 

 { 

  if (GetLastError() == ERROR_FILE_NOT_FOUND) 

  { 

   cout << "serial port does not exist.\n"; 

  } 

  cout << "some other error occurred.\n"; 

 } 

 DCB dcbSerialParams = { 0 }; 
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 dcbSerialParams.DCBlength = sizeof(dcbSerialParams); 

 if (!GetCommState(hSerial, &dcbSerialParams)) 

 { 

  cout << "getting state error\n"; 

 } 

 //dcbSerialParams.BaudRate = CBR_9600; 

 dcbSerialParams.BaudRate = 1000000; 

 dcbSerialParams.ByteSize = 8; 

 dcbSerialParams.StopBits = ONESTOPBIT; 

 dcbSerialParams.Parity = NOPARITY; 

 if (!SetCommState(hSerial, &dcbSerialParams)) 

 { 

  cout << "error setting serial port state\n"; 

 } 

 

 char data[3] = "0";  // строка для передачи 

 DWORD dwSize = sizeof(data);   // размер этой строки 

 DWORD dwBytesWritten;    // количество переданных байт 

 //BOOL iRet = WriteFile(hSerial, data, dwSize, &dwBytesWritten, 

NULL); 

 //cout << dwSize << " Bytes in string. " << dwBytesWritten << " Bytes 

sended. " << endl; 

//---------- com.end 

 

 int startcycle_ms = 0; 

 int fullcycle_ms=0; 

 int prev_cyclems = 0; 

 

 for (;;) 

 { 
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  startcycle_ms = GetTickCount(); 

  fullcycle_ms = startcycle_ms - prev_cyclems; 

  prev_cyclems = startcycle_ms; 

 

  if (!cap.isOpened()) { 

   cout << "Video Capture Fail" << endl; 

   break; 

  } 

 

  else 

  { 

   Mat frame, frame1, outputFrame;// , mask; 

   vector<Rect> target; 

 

   //CvMat* cv2DRotationMatrix(CvPoint2D32f center, 90, 1, 

CvMat* map_matrix); 

   //void cvGetQuadrangleSubPix(const CvArr* src, CvArr* 

dst, const CvMat* map_matrix); 

    

   cap >> frame; 

   cap >> outputFrame; 

   //cap >> mask; 

   //transpose(outputFrame, outputFrame); 

   //transpose(frame, frame); 

    

   x0 = (frame.size().width) / 2; 

   yo = (frame.size().height) / 2; 

   x = x0; y = yo; f = 0; Sd = S; 

   int dx = 128, dy = 128; 
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   snprintf(res, 15, "%dx%d", frame.size().width, 

frame.size().height); 

   //cout << (frame.size().width) << "-" <<(frame.size().height) 

<<endl; 

//---------- Игры с цветами    

/* 

   cvtColor(mask, mask, COLOR_RGB2GRAY); 

   //GaussianBlur(mask, mask, Size(3, 3), 1, 1);//Size(7, 7), 

1.5, 1.5 

   //Canny(mask, mask, 30, 40, 3);//0,30,3 

   Canny(mask, mask, 150, 200);//0,30,3 

   vector< vector<Point> > contours; 

   findContours(mask, contours, CV_RETR_EXTERNAL, 

CV_CHAIN_APPROX_NONE); 

   //mask = 255 - mask; 

   //cvtColor(mask, mask, COLOR_GRAY2RGB); 

   //cvtColor(outputFrame, mask, COLOR_RGB2BGR); 

   //outputFrame = outputFrame - 0.5*mask; 

   drawContours(outputFrame, contours, -1, 

Scalar(255,100,255), CV_FILLED); 

 

   //cvAddWeighted(mask, 0.5, outputFrame, 0.5, 0.0, mask); 

   //GaussianBlur(outputFrame, outputFrame, Size(7, 7), 1.5, 

1.5); 

*/ 

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

   //int height; 

   //height = ((frame.size().height) * 800) / frame.size().width; 

   //resize(frame, frame, Size(800, height)); 

   //frame1 = detect_people(frame); 
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   //resize(mask, mask, Size(), frame.size().width / 400, 

frame.size().height / 400, INTER_NEAREST); 

   resize(frame, frame1, Size(), k, k, 

INTER_NEAREST);//https://docs.opencv.org/3.1.0/da/d54/group__imgproc__transf

orm.html#ga5bb5a1fea74ea38e1a5445ca803ff121 

   //frame1 = frame(Rect(xf-dxf/2, yf-dyf/2, dxf, dyf)); 

   target = detect_target(frame1); 

   //mask = 255 - mask; 

   //cvtColor(mask, mask, COLOR_GRAY2RGB); 

   //outputFrame = outputFrame - mask; 

   draw_target(outputFrame, target); 

   //----------Чтение порта       

   if (ReadCOM()) 

   { 

    //r1 = sReceivedChars[0]; 

    //r2 = sReceivedChars[1]; 

    //r3 = sReceivedChars[2]; 

    r = sReceivedChars[0]; 

    d = sReceivedChars[1];//3 

    //snprintf(roket, 15, "R1-%d R2-%d R3-%d", r1, r2, 

r3); 

    snprintf(roket, 4, "R=%d", r); 

    if (d < 150) f = f + 30; 

    if (d < 255) snprintf(dal, 7, "%.2f m", d / 100); 

    else snprintf(dal, 7, "over"); 

    //cout << r1 << r2 << r3 << endl; 

   } 

 

   //cvtColor(frame, frame, THRESH_BINARY); 
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   String display_window = "detection"; 

   //namedWindow(display_window,WINDOW_AUTOSIZE | 

WINDOW_FREERATIO | GUI_EXPANDED); 

   namedWindow(display_window, 

CV_WND_PROP_FULLSCREEN | WINDOW_NORMAL | 

WINDOW_FREERATIO | CV_GUI_EXPANDED); 

   //MoveWindow(display_window, 0, 0); 

   //cvSetWindowProperty("detection", 

CV_WINDOW_FULLSCREEN, CV_WINDOW_FULLSCREEN); 

 

   //https://docs.opencv.org/3.0-

beta/modules/imgproc/doc/drawing_functions.html#puttext 

   snprintf(FPS, 3, "%d", (1000 / fullcycle_ms)); 

   //outputFrame = frame(Rect(frame.size().width / 2 - 64, 

frame.size().height / 2 - 64, 129, 129));//frame.size().width / 2 + 64, 

frame.size().height / 2 + 64)); 

//   resize(frame, frame, Size(), 2, 2, INTER_NEAREST); 

   //resize(outputFrame, outputFrame, Size(), 3, 3, 

INTER_NEAREST); 

   //* 

//----------Разметка экрана 

   rectangle(outputFrame, Point(0, 0), Point(40, 30), Scalar(0, 

0, 0), -1); 

   putText(outputFrame, FPS, Point(0, 25), 

FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, Scalar(100, 255, 255), 2, LINE_8, false); 

   //* 

   //rectangle(outputFrame, Point(0, frame.size().height), 

Point(300, frame.size().height - 30), Scalar(0, 0, 0), -1); 

   rectangle(outputFrame, Point(0, frame.size().height), 

Point(70, frame.size().height - 30), Scalar(0, 0, 0), -1); 
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   putText(outputFrame, roket, Point(0, frame.size().height - 

5), FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, Scalar(100, 255, 255), 2, LINE_8, false); 

 

   rectangle(outputFrame, Point(frame.size().width - 200, 0), 

Point(frame.size().width, 30), Scalar(0, 0, 0), -1); 

   putText(outputFrame, res, Point(frame.size().width - 200, 

25), FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, Scalar(100, 255, 255), 2, LINE_8, false); 

 

   rectangle(outputFrame, Point(frame.size().width / 2 + 64, 

frame.size().height / 2), Point(frame.size().width / 2 + 184, frame.size().height / 2 - 

20), Scalar(0, 0, 0), -1); 

   putText(outputFrame, dal, Point(frame.size().width / 2 + 64, 

frame.size().height / 2), FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, Scalar(100, 255, 255), 2, 

LINE_8, false); 

   //* 

   if (q) 

   { 

    rectangle(outputFrame, Point(0, 0), 

Point(frame.size().width / 2, frame.size().height - 1), Scalar(100, 100, 200), 1, 

LINE_8, 0); 

    rectangle(outputFrame, Point(frame.size().width / 2, 

0), Point(frame.size().width - 1, frame.size().height - 1), Scalar(100, 100, 200), 1, 

LINE_8, 0); 

    rectangle(outputFrame, Point(0, 0), 

Point(frame.size().width - 1, frame.size().height / 2), Scalar(100, 100, 200), 1, 

LINE_8, 0); 

    rectangle(outputFrame, Point(0, frame.size().height / 

2), Point(frame.size().width - 1, frame.size().height - 1), Scalar(100, 100, 200), 1, 

LINE_8, 0); 
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    rectangle(outputFrame, Point(frame.size().width / 2 + 

64, frame.size().height / 2 + 64), Point(frame.size().width / 2 - 64, frame.size().height 

/ 2 - 64), Scalar(100, 100, 200), 2, LINE_8, 0); 

   } 

   else 

   { 

    rectangle(outputFrame, Point(0, 0), 

Point(frame.size().width / 2, frame.size().height - 1), Scalar(100, 200, 100), 1, 

LINE_8, 0); 

    rectangle(outputFrame, Point(frame.size().width / 2, 

0), Point(frame.size().width - 1, frame.size().height - 1), Scalar(100, 200, 100), 1, 

LINE_8, 0); 

    rectangle(outputFrame, Point(0, 0), 

Point(frame.size().width - 1, frame.size().height / 2), Scalar(100, 200, 100), 1, 

LINE_8, 0); 

    rectangle(outputFrame, Point(0, frame.size().height / 

2), Point(frame.size().width - 1, frame.size().height - 1), Scalar(100, 200, 100), 1, 

LINE_8, 0); 

    rectangle(outputFrame, Point(frame.size().width / 2 + 

64, frame.size().height / 2 + 64), Point(frame.size().width / 2 - 64, frame.size().height 

/ 2 - 64), Scalar(100, 200, 100), 1, LINE_8, 0); 

   } 

   //*/ 

//----------Вывод 

   imshow(display_window, outputFrame); 

   //imshow("window", outputFrame); 

   //cout << (1000 / fullcycle_ms) << "fps" << endl; 

    dx = (128 * P - x0 + x) / P; 

    if (dx > 255) dx = 255; 

    if (dx < 0) dx = 0; 
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    dy = (128 * P - yo + y) / P;//+d/10 

    if (dy > 255) dy = 255; 

    if (dy < 0) dy = 0; 

 

   //cout << dx << " " << dy << endl; 

   c = cvWaitKey(1);//10 

   if (c == 49)//1 

   { 

    dy = 255; 

    dx = 0; 

   } 

   if (c == 50)//2 

    dy = 255; 

   if (c == 51)//3 

   { 

    dy = 255; 

    dx = 255; 

   } 

   if (c == 52)//4 

    dx = 0; 

   if (c == 53)//5 

   { 

    f = f + 90; 

   } 

   if (c == 54)//6 

    dx = 255; 

   if (c == 55)//7 

   { 

    dy = 0; 
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    dx = 0; 

   } 

   if (c == 56)//8 

    dy = 0; 

   if (c == 57)//9 

   { 

    dy = 0; 

    dx = 255; 

   } 

   if (c == 27)//esc 

    break; 

   if (c == 32)//пробел 

   { 

    dy = 128; 

    dx = 128; 

    f = f + 30; 

    //q = !q; 

    //z = !z; 

   } 

   if (c == '0')z = !z; 

   if (c == '.')q = !q; 

   if(q) 

    f = f + (1000 / fullcycle_ms); 

   else 

    f = (1000 / fullcycle_ms); 

   data[0] = (char)dx; 

   data[1] = (char)dy; 

   data[2] = (char)f; 

   //cout << f << endl; 
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   WriteFile(hSerial, data, sizeof(data), &dwBytesWritten, 

NULL); 

  } 

 } 

 return 0; 

} 

 

/*vector<Rect> detect_faces(Mat frame) 

{ 

 vector<Rect> faces; 

 Mat frame_gray; 

 //equalizeHist (frame_gray, frame_gray); 

 //cvtColor(frame, frame_gray, COLOR_BGR2GRAY); 

 cvtColor(frame, frame_gray, COLOR_RGB2GRAY); 

 //converting input image in grayscale form 

 //equalizeHist( frame_gray, frame_gray );  

 //Detecting faces 

 //resize(frame_gray, frame_gray, Size(), 0.2, 0.2, INTER_NEAREST); 

 //face_cascade.detectMultiScale(frame_gray, faces, 1.1, 2, 0 | 

CASCADE_SCALE_IMAGE, Size(10, 10)); 

 //face_cascade.detectMultiScale(frame_gray, faces, 1.1, 2, 

CV_HAAR_SCALE_IMAGE | CV_HAAR_DO_CANNY_PRUNING, cvSize(0, 0), 

cvSize(100, 100)); 

 //equalizeHist(frame_gray, frame_gray); 

 face_cascade.detectMultiScale(frame_gray, faces, 1.1, 2, 

CV_HAAR_FIND_BIGGEST_OBJECT | CV_HAAR_SCALE_IMAGE, Size(F, F)); 

 //face_cascade.detectMultiScale(frame_gray, faces, 1.1, 2, 0 | 

CV_HAAR_SCALE_IMAGE, Size(F, F)); 

 return faces; 

}*/ 
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vector<Rect> detect_target(Mat frame) 

{ 

 vector<Rect> target, target1, target2; 

 Mat frame_gray, frame_gray1, frame_gray2; 

 cvtColor(frame, frame_gray, COLOR_RGB2GRAY); 

 //equalizeHist(frame_gray, frame_gray); 

 face_cascade.detectMultiScale(frame_gray, target, 1.1, 2, 

CV_HAAR_FIND_BIGGEST_OBJECT | CV_HAAR_SCALE_IMAGE, Size(F, F)); 

 /* 

 Point2f center(frame_gray.cols / 2.0F, frame_gray.rows / 2.0F); 

 Mat rot_matrix; 

 Mat rotated_img(Size(frame_gray.size().height, 

frame_gray.size().width), frame_gray.type()); 

 

 rot_matrix = getRotationMatrix2D(center, 45, 1.0); 

 warpAffine(frame_gray, rotated_img, rot_matrix, frame_gray.size()); 

 face_cascade.detectMultiScale(rotated_img, target1, 1.1, 2, 

CV_HAAR_FIND_BIGGEST_OBJECT | CV_HAAR_SCALE_IMAGE, Size(F, F)); 

 

 rot_matrix = getRotationMatrix2D(center, -45, 1.0); 

 warpAffine(frame_gray, rotated_img, rot_matrix, frame_gray.size()); 

 face_cascade.detectMultiScale(rotated_img, target2, 1.1, 2, 

CV_HAAR_FIND_BIGGEST_OBJECT | CV_HAAR_SCALE_IMAGE, Size(F, F)); 

 //*/ 

/* if (target.size() == 0) { 

  tors_cascade.detectMultiScale(frame_gray, target, 1.1, 2, 

CV_HAAR_FIND_BIGGEST_OBJECT | CV_HAAR_SCALE_IMAGE, Size(F*Kt, 

F*Kt)); 

  Sd = S * Kt; 
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 } 

*/ 

 return target; 

} 

Mat draw_target(Mat frame1, vector<Rect> target) 

{ 

 size_t ii = 0;// target.size(); 

 int dx = 1000, dy = 1000; 

 //if (ii > 1)  ii = 1; 

 for (size_t i = 0; i < target.size(); i++)//faces.size() 

 { 

  Mat face = frame1(target[i]); 

  rectangle(frame1, Point(target[i].x*K, target[i].y*K), 

Point(target[i].x*K + target[i].width*K, target[i].y*K + target[i].height*K), 

Scalar(255, 100, 100), 2, LINE_8, 0); 

/*  if (target[i].x + target[i].width / 2 - x0 < dx || -(target[i].x + 

target[i].width / 2 - x0) > -dx) 

   if (target[i].y + target[i].height / 2 - yo < dy || -(target[i].y + 

target[i].height / 2 - yo) > -dy) 

   { 

    ii = i + 1; 

    dx = abs(target[i].x + target[i].width / 2 - x0); 

    dy = abs(target[i].y + target[i].height / 2 - yo); 

   } 

//*/ 

//*  if (abs(target[i].x + target[i].width / 2 - x0) < dx) 

   if (abs(target[i].y + target[i].height / 2 - yo) < dy) 

   { 

    ii = i + 1; 

    dx = abs(target[i].x + target[i].width / 2 - x0); 
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    dy = abs(target[i].y + target[i].height / 2 - yo); 

   } 

//*/ 

 } 

 if (ii > 0 && z) 

 { 

  size_t i = ii - 1; 

  //rectangle(frame1, Point(target[i].x*K, target[i].y*K), 

Point(target[i].x*K + target[i].width*K, target[i].y*K + target[i].height*K), 

Scalar(255, 100, 100), 2, LINE_8, 0); 

  rectangle(frame1, Point(target[i].x*K + target[i].width*K / 2, 

target[i].y*K + target[i].height*K / 2 + 50), Point(target[i].x*K + target[i].width*K / 

2, target[i].y*K + target[i].height*K / 2 - 50), Scalar(100, 100, 255), 2, LINE_8, 0); 

  rectangle(frame1, Point(target[i].x*K + target[i].width*K / 2 + 50, 

target[i].y*K + target[i].height*K / 2), Point(target[i].x*K + target[i].width*K / 2 - 

50, target[i].y*K + target[i].height*K / 2), Scalar(100, 100, 255), 2, LINE_8, 0); 

  circle(frame1, Point(target[i].x*K + target[i].width*K / 2, 

target[i].y*K + target[i].height*K / 2), 30, Scalar(100, 100, 255), 2, LINE_8, 0); 

  x = target[i].x*K + target[i].width*K / 2; 

  y = target[i].y*K + target[i].height*K / 2; 

  if (target[i].width > 0) 

   f = f + 30; 

  if (target[i].width > Sd) f = f + 30; 

 } 

 return frame1; 

} 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Листинг программы управления: 

#include <Wire.h> 
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#include "Kalman.h" 

 

unsigned char incomingBytes[3]; 

//unsigned char outgoingBytes[5]; 

unsigned char outgoingBytes[3]; 

 

int SR = 13;  //Спуск ракет 

int DR = 2;   //Датчик вращения 

//int R1 = 2;   //Ракета 1 

//int R2 = 3;   //Ракета 2 

//int R3 = 4;   //Ракета 3 

int Lz = 17;  //Лазер 

 

//byte RN1,RO1,RN2,RO2,RN3,RO3; 

//byte KUn,KUo,KDn,KDo,KLn,KLo,KRn,KRo; 

int x=128,y=128,f=0,Step=50,l=100,m=0,cntl=0,cntr=0,cntp=1000,lz=0; 

 

//#define LEDCOUNT_MAX 100 

//#define LED_TARGETING 1 

//#define LED_LIMITING 2 

//int ledmode=LED_TARGETING; 

//unsigned int cyclecounter=0; 

 

 

int prev_x=128,prev_y=128; 

int integrx=0.0f,integry=0.0f; 

 

int KU = 11;   //Конечник верх 

int KD = 12;   //Конечник низ 

int KL = 3;   //Конечник лево 

int KR = 8;   //Конечник право 

 

int DV1 = 9;    //Двигатель вертикаль-1 

int DV2 = 10;   //Двигатель вертикаль-2 

int DG1 = 5;   //Двигатель горизонталь-1 

int DG2 = 6;   //Двигатель горизонталь-2 

 

long t = 0;//Время дальномера 

int d = 0; 

int dm[8]; 

int trigPin = 14; 

int echoPin = 15; 

//----------Гироскоп 

Kalman kalmanX; 
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Kalman kalmanY; 

uint8_t IMUAddress = 0x68; 

/* IMU Data */ 

uint8_t* data; 

int var; 

int16_t accX; 

int16_t accY; 

int16_t accZ; 

int16_t tempRaw; 

int16_t gyroX; 

int16_t gyroY; 

int16_t gyroZ; 

 

double accXangle; // Angle calculate using the accelerometer 

double accYangle; 

double accZangle; 

 

double temp; 

double gyroXangle = 180; // Angle calculate using the gyro 

double gyroYangle = 180; 

double compAngleX = 180; // Calculate the angle using a Kalman filter 

double compAngleY = 180; 

double kalAngleX; // Calculate the angle using a Kalman filter 

double kalAngleY; 

uint32_t timer; 

 

void setup() { 

  TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x01; 

  TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | 0x01; 

   

  pinMode(SP, OUTPUT); 

  pinMode(Lz, OUTPUT); 

  pinMode(A6, INPUT); 

  pinMode(DR, INPUT); 

  //pinMode(RSw, INPUT); 

 

  pinMode(KU, INPUT); 

  pinMode(KD, INPUT); 

  pinMode(KL, INPUT); 

  pinMode(KR, INPUT); 

 

  pinMode(DV1, OUTPUT); 

  pinMode(DV2, OUTPUT); 

  pinMode(DG1, OUTPUT); 
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  pinMode(DG2, OUTPUT); 

 

  pinMode(trigPin, OUTPUT); 

  pinMode(echoPin, INPUT); 

   

  //Serial.begin(9600); 

  Serial.begin(1000000); 

  digitalWrite(SR, 0); 

  digitalWrite(A6, 1); 

 

  i2cWrite(0x6B,0x00); // Disable sleep mode  

  kalmanX.setAngle(180); // Set starting angle 

  kalmanY.setAngle(180); 

  timer = micros(); 

  var=0; 

  { 

    data = i2cRead(0x3B,14); 

    accX = ((data[0] << 8) | data[1]); 

    accY = ((data[2] << 8) | data[3]); 

    accZ = ((data[4] << 8) | data[5]); 

    tempRaw = ((data[6] << 8) | data[7]); 

    gyroX = ((data[8] << 8) | data[9]); 

    gyroY = ((data[10] << 8) | data[11]); 

    gyroZ = ((data[12] << 8) | data[13]); 

  } 

} 

       int result=0;  

       int x_pwm_shift=30; 

       float x_k_diff=4.5f;//4.5//1.5 

       float x_k_p=1.5f;//1.5 

       float x_k_i=0.01f; //0.04//0 

 

       int y_pwm_shift=30; 

       float y_k_diff=4.5f;//4.5//1.5 

       float y_k_p=1.5f;//1.5 

       float y_k_i=0.01f;//0.04//0 

       //int x1=0,x2=0,y1=0,y2=0; 

       int fps=10,ip,A; 

       byte R; 

 

void loop() { 

//----------Прием I2C гироскопа. 

  data = i2cRead(0x3B,14); 

  accX = ((data[0] << 8) | data[1]); 
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  accY = ((data[2] << 8) | data[3]); 

  accZ = ((data[4] << 8) | data[5]); 

  tempRaw = ((data[6] << 8) | data[7]); 

  gyroX = ((data[8] << 8) | data[9]); 

  gyroY = ((data[10] << 8) | data[11]); 

  gyroZ = ((data[12] << 8) | data[13]); 

  accYangle = (atan2(accX,accZ))*RAD_TO_DEG; 

  accXangle = (atan2(accY,accZ))*RAD_TO_DEG; 

//      Serial.println(i); 

  //---------Прием UART 

//  if (Serial.available() > 0) { 

//    //incoming = Serial.read(); 

//    x=Serial.read(); 

//    y=Serial.read(); 

//    f=Serial.read(); 

//  } 

 

//  while(Serial.available() <=0); // wait for incoming serial data 

//  if (Serial.available() >= 3)  // wait for 4 bytes.  

//  { 

//    // get X axis 2-byte integer from serial 

//    x = Serial.read(); 

//    //delay(5); 

//    y = Serial.read(); 

//    //delay(5); 

//    f = Serial.read(); 

//    //delay(5); 

//  } 

   if (Serial.available() >= 3) 

   { 

      Serial.readBytes(incomingBytes, 3); 

      x=incomingBytes[0]; 

      y=incomingBytes[1]; 

      f=incomingBytes[2]; 

       

//      x=(x+x1+x2)/3; 

//      x2=x1; 

//      x1=x; 

//      y=(y+y1+y2)/3; 

//      y2=y1; 

//      y1=y; 

//* 

        ip=0; 

        fps=f; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Л

ист 

67 
ЮУрГУ-Д.11.05.01.2017.312.00 ПЗ 

        if (f>30)fps=f-30; 

        if (f>60)fps=f-60; 

        if (f>90)fps=f-90; 

         

       x-=128; 

       

       float resultp=(float)x*x_k_p; 

       float resultd=((float)(x-prev_x)*x_k_diff); 

       float resulti=(float)integrx*x_k_i; 

       //if(fabs(resultp+resultd)>128.0)integrx=0; 

       //else if(fabs(resulti)>20.0)resulti>0?resulti=20.0:resulti=-20.0; 

       result=resultp+resultd+resulti; 

 

        

       prev_x=x; 

       integrx+=x; 

       //integrx+=x*fps/15; 

        

       x=result; 

        

       x>0?x+=x_pwm_shift:x-=x_pwm_shift; 

       if(x>127)x=127; 

       if(x<(-128))x=-128; 

       x+=128; 

 

       y-=128; 

 

       resultp=(float)y*y_k_p; 

       resultd=((float)(y-prev_y)*y_k_diff); 

       resulti=(float)integry*y_k_i; 

       //if(fabs(resultp+resultd)>128.0)integry=0; 

       //else if(fabs(resulti)>20.0)resulti>0?resulti=20.0:resulti=-20.0; 

       result=resultp+resultd+resulti; 

 

       prev_y=y; 

       integry+=y; 

       //integry+=y*fps/15; 

        

       y=result; 

        

       y>0?y+=y_pwm_shift:y-=y_pwm_shift; 

       if(y>127)y=127; 

       if(y<(-128))y=-128; 

       y+=128; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Л

ист 

68 
ЮУрГУ-Д.11.05.01.2017.312.00 ПЗ 

//*/ 

   } 

   else ip++; 

   if (ip==1024){x=128;y=128;integrx=0;integry=0;} 

    //----------Доводка 

   if (digitalRead(DR) == 1) { 

    digitalWrite(SR, 1); 

    delay(1300); 

    digitalWrite(SR, 0); 

  } 

//  else { 

//    digitalWrite(SR, 0); 

//  } 

  //----------Проверка ракет 

/*   

  RN1=!digitalRead(R1); 

  RN2=!digitalRead(R2); 

  RN3=!digitalRead(R3); 

//*/ 

  if (!cntr){ 

/* 

  //if (RN1 == !RO1 || RN2 == !RO2 || RN3 == !RO3 || f==50) { 

  //Serial.print("R1-"); 

  //Serial.print(RN1); 

  //Serial.print(" R2-"); 

  //Serial.print(RN2); 

  //Serial.print(" R3-"); 

  //Serial.println(RN3); 

  outgoingBytes[0]=RN1; 

  outgoingBytes[1]=RN2; 

  outgoingBytes[2]=RN3; 

  //outgoingBytes[3]=0xFF; 

  //*/  

  R=0; 

  A=analogRead(A6); 

  //if (A>300) R=1; 

  //if (A>360) R=2; 

  //if (A>390) R=3; 

  if (A>350) R=1;//550 

  if (A>380) R=2;//590 

  if (A>410) R=3;//620 

  outgoingBytes[0]=R; 

  //----------Дальномер 

  digitalWrite(trigPin, LOW); 
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  delayMicroseconds(2); 

  digitalWrite(trigPin, HIGH); 

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(trigPin, LOW); 

  t = pulseIn(echoPin,HIGH); 

  d = t/34,75789212;//40; 

//  d = t-53/28; 

//  

dm[0]=dm[1];dm[1]=dm[2];dm[2]=dm[3];dm[3]=dm[4];dm[4]=dm[5];dm[5]=dm[6];

dm[6]=dm[7];dm[7]=d; 

//  int sd=0; 

//  for ( int i = 0; i < 7; i++ ) if (dm[i]>sd) sd=dm[i]; 

//  //Serial.println(sd); 

//  if (sd>255) sd=255; 

  if (d>255) d=255; 

  outgoingBytes[1]=d;//3 

  outgoingBytes[2]=0xFF; //4 

  //Serial.println(d); 

  //Serial.print(R); 

  //Serial.print(" "); 

  //Serial.println(A); 

  Serial.write(outgoingBytes, 3);//5 

  } 

   

//  RO1=RN1; 

//  RO2=RN2; 

//  RO3=RN3; 

  //----------Проверка конечников 

//  KUn=!digitalRead(KU); 

//  KDn=!digitalRead(KD); 

//  KLn=!digitalRead(KL); 

//  KRn=!digitalRead(KR); 

//   

//  if (KUn == !KUo || KDn == !KDo || KLn == !KLo || KRn == !KRo) { 

//  Serial.print("KU-"); 

//  Serial.print(KUn); 

//  Serial.print(" KD-"); 

//  Serial.print(KDn); 

//  Serial.print(" KL-"); 

//  Serial.print(KLn); 

//  Serial.print(" KR-"); 

//  Serial.println(KRn); 

//  } 

//   
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//  KUo=KUn; 

//  KDo=KDn; 

//  KLo=KLn; 

//  KRo=KRn; 

  //----------Движение платформы 

    if (x > 128-l && x < 128+l && y > 128-l && y < 128+l) 

      if (f >= 30) lz=1; 

    else 

      lz=0; 

    if(digitalRead(KD)==0){if(y<127)y=127;lz=m;} 

    if(digitalRead(KU)==0){if(y>127)y=127;lz=m;} 

    if(digitalRead(KL)==0){if(x<127)x=127;lz=m;} 

    if(digitalRead(KR)==0){if(x>127)x=127;lz=m;} 

    digitalWrite(Lz, lz); 

     

//    int limflag=0; 

//    if(digitalRead(KD)==0){if(y<127)y=127;limflag++;} 

//    if(digitalRead(KU)==0){if(y>127)y=127;limflag++;} 

// 

//    if(digitalRead(KL)==0){if(x<127)x=127;limflag++;} 

//    if(digitalRead(KR)==0){if(x>127)x=127;limflag++;} 

//    if(limflag)ledmode=LED_LIMITING; 

//    else ledmode=LED_TARGETING; 

// 

////    if(ledmode==LED_LIMITING && 

((cyclecounter%LEDCOUNT_MAX)%2)>0  )digitalWrite(Lz, 1); 

//    if(ledmode==LED_LIMITING && 

(cyclecounter*40)>32767)digitalWrite(Lz, 1); 

//    else digitalWrite(Lz, 0); 

//     

//    if (ledmode==LED_TARGETING && x > 128-l && x < 128+l && y > 

128-l && y < 128+l) 

//      digitalWrite(Lz, 1); 

//      else 

//      digitalWrite(Lz, 0); 

       

    analogWrite(DG1, x); 

    analogWrite(DG2, 255-x); 

    analogWrite(DV1, 255-y); 

    analogWrite(DV2, y); 

       

    if (f >= 90){ 

      digitalWrite(SR, 1); 

      delay(700);} 
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  //-----------Правка конечников       

//    if(digitalRead(KR)==0 || digitalRead(KL)==0){ 

//        digitalWrite(DG1, digitalRead(KR)); 

//        digitalWrite(DG2, digitalRead(KL)); 

//        delay(Step);} 

//    if(digitalRead(KD)==0 || digitalRead(KU)==0){ 

//        digitalWrite(DV1, digitalRead(KD)); 

//        digitalWrite(DV2, digitalRead(KU)); 

//        delay(Step);} 

  /*----------Затухание управления 

  if (x>128) x--; 

  if (x<128) x++; 

  if (y>128) y--; 

  if (y<128) y++; 

  //*/ 

    //f=0; 

    cntr=cntr+32;//8 

    cntl++; 

    if (cntl == cntp) {cntl=0; m=!m;} 

    //cyclecounter++; 

} 

 

void i2cWrite(uint8_t registerAddress, uint8_t data) 

{ 

  Wire.beginTransmission(IMUAddress); 

  Wire.write(registerAddress); 

  Wire.write(data); 

  Wire.endTransmission(); // Send stop 

} 

 

uint8_t* i2cRead(uint8_t registerAddress, uint8_t nbytes) 

{ 

  uint8_t data[nbytes]; 

  Wire.beginTransmission(IMUAddress); 

  Wire.write(registerAddress); 

  Wire.endTransmission(false); // Don't release the bus 

  Wire.requestFrom(IMUAddress, nbytes); // Send a repeated start and then 

release the bus after reading 

  for(uint8_t i = 0; i < nbytes; i++) 

  data [i]= Wire.read(); 

  return data; 

} 


