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В ходе данной выпускной квалификационной работы была описана 

математическая модель движения платформы. Проведено имитационное 

моделирование в программном продукте VisSim для подтверждения 

работоспособности получившейся модели. Выбраны модули беспроводной 

передачи информации и GPS приемника для реализации дистанционного 

управления. Разработана программа в программном комплексе CodeSys на базе 

промышленного контроллера ifmcr0505, реализующая алгоритм автоматического 

управления. Проведены предварительные испытания для подтверждения 

работоспособности программного обеспечения. 
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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.[1]. 

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 

http://tm10.ru/
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высокопроизводительных сварочных робота обеспечивают сварку сложных, 

трудоёмких и крупногабаритных элементов ходовой группы, бульдозерного 

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 внедрение в 

технологические процессы беспилотных транспортных средств. Техническая 

разработка, которая обеспечивает выполнение поставленной задачи, заключается 

в автоматизированной платформе, способной передвигаться по заданному 

маршруту внутри производственного цикла практически без участия человека. 
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Одним из важнейших составляющих является создание алгоритмов 

управления платформой таким образом, чтобы рабочему достаточно было 

совершить одно действие, чтобы платформа двигалась в заданном направлении и 

по заданной траектории. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

алгоритма дистанционного управления гусеничной платформой с возможностью 

целеуказания в координатах глобального позиционирования в произвольный 

момент времени. 

Для достижения поставленной цели в работе требуется решить следующие 

задачи:  

1 разработать алгоритм дистанционной передачи команд;  

2 разработать алгоритм движения проектируемой платформы; 

3 изготовить опытный образец;  

4 провести испытания.  
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1 ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ И ЕГО МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

 

1.1 Обзор существующих автоматических платформ 

 

Обзор рынка показал, что технологии и разработки, схожие с 

предложенными в данной ВКР применяются в основном в военной сфере. 

Подобные платформы выполняют различные функции: от перевозки грузов до 

патрулирования территории, но принцип работы 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. Ее 

способность нести на себе почти 700 кг при самостоятельном движении за 

солдатами оказалась чрезвычайно полезной кроме того, в одном случае, на 

систему было нагружено более одной тонны различных запасов и, при этом, она 

работала безошибочно[2]. 

 

Рисунок 1.1 – Система поддержки отделения Squad Mission Support System 

(SMSS) от Lockheed Martin 
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Компания Lockheed Martin сосредоточилась на добавлении автономных 

возможностей, SMSS способен работать в различных режимах управления, 

например, возможны 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 иметь 

некоторый уровень автономности с полуавтономной навигацией на базе 
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множества сенсоров, включая оптоэлектронику, активные радиочастотные 

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. 

Французская компания Sterela представила новую платформу на выставке 

Eurosatory 2014 типа «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. 
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G-Nius: компания G-Nius – это израильское совместное предприятие 

между Elbit Systems и Israel Aerospace Industries, имеет самый большой 

практический опыт применения тяжелых патрульных и вооруженных роботов. 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 
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электродвигатель. Необычное гусеничное решение позволяет получить 

оптимальную подвижность. Робот Cayman способен справляться с уклонами 55° 

и двигаться по боковым уклонам 50°. Максимальная скорость составляет 6-8 

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-дюймовым экраном, либо упрочненный ноутбук. 

Литий-ионный аккумулятор на 12 вольт емкостью 20 А·ч 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. 
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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, работы с взрывоопасными предметами, в том числе для их 

обезвреживания или загрузки в специальные контейнеры для эвакуации, а также 

для выполнения технологических операций по обеспечению доступа к взрывным 

устройствам[3]. 

 

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. 
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Обзор передовых зарубежных и отечественных разработок показал, что 

транспортные автоматические платформы получили широкое применение в 

военной сфере. Большинство таких роботизированных платформ оборудованы 

электродвигателями и возможностью транспортировки грузов. Однако большая 

часть из них не имеет полной автоматизации движения. 

 

1.2 Обобщённая структура и принцип функционирования действующей 

системы управления  

 

Для изучения принципа управления гусеничной платформой рассмотрим 

устройство производимого на предприятии промышленного 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. 
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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 [4]. 

Управление движением трактора осуществляется изменением 

производительности (подачи) насосов ГОП. При движении «прямо» насосы 

регулируются синхронно, а при повороте уменьшается подача насоса отстающего 

борта [5]. 

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: 
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 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 подпятниками, шарнирносвязанными 

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. 
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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 [6]. 

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 головке 

ротора 4, и через отверстие во втулках 5. Вытеснение жидкости из рабочих камер 

происходит аналогично [7]. 

Таким образом, управление скоростью вращения гусеницы, 

осуществляется через управление углом наклонной шайбы гидронасоса. Для 

этого у каждого гидронасоса есть по две катушки управления. 
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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, отличается от 

транспортной гусеничной платформы скоростью движения, что необходимо 

учитывать при проектировании и создании системы управления. Однако принцип 

управления остаётся неизменным. 

Действующая автоматизированная система управления промышленным 

трактором с гидростатической трансмиссией, предназначенная для стабилизации 

прямолинейного движения включает: 

 промышленный трактор как объект управления;  

 датчики, фактической скорости вращения гусениц; 

 контроллер (устройство управления), выполняющий функцию 

управляющего устройства (формирующего управляющие воздействия на 

исполнительные механизмы системы по результатам сравнения сигналов с 

датчиков и с задающего блока); 
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 гидрообъёмную передачу, включающую гидромотор и гидронасос, как 

исполнительный механизм, воздействующий на бортовой редуктор. 

 бортовой редуктор, передающий вращение на ведущие колёса. 

 

1.3 Принятая математическая модель движения платформы 

 

Используемая в данной работе математическая модель (ММ) движения 

платформы была сформулирована в 2009г. доктором технических наук, 

профессором, Кондаковым С.В. [8,9] на основании его ранее проведённых 

исследований.  

Структурная схема моторно-трансмиссионной установки платформы 

представлена на рисунке 1.9, расчетная кинематическая схема приведена на 

рисунке 1.10. 

 

 

Рисунок 1.9 – Структурная схема моторно-трансмиссионной установки 

платформы 
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Рисунок 1.10 – Расчетная схема 

 

Первая часть ММ представляет собой систему трёх дифференциальных 

уравнений криволинейного движения гусеничной машины в форме уравнений 

Лагранжа второго рода: 

;  

; (1.1) 

;  

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

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

сопротивление передвижению на левом и правом бортах. Rб – боковая сила 

инерции; – момент сопротивления повороту, формирующийся силами и 

моментами трения,   – вес платформы,  – момент инерции платформы 

относительно вертикальной оси, проходящей через центр тяжести; g – ускорение 

свободного падения. 

Моторно-трансмиссионная установка имеет три степени свободы и 

описывается тремя дифференциальными уравнениями первого порядка: 
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(1.3) 

;  

; (1.2) 

;  

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

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

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

передаточное число бортового редуктора, , ,  – моменты инерции 

соответствующих масс. 

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

магистралей: 

; 

; 

; 

; 

где , – давления в магистралях первой ГОП, , – давления в магистралях 

второй ГОП, , – расходы насоса и мотора первой ГОП, , – расходы 

насоса и мотора второй ГОП, , ,  – расходы предохранительных 

клапанов, , , ,  – расходы клапанов подпитки,  – 

утечки в насосах и моторах [10].  

Каждая из магистралей ГОП может быть высокого (нагнетающая) или 

низкого (всасывающая) давления в зависимости от условий движения (вперёд–
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(1.4) 

назад, поворот вправо–влево, переходные процессы движения: разгон–

торможение, вход–выход из поворота). 

Ниже представлены уравнения связей: 

1. коэффициенты буксования  и  определяются выражениями 

 

 

где  – угловые скорости вращения ведущих колес 

машины. 

2. Момент сопротивления для тихоходных машин рассчитывается по 

принципу сформулированным А.О. Никитиным , где

 – коэффициент сопротивления повороту, определенный 

экспериментально. Момент сопротивления, определенный по этим зависимостям, 

удовлетворяет задачам построения ММ. 

3. Моменты на насосе и моторе ГОП: 

Поворот штурвала приводит к изменению моментов на насосе и моторе 

ГОП по следующим уравнениям: 

; (1.5) 

, (1.6) 

где Mгопн и Mгопм  – моменты на насосе и моторе ГОП, Pгоп1и Pгоп2 – давления в 

магистралях нагнетания и всасывания ГОП, qн и qн – объёмные постоянные 

насоса и мотора, uн и uм – параметр регулирования насоса и мотора. В 

трансмиссии БМП-3 регулируется насос, связанный через систему управления 

наклонной шайбой ГОП. 

1 2

вк

CCвк

r

B
yxr






1

1

1

)
2

(cossin








вк

CCвк

r

B
yxr






2

2

2

)
2

(cossin








  











 MТ

кn iii

к

iк


 53

2,1

1

1

1


4

GL
MC
























5,015,085,0

max

B

R




гнннгопннгопгопн МuqPuqPM  21

гмммгопммгопгопм МuqPuqPM  21



  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
09.04.01.2018.509 ПЗ ВКР 

 

4. Расходы насоса и мотора 

; (1.7) 

. (1.8) 

Далее наряду с расходом предохранительного клапана и клапана подпитки 

они входят в правую часть дифференциального уравнения и формируют давление 

в магистрали нагнетания Pгоп1. Аналогично формируется правая часть уравнения 

для магистрали всасывания.  

Потери в гидрообъёмном приводе играют важную роль в достоверности 

описания работы механизма поворота. В модели использована методика учета 

потерь, приведенная в работе [10] 

потери момента в насосе ГОП: 

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

3
)ωн; 

потери момента в моторе:  

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

3
)ωм

2
; 

объёмные потери в насосе: 

ΔQн=[а1+а2р+(а3+а4Uн)(а5+а6р)ωн]р; 

объёмные потери в моторе: 

ΔQм=[а1+а2р+(а3+а4Uм)(а5+а6р)ωм]р, 

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

р– относительные давления в нагнетательной магистрали ГОП, Uн,Uм– параметры 

регулирования насоса и мотора, а1… а6, m1… m8 – эмпирические коэффициенты. 

Управление движением платформы осуществляется изменением 

производительности (подачи) насосов ГОП. Гидромоторы имеют два режима – 

рабочий и транспортный. Иными словами, насосы непрерывно регулируемые, а 

моторы двухпозицонные. При движении прямо насосы регулируются синхронно, 

а при повороте уменьшается подача насоса отстающего борта. 

Для выполнения поставленной задачи необходимо наличие открытой 

местности, т.к. спутниковые сигналы трудноуловимы в помещениях, а также, 

непосредственно, наличие электронного модуля способного считывать показания 

гнгопнннн QuqQ  1

гмгопмммм QuqQ  1
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спутников и передавать данные в управляющий контроллер. При начальной 

выставке объекта, необходимо условиться наличием информации об угле 

отклонения от севера пока в модель не введено уравнение «компаса». В момент 

запуска объекта необходимо считать начальные координаты GPS для успешного 

позиционирования одновременно в двух системах координат. Начало движения 

представляет собой прямолинейное движение по координате Y, следовательно, 

курсовой угол равен нулю. 

Для формирования управляющего сигнала введем следующие уравнения: 

                             (1.9) 

                          (1.10) 

                  (1.11) 

            
       

       
   (1.12) 

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

относительных единицах,        – угол отклонения наклонной шайбы левого 

(забегающего) борта в относительных единицах,       – значение силы тока на 

выходе промышленного логического контроллера,       – разница между 

действительным курсовым углом и углом на цель,       – угол направления на 

цель в декартовых координатах,       – координаты цели в декартовой системе 

координат. 

Используемые уравнения позволяют учитывать влияние инерционности 

устройства управления электромагнитом и микроконтроллера, а также 

сформировать управляющее воздействие.  

После записи математической модели в изображения Лапласа получим 

блок-схему формирования управляющего воздействия (рисунок 1.11). 
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Рисунок 1.11 – Блок-схема формирования управляющего воздействия 

 

Для преобразования GPS координат в декартовы координаты местности 

составим схему (рисунок 1.12) преобразования координат 
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Рисунок 1.12 – Cхема преобразования координат 

 

При заданных начальных координатах и координатах цели в GPS, 

определим координаты цели в декартовой системе координат. 

Основываясь на рисунок 1.12, составим систему тригонометрических 

уравнений для выполнения пересчета из координат GPS в привычную всем 

декартову систему: 
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  (1.14) 

где   ,   – начальные широта и долгота объекта, полученные со спутников,   ,   

– координаты широты и долготы цели, Z – радиус-вектор  проведенный из начала 

декартовых координат в точку цели,    – угол между осью Y и радиус-вектором 

Z,       – угол отклонения оси Y от направления на север. 

Решим систему тригонометрических уравнений. Из уравнения (1.13) 

выразим Z и подставим в (1.14) найдем   . 

         
              

       
        

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

декартовой системе координат. 

            

            

При проведении моделирования в среде программирования VISSIM 

заданы начальные GPS координаты и координаты цели в формате десятичных 

градусов. Данный формат координат выбран исходя из соображений облегчения 

пересчета, ускорения выполнения процессов на микроконтроллере.  

Эти координаты местности на карте, составленной компанией Google, 

находятся на территории предприятия ООО «ДСТ Урал», расположенной по 

адресу ул. Героев Танкограда 28П и соответствуют территории безопасной для 

проведения испытаний. Таковой является площадка между сборочным цехом и 

ограждением. Площадка и ее размеры представлены на рисунке 1.13. 

 

(1.15) 
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Рисунок 1.13 – Увеличенный вид карты для представления масштабов территории 

для последующих испытаний 

 

Вывод по первому разделу. 

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 гусеничной платформы на 

базе электрических двигателей постоянного тока. 
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2 ИММИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

2.1 Начальные условия движения. Принятые допущения. 

 

Начальное положение в декартовых координатах:              

Начальная линейная скорость:               

Угол отклонения от севера       равен 25 градусам 

Начальное положение в GPS координатах:  

                                

GPS координаты цели:                                 

Моделируемый момент времени получения целеуказания – 5с. 

Блок-схемы модели представлены в приложении А. 

Изначально, объект движется прямолинейно, далее моделируется 

получение объектом целеуказания в произвольный момент времени, в данном 

случае на пятой секунде работы. Также в программу заложен алгоритм остановки 

моделирования при достижении одной из координат значений координат цели с 

погрешностью 0,1м. Стоит оговорить, что рассматривается случай правого 

поворота объекта, однако при небольшом усложнении алгоритма можно 

рассматривать любые траекторные движения. На двадцатой секунде 

моделируется изменение структуры грунта под объектом, для проверки 

неизменности кинематических параметров. 

 

2.2 Описание алгоритма работы движения 

 

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

отклонена от направления на север на 25 градусов. В момент начала 

моделирования объект движется прямолинейно с постоянной скоростью. На 

пятой секунде движения транспортной платформы формируются координаты 
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целеуказания. Что моментально приводит к изменению угла курса. Момент 

формирования цели и изменение курсового угла представлены на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – изменение угла цели и курсового угла 

 

Изменение угла курса и появление целеуказания незамедлительно 

вызывают изменение силы тока, вырабатываемой программируемым логическим 

контроллером. 

 

Рисунок 2.2 – Изменение силы тока от времени 
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Изменение силы тока, вызывает изменение магнитного потока в катушке 

электромагнита, следовательно, наклонная шайба отклоняется. (Рисунок 2.3) 

 

Рисунок 2.3 – Изменение положения наклонной шайбы в относительных 

единицах 

 

Для того, чтобы обеспечить прямолинейное движение необходимо, чтобы 

ведущие колеса вращались с одинаковой скоростью. Это достигается тем, что 

наклонные шайбы ГОПов левого и правого бортов находится в одинаковых 

положениях. При наступлении момента целеуказания контроллер вырабатывает 

сигнал необходимый для разворота наклонной шайбы в противоположную 

сторону до значения -0,76, и постепенно, по мере совершения маневра возвращает 

ее в первоначальное положение. 

При изменении положения наклонной шайбы в магистралях нагнетания 

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

угловые скорости ведущих колес левого и правого бортов (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Угловые скорости ведущих колес левого и правого бортов 

 

Изменение скоростей вращения ВК вызывает появление буксования 

(рисунок 2.5). На данном графике видно, что на 20 секунде при изменении 

структуры грунта, буксование увеличилось. 

 

Рисунок 2.5 – Буксование левого и правого бортов 
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При появлении буксования для обеспечения постоянной линейной 

скорости, происходит увеличение сил тяги. 

 

Рисунок 2.6 – Силы тяги левого и правого борта 

 

Изменение тяги, в свою очередь, вызывает изменения момента двигателя 

 

Рисунок 2.7 – Момент на валу двс 
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На данном графике можно выделить несколько временных интервалов: 1 – 

Набор постоянной скорости (0с-2с); 2 – движение с постоянной скоростью (2-5с), 

3 – целеуказание (5с), 4 – увеличение момента для преодоления момента 

сопротивления повороту (5с – 10с), 5 – набор линейной скорости (10-20с). Также, 

заметим, что при изменении состояния поверхности, на 20 секунде момент на 

валу ДВС возрос, это требуется для поддержания постоянной линейной скорости 

гусеничной машины, при движении по более рыхлому грунту, для преодоления 

появившегося буксования. 

Наглядную информацию о работе ДВС дает график статической 

характеристики двигателя – зависимость момента на выходном валу двигателя от 

угловой скорости вращения данного вала. 

 

 

Рисунок 2.8 – Статическая характеристика ДВС 

 

Анализируя график, сделан вывод, что ДВС работает в режиме 

поддержания скорости. 

Изменение силы тяги также вызывает изменение углового ускорения 

центра масс, которая, в свою очередь, влияет на угловую скорость. 
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Рисунок 2.9 – Зависимость угловой скорости центра масс от времени 

 

Соответственно меняется курсовой угол (Рис. 2.10) Рассматривая 

переходный процесс – график курсового угла от времени, можно сделать вывод, 

что установившееся значение напрямую зависит от координаты цели. Также 

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

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

составляет 10 секунд. 

 

Рисунок 2.10 – Зависимость угла курса от времени 
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X 

Также, изменение тяги в совокупности с изменением угла курса вызывают 

изменение линейных ускорений и скоростей, в следствии чего изменяются 

координаты положения гусеничной платформы (рисунок 2.11). 

 

 

Рисунок 2.11 – Траектория движения 

 

При изменении траектории движения начинает действовать обратная 

связь, которая вызывает изменение силы тока, вырабатываемой контроллером. 

Из рисунка видно, что объект первоначально движется прямолинейно и 

изменяет свою траекторию движения в сторону цели, которая была указана на 

5ой секунде работы алгоритма. Из-за инерционности объекта разворот на точку 

цели произошел не моментально, а по некоторому радиусу. Также, если 

соединить крайние точки графика (рисунок 2.11) с точками, обозначающими 

длину периметра испытаний (рисунок 1.12), можно увидеть их полное 

соответствие, что означает правильность работы полученного алгоритма. 

Вывод по второму разделу. 

Проведенное имитационное моделирование подтверждает, что полученная 

математическая модель работоспособна и может использоваться для дальнейшего 

моделирования уже реальной системы автоматического управления гусеничной 

машиной с ГСТ.  
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3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕННОГО АЛГОРИТМА 

 

В данном разделе рассматриваются программируемый логический 

контроллер на базе которого построено управление объектом; модуль 

беспроводной передачи информации, необходимый для указания координат цели 

в произвольный момент времени; модуль получения координат глобального 

позиционирования, необходимый для задания начальных условий объекта, а так 

же для внесения корректив; рассмотрение принципиальной электрической схемы, 

разработанной для проведения эксперимента по отработке алгоритма, а также 

обзор некоторых схемотехнических решений; описание сред программирования, 

в которых создавались программы для управления и связи; а также аналитически 

описан алгоритм работы и взаимодействия всех устройств. 

 

3.1 Обобщенная схема взаимодействия устройств 

 

Разработанная система дистанционного управления гусеничной 

платформой стала важным шагом на пути к созданию беспилотного 

транспортного средства. Особенность системы заключается в том, что управляет 

исполнительными механизмами машины контроллер, который собирает данные с 

датчиков, установленных на машину, и информацию, полученную дистанционно 

от оператора. Анализируя все данные, контроллер формирует управляющее 

воздействие. Схема взаимодействия представлена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Схема взаимодействия устройств 

 

До внесения изменений в проект основной задачей контроллера было – 

обработка входного аналогового сигнала, формируемого оператором, путем 

механического воздействия на джойстики, расположенные в кабине, и 

преобразование его в сигнал управления, сформированный путем широтно-

импульсной модуляции, наклонной шайбой гидростатической трансмиссии. На 

данном этапе разработки контроллер дополнительно формирует сигнал 

управления наклонной шайбой в соответствии с алгоритмом, который построен 

на получении и обработки данных с Wi-Fi и GPS модулей. Wi-Fi модуль отвечает 

за дистанционный обмен данными между контроллером и оператором. В процесс 

обмена входит прием управляющих команд, которые передаются в контроллер по 

CAN шине, а также передача оператору текущее местоположение и состояние 
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машины. Этот модуль также отвечает за работу веб-сервера, с помощью которого 

оператор получает информацию в виде html кода на свой ПК или планшет. GPS 

модуль собирает данные со спутников и передает контроллеру текущее 

местоположение машины. 

 

3.2 Программируемый логический контроллер 

 

В последнее время промышленность шагнула далеко вперед, и 

применение в производстве программируемых логических контроллеров (ПЛК) 

стало обыденным делом. В качестве основного режима работы ПЛК выступает 

его длительное автономное использование, зачастую в неблагоприятных условиях 

окружающей среды, без серьёзного обслуживания и практически без 

вмешательства человека. ПЛК имеют ряд особенностей, отличающих их от 

прочих электронных приборов, применяемых в промышленности: 

 в отличие от микроконтроллера (однокристального компьютера) – 

микросхемы, предназначенной для управления электронными устройствами — 

областью применения ПЛК обычно являются автоматизированные процессы 

промышленного производства в контексте производственного предприятия; 

 в отличие от компьютеров, ориентированных на принятие решений и 

управление оператором, ПЛК ориентированы на работу с машинами через 

развитый ввод сигналов датчиков и вывод сигналов на исполнительные 

механизмы; 

 в отличие от встраиваемых систем ПЛК изготавливаются как 

самостоятельные изделия, отдельные от управляемого при его помощи 

оборудования. 

В системах управления технологическими объектами логические команды, 

как правило, преобладают над арифметическими операциями над числами с 

плавающей точкой, что позволяет при сравнительной простоте 

микроконтроллера, получить мощные системы, действующие в режиме реального 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D1%81_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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времени. В современных ПЛК числовые операции в языках их программирования 

реализуются наравне с логическими. Все языки программирования ПЛК имеют 

лёгкий доступ к управлению битами, в отличие от большинства высокоуровневых 

языков программирования. 

Так, для управления промышленным бульдозером, в последнее время 

компания ООО «ДСТ Урал» использует ПЛК ECOMAT100 серии CR0505, 

представленный на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Внешний вид ПЛК 

 

При весе в 1.2 кг ПЛК обладает весьма компактными габаритами (рисунок 

3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Габаритные размеры 
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Данный ПЛК сконструирован на базе 32-ти битного CMOS-

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

напряжения постоянного тока и имеет 24 назначаемых входа и выхода. Имеет 3 

интерфейса для внешнего подключения: 2 интерфейса CAN и 1 RC-232. ПЛК 

имеет 2 МВ флеш-памяти и 256 КВ оперативной. CR 0505 защищен по стандарту 

ip 67, что позволяет не бояться пыли и влаги, а также способен сохранять 

работоспособность при температурах от -40 до +85 градусов по Цельсию. 

Новшеством является программируемая многоуровневая обработка ошибок, 

благодаря которой контроллер переводит оборудование в безопасное состояние 

при возникновении серьёзного отказа. В случае менее серьёзных отказов часть 

компонентов в предварительно заданных зонах продолжают работу. Реакцию 

входов и выходов можно легко адаптировать к конкретному применению с 

помощью программного обеспечения CODESYS. 

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

приблизительно равняется 17 годам, этот программируемый логический 

контроллер отлично подходит для его применения в системах управления 

дорожно-строительной техникой.  

 

3.3 Модуль беспроводной передачи информации 

 

Для реализации поставленной цели, необходимо обеспечить передачу 

информации о координатах цели с помощью беспроводных технологий. 

Беспроводные технологии – это подкласс информационных технологий, 

служащий для передачи информации на расстояние между двумя и более 

точками, не требуя связи их проводами. Для передачи информации могут 

использоваться радиоволны, а также инфракрасное, оптическое или лазерное 

излучение. Существует множество беспроводных технологий, наиболее часто 

известных по маркетинговым названиям, таким как Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth. 
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Каждая технология обладает определёнными характеристиками, которые 

определяются её областью применения. [15]  

В данном случае скорость получения информации имеет критическое 

значение, поэтому необходимо организовать связь по технологии Wi-Fi. 

При разработке макета для проведения испытаний был выбран Wi-Fi 

модуль NodeMcu v3 (ESP-12E) (рисунок 3.4) с микроконтроллером  ESP8266. 

 

Рисунок 3.4 – Модуль беспроводной передачи данных NodeMcu v3 

 

Данный модуль работает на частоте 80 МГц , имеет 11 программируемых 

портов ввода-вывода общего назначения, 10 из них поддерживают режим 

широтно-импульсной модуляции (рисунок 3.5). Имеет интерфейсы UART, I2C, 

TWI, SPI.  
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Рисунок 3.5 – Схематичный вид Wi-Fi  модуля 

 

Питание модуля необходимо поддерживать на уровне 3.3В напряжения 

постоянного тока, поэтому регулятор напряжения установленный на плате 

позволяет подводить питание напрямую до 20В постоянного напряжения, или 

через разъем USB 5В. 

Модуль ESP8266 обладает беспроводным интерфейсом Wi-Fi и работает 

по протоколам связи 802.11 b/g/n, на частоте 2,4 ГГц, может работать как в 

режиме клиента, таки и в режиме сервера. Максимальная выходная мощность 

19,5 дБ·мВт (89 мВт) позволяет держать стабильную связь на расстоянии до 250 м 

в прямой видимости. 
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3.4 Описание GPS модуля 

 

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

при подключении к большему напряжению или некорректно работать при 

меньшем, однако здесь имеется линейный стабилизатор напряжения, что 

позволяет использовать напряжение питания можно от 5В. Также, есть 

энергонезависимая память и батарейка (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Принципиальная электрическая схема GPS модуля 

 

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

активной керамической антенной. Управление модулем происходит через UART, 

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

после подачи питания выдает на выход получаемые координаты с частотой 1 Гц 

(рисунок 3.7). 



  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 
09.04.01.2018.509 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 3.7 – Модуль приема GPS координат 

 

Характеристики модуля: 

 Напряжение питания: 3-5В; 

 Точность позиционирования: до 3м; 

 «Горячий старт»: 1сек; 

 Чувствительность отслеживания: -162 dBm; 

 Скорость обновления местоположения: 1Hz; 

 Температурный режим: от -40 до 85 C; 

 Размер антенны: 18х18 мм; 

 Размер модуля: 22мм x 30мм x 13мм. 

Заявленная погрешность позиционирования достаточно велика, однако 

при грамотной фильтрации (например, Фильтр Калмана) можно говорить о 

погрешности не превышающей 1 метр. Также стоит отметить компактность 

данного модуля и рабочий диапазон температур, который совпадает с 

температурным диапазоном ПЛК. 
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3.5 Описание схемотехнических решений 

 

Так как модуль беспроводной передачи данных и программируемый 

логический контроллер выдают и воспринимают сигналы разные по уровню, то 

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

была разработана схема согласования уровней на основе биполярного 

транзистора с NPN-переходом (рисунок 3.8). 

Выход Wi-fi 
модуля

Вход ПЛК

bcr112

 

Рисунок 3.8 –Схема согласования уровней 

 

Данная схема реализована на основе кремниевого цифрового транзистор 

аbcr112, который выполнен в корпусеsot 23, в котором уже присутствует типовая 

схема для дальнейшего подключения. На основе разработанной схемы была 

разработана печатная плата (рисунок 3.9), для удобной коммутации проводов в 

схеме. Данная печатная плата была изготовлена в ходе выполнения ВКР. 
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Рисунок 3.9 – Схема согласования уровней в виде печатной платы 

 

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

Данный сигнал поступает на базу npn-транзистора, при этом транзистор 

открывается и электрический ток протекает от коллектора к эмиттеру, 

следовательно на выходе данной схемы формируется цифровой сигнал равный 

нулю. Когда на выходе модуля беспроводной передачи информации формируется 

нулевой сигнал, то транзистор считается закрытым, следовательно, на выходе 

данной схемы будет 12 В (цифровая единица). Несмотря на то, что данная схема 

инвертирует сигнал, на практике она достаточно проста в реализации и 

обеспечивает стабильность работы в широком диапазоне температур. 

При выполнении работы была спроектирована принципиальная 

электрическая схема объекта для отработки математической модели. 

 

Рисунок 3.10 – Принципиальная электрическая схема 
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3.6 Описание сред программирования 

 

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 61131-3 (МЭК 61131-3) языков: 

 IL (Instruction List) Ассемблер-подобный язык; 

 ST (Structured Text) Pascal-подобный язык; 

 LD (Ladder Diagram) Язык релейных схем; 

 FBD (Function Block Diagram) Язык функциональных блоков; 

 SFC (Sequential Function Chart) Язык диаграмм состояний. 

В дополнение к FBD поддержан язык программирования CFC (Continuous 

Function Chart) с произвольным размещением блоков и расстановкой порядка их 

выполнения. 

В CODESYS реализован ряд других расширений спецификации стандарта 

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

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, 80x86, ARM 

(архитектура), PowerPC, SH, MIPS (архитектура), Analog Devices Blackfin, TI 

C2000/28x и другие. 

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


  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 
09.04.01.2018.509 ПЗ ВКР 

 

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. 

Основная конкуренция ПЛК сосредоточена сейчас в области прикладного 

программного обеспечения. Инженер-программист ПЛК – это в большей степени 

инженер, чем программист. Поэтому производители промышленных 

контроллеров не жалеют сил на разработку мощных и одновременно простых в 

применении средств программирования. С помощью такого прикладного 

программного обеспечения можно не только написать программу и загрузить ее в 

ПЛК, но и нарисовать мнемосхему или графически изобразить алгоритм 

управления перемещением. Там, где раньше использовались прерывания и 

ассемблерные вставки, теперь можно использовать стандартные функциональные 

блоки, что упростит написание программы ПЛК. Однако за простотой 

использования прикладного программного обеспечения скрываются сложнейшие 

программные технологии.  

Многие производители промышленных контроллеров предлагают 

CoDeSys как основной инструмент программирования для своих ПЛК: ABB, 

Beckhoff, Kontron, Eaton, WAGO, ОВЕН и др. Благодаря встроенным средствам 

эмуляции, отсутствию лицензионных ограничений на среду разработки и 

подробной документации CoDeSys исключительно популярен также в учебных 

лабораториях. 

ArduinoIDE 

Для взаимодействия с модулем беспроводной передачи информации, 

необходимо получить доступ к микроконтроллеру, который управляет этим 

модулям. Полный доступ позволяет получить среда разработки ArduinoIDE. 

Она представляет собой текстовый редактор программного кода, который 

при при необходимости предоставляет нам системные сообщения об ошибках и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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прочей информации, которая полезна разработчику. Данная среда 

программирования содержит в себе компилятор AVRGCC, который позволяет 

разработчику взаимодействовать с модулем посредством написания программы 

на языках С/С++. Данная программ доступна для операционных систем начиная с 

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

 

3.7 Прошивка контроллера 

 

Для написания программы обратимся к функциональной схеме системы 

управления моделью транспортной гусеничной платформы, представленной в 

разделе 3.1. 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 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 3.11 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 

энкодерами 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 
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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 3.12), 

описанный в библиотеке к данному контроллеру (CR0505) [19]. 
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Рисунок 3.11– Основной цикл программы 
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Рисунок 3.12 – Блок формирования ШИМ-сигнала 

 

Параметры для настройки приведены в таблице 3.1[20]. 

Таблица 3.1 – 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_VA

LUE 
WORD 

Значение сглаживания (в %о) от 0 до 1000 

DITHER_FRE

QUENCY 
WORD 

Частота сглаживания в кГц от 0 до 

FREQUENCY / 2 
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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 3.13. 

 

Рисунок 3.13 – Блок формирования ШИМ-сигнала на двигатели 

 

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. 
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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, а другой способен считать частоту поступающих импульсов, иначе 

говоря скорость и расстояние (рисунок 3.14). 

 

Рисунок 3.14 – Блок подсчитывающий количество импульсов 

 

 

Рисунок 3.15 – Блок, подсчитывающий скорость и расстояние 

 

Для дальнейшей обработки данных, приведения их к системным единицам 

измерения добавлены два блока: один для преобразования количества импульсов 
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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. Блок написан на языке ST и представлен 

в приложении В. 

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 энкодеров (блока обратной связи), формирует 

на основе этих данных данные о необходимом воздействии на двигатели и 

передает эту информацию на блок прямого управления двигателями. 

 

3.8 Веб-сайт для управления платформой 

 

Для управления гусеничной платформой был написан простой веб-сайт, 

который можно открыть на любом устройстве, на котором присутствует браузер. 

Обратившись по известному ip адресу, wifi модуль выдаст html-код страницы, на 

которой можно увидеть текущее местоположение платформы и осуществить 

передачу команд на движение платформы. Предусмотрено два вида команд: 

 команда с выбором направления движения, указанием скоростей на 

обоих двигателях, и указанием расстояния, которое платформа должна проехать; 

 команда с указанием gps координат, в которые платформа должна 

приехать. 
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На рисунке 3.16 можно увидеть, как выглядит веб-страница для 

управления. 

 

Рисунок 3.16 – Веб-сайт для управления 

При отправки команды браузер осуществляет асинхронный запрос к 

серверу (wifi модулю) методом GET. То есть все данные передаются в строке 

запроса. Например, чтобы отправить координаты, надо выполнить следующий 

запрос: 

«192.168.43.34/handler.php?lat=55.217&lng=61.441», 

где lat – это широта, а lng – долгота. 

Для отображения местности был использован сервис Google Maps Api, 

который предоставляет бесплатные исходные коды для работы с картами. 



  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
09.04.01.2018.509 ПЗ ВКР 

 

На карте видно, что отображены две метки. Первая показывает текущее 

местоположение платформы. По мере движения эта метка будет перемещаться на 

карте. Вторая – выбранные координаты, в которые платформа должна приехать. 

Вывод по третьему разделу. 

В данном разделе рассмотрены основные элементы электронные 

компоненты конструкции экспериментального макета гусеничной машины, 

обоснован выбор приведенного оборудования, а также описаны среды 

программирования, в которых было создано программное обеспечение для 

функционирования все элементов в совокупности. 

  



  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 
09.04.01.2018.509 ПЗ ВКР 

 

4 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

В данном разделе описано проведение предварительны испытаний по 

отработке алгоритма автоматического управления гусеничной машиной на 

физической модели. 

Так как сроки выполнения работы были сжаты, физическая модель 

обладает некоторыми недостатками, а именно, малая мощность двигателей, 

несовершенство конструкции, не аккуратный внешний вид, однако на ее 

основные свойства, а именно на достижение цели, это не влияет. Также, по 

требованиям технического задания, статическая ошибка по координатам XY не 

должна превышать 2.5 метров. 

 

4.1 Движение по траектории 

 

На фото (рисунок 4.1) представлено гусеничная платформа, на которой 

проводился эксперимент. 

 

Рисунок 4.1 – Внешний вид экспериментальной конструкции 
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Данная гусеничная платформа представляет собой конструкцию из 

древесины с элементами металлически деталей. На ней установлены 2 двигателя 

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

платформе, также, располагается аккумулятор, промышленный контроллер, Wi-Fi 

модуль, GPS модуль и его антенна, а также коммутационные провода, для 

соединения и всех элементов. 

При проведении испытания были выделены 4 ключевые точки траектории 

движения гусеничной машины: 

 Точка начала движения (рисунок 4.2); 

 Точка входа в поворот (рисунок 4.3); 

 Точка выхода из поворота (рисунок 4.4); 

 Точка завершения движения (рисунок 4.5). 

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

предварительных испытаний по отработке алгоритма автоматического 

управления. 

 

Рисунок 4.2 – Точка начала движения 
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Рисунок 4.3 – Начало поворота. 

 

Рисунок 4.4 – Выход из поворота 
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Рисунок 4.5 – Завершение траектории движения 

 

4.2 Результаты испытания 

 

По результатам эксперимента сформирована таблица, в которой отражены 

декартовы координаты точки завершения движения гусеничной машины (таблица 

4.1). 

Таблица 4.1 – Результаты испытаний 

N 

прогон

а 

Расчетная 

координа

та цели 

по оси X 

Расчетная 

координа

та цели 

по оси Y 

Координа

та 

завершен

ия по оси 

X 

Координа

та 

завершен

ия по оси 

Y 

Статиче

ская 

ошибка 

по оси 

X 

Статическ

ая ошибка 

по оси Y 

1 63.7 32.9 64.5 34.1 0.8 1.1 

2 63.7 32.9 65.7 31.5 2 1.4 

3 63.7 32.9 62.1 30.2 1.6 2.7 

4 63.7 32.9 66.0 35.3 2.3 2.4 
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Вывод по четвертому разделу. 

Во время проведения эксперимента было установлено, что алгоритм 

дистанционного управления работоспособен, но требует фильтрации входных 

параметров координат, также, свое несовершенство проявила конструкция данной 

гусеничной платформы, и малая мощность двигателей. Не смотря на достаточно 

большой разброс по координатам среднеквадратичное отклонение при 4 прогонах 

составляет 0,56 м.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы были выполнены 

следующие поставленные задачи: 

1) выполнено математическое моделирование движения гусеничной 

платформы в программной среде VisSim; 

2) разработан алгоритм управления для обеспечения беспилотного 

движения платформы; 

3) освоено программирование в среде разработке CODESYS и написана 

программная реализация полученного алгоритма движения; 

4) написана программа для модуля беспроводной передачи информации, 

поддерживающая работу веб-сайта, с которого происходит управление 

платформой; 

5) подобраны модули для аппаратной реализации дистанционного 

управления и передачи команд, и построена структурная схема их 

взаимодействия; 

6) сконструирована физическая модель объекта управления, 

представляющая собой гусеничную платформу с электрическим бортовым 

приводом, и управляемая контроллером CR0505; 

7) получены результаты при проведении испытания, совпадающие с 

результатами математического моделирования. 

По результатам выполнения работы сделан вывод о том, что данный 

алгоритм дистанционного управления может в дальнейшем использоваться на 

реальных объектах.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Скриншоты блок-схем VisSim 

 

 

Рисунок А.1 – Пересчет координат глобального позиционирования из градусов в 

радианы 

 

 

Рисунок А.2 – Формирование управляющего воздействия 

 

 

Рисунок А.3 – Частоты вращения ведущих колес 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.4 – Расчет буксования 

 

 

Рисунок А.5 – Расчет тяг 

 

 

Рисунок А.6 – Момент ДВС  
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Окончание приложения А 

 

Рисунок А.7 – Угловое движение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Листинг программы wifi модуля 

 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <TinyGPS.h> 

 

TinyGPS gps; 

SoftwareSerial ss(12, 14); 

 

static void smartdelay(unsigned long ms); 

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

 

const char* ssid = "dst"; 

const char* password = "vjqlzlz2vjqlzlz"; 

int val; 

 

// Create an instance of the server 

// specify the port to listen on as an argument 

WiFiServer server(80); 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  delay(10); 

 

  // prepare GPIO2 

  pinMode(2, OUTPUT); 

  digitalWrite(2, 0); 

 

  // Connect to WiFi network 

  Serial.println(); 

  Serial.println(); 

  Serial.print("Connecting to "); 

  Serial.println(ssid); 
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Продолжение приложения Б 

  WiFi.begin(ssid, password); 

 

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

    delay(500); 

    Serial.print("."); 

  } 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("WiFi connected"); 

 

  // Start the server 

  server.begin(); 

  Serial.println("Server started"); 

 

  // Print the IP address 

  Serial.println(WiFi.localIP()); 

 

 

  ss.begin(9600); 

  smartdelay(1000); 

} 

 

void loop() { 

  float flat, flon; 

  unsigned long age; 

 

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

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

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

  Serial.println(); 

  smartdelay(1000); 

 

  // Check if a client has connected 

  WiFiClient client = server.available(); 
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Продолжение приложения Б 

  if (!client) { 

    return; 

  } 

 

  // Wait until the client sends some data 

  Serial.println("new client"); 

  while(!client.available()){ 

    delay(1); 

  } 

 

  // Read the first line of the request 

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

  Serial.println(req); 

  client.flush(); 

 

  // Match the request 

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

  { 

    client.stop(); 

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

    { 

      analogWrite(2, i); 

      delay(4); 

    } 

  } 

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

  { 

    val = 1023; 

    analogWrite(2, val); 

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

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

    s1 += (flat); 

    s1 +="  "; 
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Продолжение приложения Б 

    s1 += (flon); 

    client.print(s1); 

    client.stop(); 

  } 

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

  { 

    val = 0; 

    analogWrite(2, val); 

    client.stop(); 

  } 

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

  { 

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

    char b[4]; 

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

    { 

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

      { 

        b[i]='\0'; 

        break; 

      } 

    } 

    int intVar; 

    intVar=atoi(b); 

    //Serial.println(intVar); 

    val=intVar*4; 

    analogWrite(2, val); 

    client.stop(); 

  } 

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

  else { 

    Serial.println("invalid request"); 

    client.stop(); 
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Продолжение приложения Б 

    return; 

  } 

 

  // Set GPIO2 according to the request 

  digitalWrite(2, val); 

 

  client.flush(); 

 

// Prepare the response 

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

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

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

  s += "<body><iframe name=\"area\" width=\"0\" height=\"0\"></iframe><form 

name=\"form1\" action=\"handler.php\" target=\"area\"><button value=\"1\" name=\"hidden\" 

type=\"submit\">ON</button><button value=\"0\" name=\"hidden\" 

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

type=\"submit\">SHIM</button><button value=\"3\" name=\"hidden\" 

type=\"submit\">Targeting</button><input type=\"range\" min=\"1\" max=\"255\" name=\"polz\" 

onchange=\"form1.submit()\"><br><input type=\"text\" id=\"find\" name=\"coord\"><br><input 

type=\"text\" id=\"find1\" name=\"coord1\"></form></body>"; 

  //s += "<iframe 

src=\"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m12!1m3!1d5413.836936128642!2d61.4388

2529318725!3d55.21408407562925!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!5e0!3m2!1sru!2sru!

4v1510741265811\" width=\"600\" height=\"450\" frameborder=\"0\" style=\"border:0\" 

allowfullscreen></iframe>"; 

  //s += "<iframe src='//3planeta.com/map.html?18,28.416177058069103,-

81.58475786450254,1,1' width=600 height=550 frameborder=no > </iframe>"; 

  s += "<meta name=\"viewport\" content=\"initial-scale=1.0, user-scalable=no\">"; 

  s += "<meta charset=\"utf-8\">"; 

  s += " <title>Marker Labels</title>"; 

  s += " <style>"; 

  s += "   #map {"; 

  s += "    height: 100%;"; 
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Продолжение приложения Б 

  s += "  }"; 

  s += "   html, body {"; 

  s += "    height: 100%;"; 

  s += "   margin: 0;"; 

  s += "   padding: 0;"; 

  s += "  }"; 

  s += " </style>"; 

  s += " <script 

src=\"https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyCf7ukNEBSS9iNkg9PxAPHl9ZQ3xzwet

VY\"></script>"; 

  s += " <script>"; 

  s += "   var labels = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';"; 

  s += "  var labelIndex = 0;"; 

  s += "  var marker;"; 

  s += "   function initialize() {"; 

  s += "    marker =  new google.maps.Marker({});"; 

  s += "    var bangalore = { lat: 55.21, lng: 61.44 };"; 

  s += "    var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {"; 

  s += "      zoom: 12,"; 

  s += "     center: bangalore"; 

  s += "    });"; 

      s += "  google.maps.event.addListener(map, 'click', function(event) {"; 

      s += "    addMarker(event.latLng, map);"; 

      s += "  });"; 

  s += "  addMarker(bangalore, map);"; 

  s += " }"; 

  s += "  function addMarker(location, map) {"; 

  //s += " var coordInfoWindow = new google.maps.InfoWindow();"; 

  //s += "     coordInfoWindow.setContent('LatLng: ' + location);"; 

  //s += " coordInfoWindow.setPosition(location);"; 

  //s += "       coordInfoWindow.open(map);"; 

  s += " document.getElementById('find').value = location.lat();"; 

  s += " document.getElementById('find1').value = location.lng();"; 
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Продолжение приложения Б 

      s += "marker.setMap(null);"; 

      s += "  marker = new google.maps.Marker({"; 

      s += "   position: location,"; 

      s += "   label: labels[labelIndex++ % labels.length],"; 

      s += "   map: map"; 

      s += "  });"; 

      s += " }"; 

  s += " google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);"; 

  s += " </script>"; 

  s += " </head>"; 

  s += " <body>"; 

  s += "  <div id=\"map\"></div>"; 

s += "  </body>"; 

s += "</html>\n"; 

 

  // Send the response to the client 

  client.print(s); 

  delay(1); 

  Serial.println("Client disonnected"); 

 

  // The client will actually be disconnected  

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

} 

 

static void smartdelay(unsigned long ms) 

{ 

  unsigned long start = millis(); 

  do  

  { 

    while (ss.available()) 

      gps.encode(ss.read()); 

  } while (millis() - start < ms); 

} 
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Окончание приложения Б 

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

{ 

  if (val == invalid) 

  { 

    while (len-- > 1) 

      Serial.print('*'); 

    Serial.print(' '); 

  } 

  else 

  { 

    Serial.print(val, prec); 

    int vi = abs((int)val); 

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

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

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

      Serial.print(' '); 

  } 

  smartdelay(0); 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Листинг программы ПЛК 

 

 

Рисунок В.1 – Структура программы 

 

Инициализация функции вычисления импульсов правым энкодером 

FUNCTION_BLOCK count_fcn1 

VAR_INPUT 

 INIT_1: BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 
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Продолжение приложения В 

 COUNT_100MS:WORD; 

END_VAR 

VAR 

 b1: BLINK; 

 fc1: FAST_COUNT; 

 

 a: BOOL; 

END_VAR 

 

Функция вычисления импульсов правым энкодером 

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

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

a:=FALSE; 

IF b1.OUT = 1 THEN 

  count_100ms:=fc1.CV; 

  a:=TRUE; 

END_IF; 

 

Инициализация функции вычисления импульсов левым энкодером 

FUNCTION_BLOCK count_fcn1 

VAR_INPUT 

 INIT_1: BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 COUNT_100MS:WORD; 

END_VAR 

VAR 

 b1: BLINK; 

 fc1: FAST_COUNT; 

 

 a: BOOL; 

END_VAR 
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Продолжение приложения В 

Функция вычисления импульсов левым энкодером 

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

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

a:=FALSE; 

IF b1.OUT = 1 THEN 

  count_100ms:=fc1.CV; 

  a:=TRUE; 

END_IF; 

 

Инициализация функции расчета расстояния и скорости 

FUNCTION_BLOCK distance_m 

VAR_INPUT 

 COUNT_100MS:WORD; 

 NUMBER_OF_OPERATION:WORD; 

 RESULT: BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 SPEED_MM_S: REAL; 

 DISTANCE_MM: REAL; 

 out_generator:BOOL; 

END_VAR 

VAR 

 time_of_pulse: REAL; 

 

 time_turn_of_the_wheel_ms: REAL; 

 b1: BLINK; 

 counts_overall: WORD; 

 b2: BLINK; 

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

 

 number_of_operation_old: WORD; 

 

END_VAR 
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Функция вычисления расстояния и скорости 

b2(enable:=TRUE, timelow:=t#99ms, timehigh:=t#1ms); 

out_generator:=b2.out; 

IF count_100ms <> 0 THEN 

 

 

  IF b2.OUT = 1 THEN 

   

 counts_overall:=counts_overall+count_100ms;  

          

 (*Суммарное количество импульсов *) 

  END_IF; 

 

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

speed_mm_s:=1.335*count_100ms*10.0;       

    (* Вычисление скорости в мм/с *) 

  IF b1.OUT = 1 THEN 

    distance_mm:=1.335*counts_overall; 

          

  (* Вычисление расстояния в мм *) 

  END_IF; 

ELSE 

  speed_mm_s:=0; 

END_IF; 

 

IF number_of_operation <> number_of_operation_old OR result THEN 

(* При выполнении следующей операции сбросить пройденное расстояние *) 

  counts_overall:=0; 

  distance_mm:=0; 

END_IF; 

number_of_operation_old:=number_of_operation; 
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Инициализация блоков рассчета импульсов, расстояния и скорости 

FUNCTION_BLOCK Speed_distance 

VAR_INPUT 

 INIT_1:BOOL; 

 NUMBER_OF_OPERATION:WORD; 

 RESULT: BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 SPEED: REAL; 

 DISTANCE: REAL; 

 SPEED1: REAL; 

 DISTANCE1: REAL; 

 CNT: WORD; 

 CNT1: WORD; 

 out_generator: BOOL; 

END_VAR 

VAR 

 d2: distance_m; 

 d1: distance_m; 

 c2: count_fcn1; 

 c1: count_fcn; 

 

END_VAR 
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Рисунок В.2 – Блоки вычисления 

 

Инициализация функции получения входных переменных 

FUNCTION_BLOCK PWM_values 

VAR_INPUT 

 INIT: BOOL; 

 CNT:WORD; 

 CNT1:WORD; 

 PVALUE_OLD:WORD; 

 SETPOINT:WORD; 

 DISTANCE:REAL; 

 DISTANCE1:REAL; 

 FM:BOOL; 

 BM:BOOL; 

 AR:BOOL; 



  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

86 
09.04.01.2018.509 ПЗ ВКР 
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 AL:BOOL; 

 LIP:BOOL; 

 RIP:BOOL; 

 DISTANCE_RIGHT: REAL; 

 ACCIDENT:BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 PVALUE_NEW:WORD; 

 ERROR_FRQ: REAL; 

 ERROR_VAL:WORD; 

 E_D: REAL; 

 RESULT: BOOL; 

END_VAR 

VAR 

 f: WORD; 

 f1:WORD; 

 PWMvalue:WORD; 

 e: REAL; 

 value: WORD; 

 freq_old: REAL; 

 e_value: WORD; 

 d: REAL; 

 d1: REAL; 

 d_old: REAL; 

END_VAR 

 

Функция получения входных переменных 

(* Получение входных переменных *) 

result:=init; 

f:=cnt; 

f1:=cnt1; 

value:=Pvalue_old; 

d:=distance; 
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d1:=distance1; 

IF fm = 1 OR bm = 1 OR lip OR rip THEN 

  Pvalue_new:=setpoint; 

END_IF; 

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

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

IF al OR ar THEN          

 (* Если движение по дуге вправо, влево *) 

  Pvalue_new:=setpoint; 

END_IF; 

(* 

IF d >=distance_right*1000 OR accident THEN      

 (* Если цель достигнута *) 

  Pvalue_new:=0;      

          

 (* Останавливаем двигатель *) 

  result:=TRUE;      

          

 (* Устанавливаем флаг результата *) 

END_IF; 

*) 

IF  accident THEN    (* Если цель достигнута *) 

  Pvalue_new:=0;      

          

 (* Останавливаем двигатель *) 

  result:=TRUE;      

          

 (* Устанавливаем флаг результата *) 

END_IF; 

   (* Вывод данных для отслеживания *) 

freq_old:=f; 

d_old:=d; 

error_frq:=e; 
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error_val:=setpoint - Pvalue_new; 

 

Инициализация блока синхронизации 

FUNCTION_BLOCK Sync 

VAR_INPUT 

 CNT:WORD; 

 CNT1:WORD; 

 DISTANCE:REAL; 

 DISTANCE1:REAL; 

 PVALUE:WORD; 

 PVALUE1:WORD; 

 SETPOINT:WORD; 

 SETPOINT1:WORD; 

 FM:BOOL; 

 BM:BOOL; 

 AR: BOOL; 

 AL: BOOL; 

 LIP: BOOL; 

 RIP: BOOL; 

 DISTANCE_RIGHT: REAL; 

 DISTANCE_LEFT: REAL; 

 INIT: BOOL; 

 ACCIDENT: BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 E: REAL; 

 E_V: WORD; 

 E1: REAL; 

 E_V1: WORD; 

 PVALUE_NEW: WORD; 

 PVALUE_NEW1:WORD; 

 E_D:REAL; 

 RESULT: BOOL; 
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Продолжение приложения В 

END_VAR 

VAR 

 

 sync0: PWM_values; 

 sync1: PWM_values1; 

 result1: BOOL; 

 result2: BOOL; 

 

END_VAR 
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Продолжение приложения В 

 

 
Рисунок В.3 – Блоки синхронизации 
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Инициализация функции вычисления частот вращения двигателей 

FUNCTION_BLOCK FRQ_module 

VAR_INPUT 

 INIT:BOOL; 

 CHANNEL0:BYTE; 

 CHANNEL1:BYTE; 

 TIMEBASE:TIME; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 FREQ:REAL; 

 FREQ1:REAL; 

END_VAR 

VAR 

 frq1: FREQUENCY; 

 frq2: FREQUENCY; 

END_VAR 

 

 

Рисунок В.4 – Блоки вычисления 
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Инициализация блоков управления двигателями 

FUNCTION_BLOCK PWM_0 

VAR_INPUT 

 INIT:BOOL; 

 FREQ:WORD; 

 CHANNEL0:BYTE; 

 CHANNEL1:BYTE; 

 VALUE1:WORD; 

 VALUE2:WORD; 

 CHANGE:BOOL; 

 DITHER_VALUE:WORD; 

 DITHER_FREQUENCY:WORD; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

END_VAR 

VAR 

 pwm2: PWM1000; 

 pwm1: PWM1000; 

END_VAR 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В.5 – Блоки управления двигателями 

 

Инициализация функции реверса 

FUNCTION_BLOCKreverse 

VAR_INPUT 

 BM:BOOL; 

 LIP:BOOL; 

 RIP:BOOL; 

 FM: BOOL; 

 AR:BOOL; 

 AL:BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

END_VAR 

VAR 

END_VAR 

Функцияреверса 

F bm THEN (* Реверс двигателей для движения назад *) 
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  q20:=TRUE; 

  q21:=TRUE; 

END_IF; 

 

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

  q21:=TRUE; 

  q20:=FALSE; 

END_IF; 

 

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

  q21:=FALSE; 

  q20:=TRUE; 

END_IF; 

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

  q21:=FALSE; 

  q20:=FALSE; 

END_IF; 

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

THEN 

  q21:=FALSE; 

  q20:=FALSE; 

END_IF; 
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Инициализация портов CR0505 

PROGRAMCONF_IO_CR0505 

VAR 

 

END_VAR 

VAR CONSTANT 

 

 (*IN_NOMODE ==> all Bits 0*) 

 IN_DIGITAL_H_ : BOOL := TRUE;   

    (*Bit 0*) 

 IN_DIGITAL_L_ : BOOL:= TRUE;    

    (*Bit 1*) 

 IN_CURRENT_ : BOOL := TRUE;    

   (*Bit 2*) 

 IN_VOLTAGE10_ : BOOL := TRUE;   

    (*Bit 3*) 

 IN_VOLTAGE30_ : BOOL := TRUE;   

    (*Bit 4*) 

 IN_RATIO_ : BOOL := TRUE;    

     (*Bit 5*) 

 IN_DIAGNOSTIC_ : BOOL := TRUE;   

    (*Bit 6*) 

 

 IN_FAST_ : BOOL := TRUE;    

     (*Bit 7 *) 

 

 (*OUT_NOMODE ==> all bits 0*) 

 OUT_DIGITAL_H_ : BOOL := TRUE;   

    (*Bit 0*) 

 OUT_DIGITAL_L_ : BOOL := TRUE;   

    (*Bit 1*) 

 OUT_CURRENT_ : BOOL := TRUE;   

    (*Bit 2*) 
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 OUT_DIAGNOSTIC_ : BOOL := TRUE;   

   (*Bit 6*) 

 OUT_OVERLOAD_PROTECTION_ : BOOL := TRUE; 

 (*Bit 7*) 

 

END_VAR 

 

VAR_INPUT 

 init: BOOL; 

END_VAR 
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Окончание приложения В 

 

 
Рисунок В.6 – Инициализация портов 


