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АННОТАЦИЯ 

Глебов А.В. Система программного радиоуправления 

для транспортно-технологической платформы. – 

Челябинск: ЮУрГУ, КЭ, 2019, 71 с., 8 табл., 31 ил., 

библиографический список – 32 наим., 4 плаката ф. А1. 

В дипломном проекте был изучен процесс создания системы, 

осуществляющей программное радиоуправление транспортной технологической 

платформой, а также был разработан программный код реализующего алгоритм 

управления системой в разных режимах. Объектами исследования выступили 

управляющий микроконтроллер, программное обеспечение, обеспечивающее 

управление исполнительными устройствами и приводом этих устройств за счет 

программы, реализованной в среде графического программирования LabVIEW. 

Проектирование и разработка устройства были осуществлены на основе 

выданного технического задания. 

В технологическом разделе дипломного проекта были описаны основные 

этапы разработки структурной схемы устройства, принципы работы с 

микроконтроллером, WI-FI модулем и инфракрасным датчиком, отражены 

экспериментальные данные, полученные в результате обработки принятых 

данных с различных устройств, а также  их изображения. 

В программном разделе дипломного проекта приведены результаты настроек 

выбранного микроконтроллера.  

В организационно-экономической части дипломного проекта была 

определена экономическая эффективность разработки, также был рассчитан срок 

окупаемости проекта, который составил 24 месяца. 

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены актуальные 

вопросы безопасности при эксплуатации устройства в условиях производства 

В заключении сделаны выводы по эффективности разработки. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

AESAdvancedEncryptionStandard (Улучшенный стандарт шифрования); 

AFR Association Failure Ratio (Относительное число неудачных 

соединений); 

ATMAsynchronousTransferMode (Асинхронный способ передачи 

данных); 

BERBiterrorrate (Частота ошибочных битов); 

BPSKBinaryphase-shiftkeying (Двоичная фазовая манипуляция); 

BWABroadbandwirelessaccess (Беспроводной широкополосный доступ); 

CINR Carrier to Interference + Noise Ratio (Отношение уровня сигнала к уровню 

шума); 

CIR Committed Information Rate (Гарантированная полоса пропускания); 

DES Data Encryption Standard (Симметричный алгоритм шифрования); 

DL Down Link (Нисходящий канал); 

DSL Digital subscriber line (Цифровая абонентская линия); 

ertPS The extended real-time polling service (Класс услуг передачи данных в 

реальном времени с опросом на передачу); 

GPS Global Positioning System (Система глобального позиционирования); 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers (Институт инженеров по 

электротехнике и электронике); 

LOS Line of Sight (Прямая видимость); 

MAN Metropolitanareanetwork (Городская вычислительная сеть); 

MSS Mobile Subscriber Station (Мобильная абонентская станция); 

NLOS Near line of sight (почти прямая видимость); 

nPVR Network Personal Video Recorder (Сетевой персональный 

видеомагнитофон); 

nrtPS The non-real-time polling services (Класс услуг передачи данных без 

поддержки реального масштаба времени с опросом на передачу); 
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OFDM Orthogonalfrequency-divisionmultiplexing (Мультиплексирование с 

ортогональным частотным разделением каналов); 

PMP Point-to-multipoint (Точка- много точек ); 

PTP Point-to-point (Точка-точка ); 

QAM Quadrature Amplitude Modulation (Квадратурная амплитудная 

модуляция); 

QoS Quality of Service (Качество обслуживания); 

QPSK Quadrature Phase Shift Keying (Квадратурная фазовая манипуляции); 

RAFR Re-accessibilityFailureRatio (Относительное число неудачных попыток 

повторного доступа); 

RAT Re-accessibilityTime (Время попытки повторного доступа); 

RSSI Received Signal Strength Indication (Уровень мощности 

Принимаемого сигнала); 

SNR Signal-to-noise ratio (Отношение сигнал-шум); 

TDD Time division duplex (Дуплекс с временным разделением); 

TDMATimeDivisionMultipleAccess (Множественный доступ с разделением по 

времени); 

TS Time Shift (Сдвиг по времени); 

UAFR UserAccessFailureRatio (Относительное число неудачных попыток доступа 

абонентской станции к сети); 

UAT User Access Time (Время доступа пользователя к сети); 

UI User Interface (Потребительский интерфейс); 

UL Up Link (Восходящий канал); 

WiMAX WorldwideInteroperabilityforMicrowaveAccess (Всемирное 

взаимодействие сетей для беспроводного доступа в микроволновом диапазоне); 

АС Абонентская станция; 

БС Базовая станция; 

ВП Виртуальный прибор; 

ВПП Виртуальный подприбор; 
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ИК Инфракрасное излучение; 

ЛВС Локальная вычислительная сеть; 

ПО программное обеспечение; 

СП Сетевое планирование; 

ЭМС Электромагнитная совместимость. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях перехода российской экономики на 

инновационный путь развития транспортная отрасль является важнейшим 

фактором социально-экономического развития страны. Это обусловлено рядом 

факторов, в частности, транспорт способствует совершенствованию 

межрегиональных и международных связей страны, рационализации размещения 

производительных сил, повышению эффективности использования социально-

экономического потенциала регионов страны, развитию предпринимательства и 

расширению международного сотрудничества.  

Наиболее действенным способом повышения эффективности 

использования транспорта является применение средств вычислительной 

техники, которые выступают в качестве управляющего элемента. Это позволяет 

не только автоматизировать работу транспортной технологической платформы, 

но и более эффективно планировать рабочие циклы. 

Тенденция последних лет показывает все возрастающую роль 

микропроцессоров и микроконтроллеров в автоматизированном управлении. Это 

обусловлено, прежде всего, гибкостью и разнообразием систем, построенных на 

основе микропроцессорной техники. При этом, несмотря на существенные 

издержки, связанные с применением электронных средств в производственном 

процессе, точность следования по маршруту и снижение времени на 

непроизводственные передвижения являются явным преимуществом.  

Системы автоматизированного проектирования и схемотехнического 

моделирования также играют важную роль в модернизации уже действующих 

устройств или разработки на базе существующих устройств новых. Основными 

лимитирующими факторами в процессе разработки являются качество, стоимость 

и минимизация времени, которые в современных условиях развития систем 

автоматизации выходят на первое место. Это определяет актуальность 

вычислительной техники в современном мире, которая позволяет связать и 

автоматизировать задачи проектирования и производства друг с другом.                                 
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Это в итоге приводит к существенному сокращению времени и стоимости 

разработки, а также позволяет минимизировать издержки разработки конечного 

продукта. Сегодня наиболее эффективными являются цифровые методы и 

средства управления.  

Вышесказанное обуславливает актуальность темы исследования. 

Цель дипломного проекта – разработка системы программного 

радиоуправления для транспортной технологической платформы. 

Задачи дипломного проектирования: 

‒ изучить особенности моделирования системы программного 

радиоуправления транспортом; 

‒ изучить принципы управления параметрами разрабатываемой системы 

программного радиоуправления транспортом; 

‒ приобрести практические навыки в построении системы программного 

радиоуправления транспортом. 

Для решения поставленных задач была определена соответствующая 

структура дипломного проекта. 

В аналитической части было проанализировано техническое задание на 

разработку системы программного радиоуправления для транспортной 

технологической платформы. 

В теоретической части работы были рассмотрены теоретические основы 

построения систем программного радиоуправления транспортом.  

В технологической части разработана система программного 

радиоуправления для транспортной технологической платформы. 

В программном разделе была реализована программа для управления 

платформой. 

В организационно-экономическом разделе произведена оценка 

эффективности разработанного устройства.  

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены актуальные 

вопросы безопасности при эксплуатации устройства в условиях производства.   
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1 Анализ технического задания 

В дипломном проекте была разработана система программного 

радиоуправления для транспортной технологической платформы, которая 

выполнена на основе выданного кафедрой технического задания. Эксплуатация 

проектируемой транспортной технологической платформы будет осуществляться 

в производственном помещении.  

Для этого последовательно разрабатывается структурная и 

функциональная схемы проектируемого устройства, алгоритм системы 

управления, прописывается программный код, реализующий алгоритм. 

Дипломный проект выполнен в соответствии со стандартами систем ГСТР 

РФ, ГСИ РФ, ЕСКД, ЕСТД, СРПП, ССБТ, государственными и международными 

стандартами в сфере производства, разработки и применения продукции, 

технического регулирования, охраны труда и обеспечения безопасности труда. 

Проектируемое устройство применяется в производственном помещении 

площадью в 100 м
2
 с возможностью радиоуправления транспортной 

технологической платформой. 

Разработанное программное обеспечение (ПО) обеспечивает независимое 

и параллельное управление исполнительными устройствами и их приводом. Оно 

обеспечивает управление системой в следующих режимах: 

 

 

 

 

 

 

  

‒ автоматическое управление транспортной платформой; 

‒ ручное управление транспортной платформой; 

‒ самоконтроль системы. 
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2 Теоретические основы построения систем программного 

радиоуправления транспортом 

В теоретической части дипломного проекта рассматриваются особенности 

семейства стандартов IEEE 802.11, что позволяет определить особенности 

реализации систем управления производственной транспортной платформой на 

базе рассматриваемых стандартов. 

2.1 Стандарт IEEE 802.11a, b, g, n. Беспроводные сети передачи данных 

Wi-Fi 

Беспроводные сети стандарта IEEE 802.11a/b/g/n в настоящее время 

получили большее распространение. Существенным недостатком стандартов 

беспроводной связи IEEE 802.11a/g является слишком низкая скорость передачи 

данных: теоретически пропускная способность составляет всего 54 Мбит/с, а 

практически – скорость передачи данных не более 25 Мбит/с. Новый стандарт 

беспроводной связи IEEE 802.11n имеет существенно более высокую скорость 

передачи данных, которая теоретически составляет 300 Мбит/с, а практически – 

100 Мбит/с. Это значительно улучшает качество работы беспроводного 

оборудования, применяющего стандарт IEEE 802.11n и делает его более 

выгодным как для потребителей, так и для производителей.  

В таблице 1 представлены отличительные особенности стандартов 

беспроводной связи IEEE 802.11. 

Таблица 1 – Отличительные особенности стандартов беспроводной связи 

IEEE 802.11 

Стандарт 

Дата 

ратификации, 

год 

Частотный 

диапазон, ГГц 

Cкорость 

передачи 

данных, 

Мбит/с 

Модуляция 

802.11 1997 2,4 1 и 2 FHSS, DSSS, CCK 

802.11a 1999 5 54 OFDM, BPSK, QPSK, QAM 

802.11b 1999 2,4 11 и 5,5  DSSS, CCK 

802.11g 2002 2,4 54 OFDM, BPSK, QPSK, QAM 

802.11n 2007 2,4 и 5 От 100 до 300 OFDM, MIMO 
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2.1.1 Стандарт IEEE802.11. История возникновения 

Первым этапом возникновения и развития стандартов IEEE802.11 является 

начало 90-х годов. В 1990 г. Комитетом по стандартам IEEE 802 была 

сформирована рабочая группа по стандартам для беспроводных локальных сетей 

802.11. Она разработала всеобщий стандарт для сетей и радиобрудования, 

работающих на частоте 2,4 ГГц со скоростями доступа 1 и 2 Мбит/с. 

На втором этапе развития стандартов IEEE802.11 была ратифицирована 

первая спецификация 802.11 в 1997 г. Стандарт IEEE 802.11 стал первым 

стандартом для продуктов WLAN. Но к этому времени первоначально заложенная 

скорость передачи данных не удовлетворяла потребности пользователей, что 

потребовало преобразования технологии Wireless LAN, которая отвечала бы 

следующим условиям:  

‒ более дешевая по сравнению с конкурентами; 

‒ удовлетворяет требованиям современных бизнес-приложений; 

‒ популярна среди пользователей. 

На третьем этапе в 1999 г. разработчиками был ратифицирован новый 

стандарт IEEE 802.11b, работающий на частоте 2,4 ГГц со скоростями доступа 11 

и 5,5 Мбит/с. Это позволило крупным организациям успешно применять 

разработанные радиоустройства и сети, использующие данный стандарт. 

Созданная лидерами индустрии беспроводной связи в 1999 г. организация 

Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA) гарантирует совместимость 

продуктов различных производителей. В настоящее время в WECA 

насчитывается более 80 членов-компаний, среди которых наиболее такие 

известные производители, как IBM, Cisco, Apple, Dell, Fujitsu, Siemens, Sony и пр. 

В настоящее время потребность в беспроводном доступе растет очень 

высокими темпами, что обусловлено ростом числа мобильных устройств, а также 

потребностями пользователей быть подключенными к беспроводной сети.  

Согласно исследованиям аналитической фирмы IDC, общий объем 

мирового рынка оборудования для беспроводных локальных сетей (wireless local                     
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area network, WLAN) в 1-м кв. 2018 г. увеличился на 4,5 % по сравнению с тем же 

периодом годом ранее, хотя относительно 4-го кв. 2017 г. сократился на 10,7 %. В 

дальнейшем рост рынка будет только увеличиваться. 

2.1.2 Стандарт IEEE802.11 и его расширение 802.11a/b/g 

Стандарты IEEE 802.11 и его расширения 802.11a/b/g относятся к 

физическому уровню среды передачи данных, осуществляющих работу на 

канальном уровне. Как и все стандарты рассматриваемый стандарт работает на 

нижних двух уровнях модели ISO/OSI (см. рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Уровни модели ISO/OSI и их соответствие стандарту 802.11 

 

В сети 802.11 хорошо работают любые сетевые приложения, а также 

сетевая операционная система или протокол (например, TCP/IP). В 

первоначальном стандарте 802.11 определяются архитектура, особенности и 

службы 802.11a/b/g, спецификация которых связана только с физическим уровнем 

и отличается только скоростью передачи данных.  
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2.1.3 Режимы работы 802.11 

В стандарте 802.11 определены два типа оборудования клиент и точка 

доступа (Access point, AP). Клиентом в большинстве случаев является компьютер 

с беспроводной сетевой интерфейсной картой (Network Interface Card, NIC), а 

точка доступа является мостом между беспроводной и проводной сетями. 

Точка доступа включает приемопередатчик, интерфейс проводной сети, 

программное обеспечение, которое обрабатывает данные. Беспроводной станцией 

является ISA, PCI или PC Card сетевая карта в стандарте 802.11, а также 

встроенные решения (например, телефонная гарнитура 802.11). 

В стандарте IEEE 802.11 определены два режима работы сети:  

‒ режим «Ad-hoc»; 

‒ режим клиент/сервер (режим инфраструктуры).  

В режиме клиент/сервер беспроводная сеть имеет минимум одну точку 

доступа, подключенную к проводной сети, и некоторый набор беспроводных 

оконечных станций. Эта конфигурация называется базовым набором служб (Basic 

Service Set, BSS). Два или более BSS, образующих единую подсеть, формируют 

расширенный набор служб (Extended Service Set, ESS), работающих в режиме 

клиент/сервер.  

В режиме «Ad-hoc» связь между станциями устанавливается напрямую без 

использования специальной точки доступа. Данный режим используется в случае, 

если инфраструктура беспроводной сети не сформирована или по каким-либо 

причинам не может быть сформирована. 

2.1.4 Физический уровень семейства протоколов 802.11 

На физическом уровне семейство протоколов 802.11 сигналы передаются в 

инфракрасном диапазоне и с помощью широкополосных радиочастотных методов 

передачи данных. Работа в широкополосном режиме осуществляется в ISM-

диапазоне с частотой 2,4 ГГц, в котором зачастую используется полоса шириной 

83 МГц (от 2,400 ГГц до 2,483 ГГц). Популярность данного частотного диапазона 
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обусловлена тем, что он имеет высокую надежность и пропускную способность. 

Это обеспечивает разделение частотных полос между собой в несвязанных друг с 

другом устройствами. 

На физическом уровне стандарт 802.11 использует метод прямой 

последовательности DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) и метод частотных 

скачков FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Они кардинально отличаются 

друг от друга и несовместимы друг с другом.  

При использовании DSSS метода рабочий диапазон делится на 14 частично 

перекрывающихся каналов. Чтобы минимизировать помехи в одном и том же 

месте необходимо «разнести» их на 25 МГц. Это позволяет использовать 

одновременно в одном месте не более 3-х каналов. С целью компенсации 

посторонних шумов используется кодирование сигнала посредством 11-битной 

последовательности Баркера. Она позволяет существенно повысить надежность 

передачи данных. В большинстве случаев сигнал будет восстановлен, что не 

потребует осуществлять повторную передачу данных. В методе DSSS 

используется технология модуляции сигнала Phase Shift Keying (PSK), которая 

обеспечивает скорость передачи данных 1 Мбит/с. 

При использовании FHSS метода рабочий диапазон делится на 79 каналов 

шириной по 1 МГц. Отправитель и получатель согласовывают схему 

переключения каналов, и данные последовательно посылаются по различным 

каналам с использованием выбранной схемы. Если не знать нужную 

последовательность и частоту переключения каналов, то расшифровать сигнал 

невозможно. Для модуляции сигнала FHSS используется технология Frequency 

Shift Keying (FSK). Достоинством метода FHSS является то, что он позволяет 

использовать простую схему приемопередатчика с максимальной скоростью         

2 Мбит/с, что существенно ограничивает диапазон рабочих частот.  

2.1.5 Метод передачи данных в инфракрасном диапазоне (IR) 

В основе данного метода лежит инфракрасное излучение (ИК) между                            



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 
ЮУрГУ-Д.11.05.01.2018.294.00 ПЗ 

 

передатчиком ненаправленного (diffuse IR) сигнала. Сигнал излучается в потолок. 

Далее он отражается, после чего происходит его прием. Основным недостатком 

этого метода является наличие потолка, отражающего ИК излучение в заданном 

диапазоне длин волн (850-950 нм). Система может действовать в радиусе 10 м. 

Из-за чувствительности ИК лучей к погодным условиям метод используется 

только внутри помещений. 

Скорость передачи данных при методе передачи данных в инфракрасном 

диапазоне составляет 1 и 2 Мбит/с. При скорости 1 Мбит/с данные разбиваются 

на квартеты, которые впоследствии кодируются во время модуляции в один 

квартет, состоящий из 16-ти импульсов. При скорости 2 Мбит/с данные делятся 

на битовые пары. Каждая из пар модулируется в один сигнал, состоящий из 

четырех импульсов. Пиковая мощность передаваемого сигнала равна 2 Вт. 
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3 Технологический раздел 

3.1 Разработка структурной схемы устройства 

Согласно требованиям технического задания на дипломное 

проектирование была построена структурная схема системы управления 

автоматизированной транспортной платформы (рисунок.2). 

Аккумуляторная 
батарея 

Интерактивный 
сервомотор 

Инфракрасный 
датчик

Модуль Wi-Fi
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Структурными элементами проектируемого устройства являются: 

‒ бортовая подсистема, которая расположена на платформе; 

‒ подсистема оператора, которая располагается на рабочем месте 

оператора. 

3.2 Элементы системы управления транспортной технологической 

системой 

В данной части дипломного проекта подробнее рассмотрены основные 

элементы бортовой подсистемы управления. 

3.2.1 Микроконтроллер NXTMindstorms 

Микроконтроллер NXTMindstorms является базовым элементом системы 

управления платформой.  

 

Рисунок 2 – Структурная схема системы управления 

автоматизированной технологической транспортной платформой 
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Микроконтроллер NXTMindstorms обеспечивает взаимодействие всех 

исполнительных элементов устройства в соответствии с программным кодом, 

разрабатываемым специально для данного устройства. Программа позволяет 

центральному процессору принимать данные, поступающие от различных блоков 

устройства. Также она обеспечивает логическую и математическую обработку 

поступающих данных. В результате в зависимости от конкретной ситуации 

вырабатываются управляющие команды для блоков цифрового табло. 

Для управления сервомоторами платформы используется контроллер 

сервомотора HiTechnic. С его помощью осуществляется взаимодействие с 

центральным микроконтроллером NXT Mindstorms. Для обмена данными между 

цифровыми устройствами и микроконтроллером NXT используется прокол I2C. 

Этот интерфейс популярен и используется во многих микропроцессорных 

устройствах (рисунок 3) [12]. 

 

 

 
 

3.2.2 Модуль IEEE 802.11 (Wi-Fi) 

Для взаимодействия с сервером (рабочая станция оператора) используется 

модуль IEEE 802.11 (Wi-Fi). Посредством его осуществляется передача 

мониторинговой и технологической информации, а также обмен информацией по 

локальным сетям стандарта IEEE 802.11. Управление доступом к среде передачи 

данных осуществляется с помощью двухуровневого протокола доступа DFWMAC  

Рисунок 3 – Схема взаимодействия центрального микроконтроллера NXT 

Mindstorms с контроллером сервомотора 
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(distributed foundation wireless MAC). Он обеспечивает базовый распределенный 

механизм управления доступом DCF (distributed coordination function) [9]. 

С помощью программы векторного анализа сигналов VSAKeySighttech 

89600 можно наглядно проанализировать историю изменения кратковременных 

сигналов и переходных процессов одновременно в частотной, фазовой, временной 

областях и в области модуляции. Она позволяет выявлять и устранять самые 

сложные ошибки в современных системах радиолокации и беспроводной связи. 

Скрин-шот сигнала IEEE 802.11а, реализованный в программе 89600 

VSAKeySighttech представлен на рисунке 4. 

 

 

 

 

Сигнал IEEE 802.11 является модулированным радиосигналом в OFDM с 

частотой 2,4 ГГц. Ортогональное частотное мультиплексирование OFDM 

позволяет значительно увеличить полосу пропускания радиоканала за счет 

улучшения спектральной эффективности. С его помощью увеличивается скорость 

передачи сигнала без увеличения занимаемой полосы частот или уровня 

Рисунок 4 – Скрин-шот сигнала IEEE 802.11а, реализованный в 

программе 89600 VSAKeySighttech 
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На интервале времени от 0 до Т сигналы с OFDM на несущей частоте f 

имеют вид: 

 

модуляции. Поэтому в большинстве современных систем беспроводной связи, в 

частности в IEEE 802.11, используется OFDM.  

Основная концепция OFDM – это ортогональность поднесущих, так как 

носителями являются волны вида синус / косинус. А площадь под одним 

периодом волны синуса или косинуса равна нулю. Интеграл или площадь под 

полученной кривой определяется формулой (1):  

 

0

sin(2 t)sin(2 t)dt 0,k
T

l kf f l    ,…………    ………..(1) 

где Т – длительность символа;  

fk, fl– несущие частоты каналов k и l. 

 

Ортогональность позволяет осуществить одновременную передачу на 

большом количестве поднесущих в ограниченной полосе частот без их взаимного 

влияния друг на друга. В сущности, это подобно CDMA, где с помощью кодов 

последовательность данных разделяется (также ортогонально), что позволяет 

многим независимым пользователям успешно пересылать данные в одном и том 

же пространстве. 
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где ω1=2π/Т; 

ωn – n-ая поднесущая частота; 

N – количество поднесущих частот; 

yn – комплексный символ канального алфавита, предназначенный для 

манипуляции n-й поднесущей частоты. 
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Пик-фактор сигнала определяется отношением наибольшей (пиковой) 

мощности к средней мощности сигнала s(t): 
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При условии соблюдения ортогональности для сигнала OFDM: 
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имеем: 
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Таким образом, мгновенная мощность сигнала OFDM равна: 
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В итоге можно определить пик-фактор сигнала с OFDM определить по 

формуле (7): 
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Если на поднесущих частотах используется фазовая манипуляция, то 

средняя мощность сигнала (Рср) не зависит от значений символов канального 

алфавита. Если используются многоуровневые виды фазовой манипуляции при 

большом значении N, то мощность сигнала постоянна. Таким образом 

получаем: 
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На рисунке 5 представлен скрин-шот реального сигнала с OFDM с экрана 

анализатора спектра Agilent CSAN1996A. 

 

Рисунок 5 – Скрин-шот реального сигнала с OFDM с экрана анализатора 

спектра Agilent CSAN1996A 
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На рисунке 5 представлена корреляция теоретических и практических 

данных в отношении пик-фактора сигнала, имеющего порядок 10 поднесущих и 

составляющего порядок 15 дБ.  

3.2.3 Инфракрасный датчик 

Инфракрасный датчик – это устройство для передачи и приема 

инфракрасного света. Элемент, известный как светоизлучающий диод (LED), 

передает активный инфракрасный свет, который отражается на полу и 

принимается оптическим приемником, известным как фотодиод (PD). До тех пор, 

пока не будет никакого движения или объекта на пути светового луча, детектор 

будет оставаться в режиме ожидания.  

В проектируемом устройстве инфракрасный датчик расположен на 

маршруте движения платформы и предназначен для ориентирования на 

инфракрасный маяк (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфракрасный датчик поиска/обнаружения HiTechnic NSK1042 

предназначен для обнаружения и измерения инфракрасного сигнала и 

определения направление и относительного расстояния до цели.  

Инфракрасный датчик HiTechnic использует передовые технологии 

цифровой обработки сигналов для фильтрации принятых сигналов и выбора 

только требуемых сигналов. Недавно разработанный корпус с изогнутой 

концевой крышкой с постоянным радиусом увеличивает направленную форму,                

 

Рисунок 6 – Инфракрасный датчик HiTechnic, устанавливаемый на 

платформу  
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минимизируя искажение световых сигналов, поступающих в датчик.  

Инфракрасный датчик HiTechnic представляет собой многоэлементный 

инфракрасный детектор, который обнаруживает инфракрасные сигналы. Он 

работает в двух выбираемых режимах: модулированный (AC) режим и 

немодулированный (постоянный) режим. При работе в модулируемом (AC) 

режиме датчик определяет модулированные ИК-сигналы от устройств HiTechnic 

или от некоторых ИК-пультов дистанционного управления. В режиме модуляции 

датчик будет отфильтровывать большинство других ИК-сигналов для 

уменьшения помех от света и солнечного света, например. Датчик настроен на 

прямоугольные сигналы на частоте 1200 Гц. При работе в немодулированном 

(постоянном) режиме датчик обнаруживает немодулированные ИК-сигналы, 

такие как солнечный свет или сигналы от более старых устройств.  

На рисунке 7 показаны значения направления IRSeeker, указывающие, что 

инфракрасная цель остается и позади (пять), если цель находится прямо впереди 

(впереди), если цель находится вправо и позади. Значение «ноль» возвращается, 

если сигнал не обнаружен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В режиме «Приближение» инфракрасный датчик самостоятельно посылает 

инфракрасные волны. Если сигнал отражается, то это говорит о наличие впереди 

препятствия.  

Рисунок 7 – Инфракрасный маяк HiTechnic устанавливаемый на 

маршруте движения платформы 
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В паре с инфракрасным маяком датчик реализует два режима работы: 

режим «Удаленный» и режим «Маяк». В режиме «Удаленный» инфракрасный 

датчик определяет нажатие кнопок инфракрасного маяка, что позволяет 

дистанционно управлять роботом. В режиме «Маяк» постоянные сигналы 

посылаются инфракрасным маяком, что позволяет определить направление и 

удаленность маяка. Это в свою очередь обеспечивает следование в сторону 

инфракрасного маяка. Инфракрасного маяка работает от двух батареек типа AAA. 

Инфракрасный датчик показывает значения в пределах от 0 до 100, что 

определяется дальностью нахождения предметов: очень близко и далеко, 

соответственно. Однако цвет поверхности исследуемого предмета не позволяет 

точно определить расстояние до объекта.  

3.2.4 Сервомотор NXT 

Интерактивный сервомотор со встроенным датчиком скорости вращения 

измеряет скорость и расстояние и передает данные на блок NXT. Этот датчик 

позволяет двигателю контролировать поворот вала с точностью до одного градуса 

(рисунок 8, 9). 

 

Рисунок 8 – Интерактивный сервомотор NXT, вид сбоку 

 

Интерактивный серводвигатель NXT 9842 оснащен энкодером (счетчик 

оборотов), с помощью которого можно определить скорость и расстояние. 

Данные передаются на микропроцессор. Энкодер позволяет регулировать 

скорость вращения с погрешностью в один градус. 
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Рисунок 9 – Интерактивный сервомотор NXT 

Конструкция сервомотора продумана таким образом, чтоб его можно было 

встроить в любую задуманную конструкцию. С помощью соединительных 

кабелей моторы подключаются к микрокомпьютеру для управления, а также 

между собой, если есть необходимость в их синхронной работе (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Внутреннее устройства сервомотора NXT 

 

При использовании в программе блока «Движение» перемещения робота 

становятся более плавными, поскольку этот блок автоматически выравнивает 

скорости моторов. Все сервомоторы имеют встроенные датчики вращения, 

информация с которых поступает в NXT и позволяет контролировать движение с 

высокой точностью. Этот датчик измеряет поворот оси мотора либо в градусах           

(с точностью ± 1°) или в полных оборотах. Один оборот соответствует 360° и, 

если мотор провернется на 180°, это будет соответствовать 1/2 оборота. 

Зачастую скорость вращения малогабаритных двигателей велика, а 

мощность на валу – занижена, что предъявляет определенные требования к схеме 

их подключения: для снижения скорости вращения и увеличения вращающего 

момента используется редуктор. Редуктор сервомотора имеет восемь шестеренок, 

суммарное передаточное отношение которых 1:48 (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Редуктор сервомотора NXT  

 

Датчик вращения, находящийся внутри сервомотора, представляет оптико-

механический энкодер, состоящий из светодиода, фототранзистора и зубчатого 

колеса с секторными отверстиями. Разрешающая способность датчика позволяет 

определять положение выходного вала сервомотора с точностью в 1° (рисунок 

12). 

 

Рисунок 12 – Электромотор с электронным предохранителем (слева), вал 

мотора, шестерня и датчик вращения (справа) 

 

Принцип работы датчика вращения следующий. Колесо с отверстиями 

вращается, пересекая луч, испускаемый светодиодом. Наличие или отсутствие 

луча определяется фототранзистором. Ведущий вал электромотора имеет 

шестерню с 10 зубами. Зубчатое колесо энкодера состоит из 32 зубов и                

12 отверстий, каждое из которых приводит к срабатыванию датчика дважды: при 
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переходе от перемычки к отверстию и при переходе от отверстия к перемычке. 

Это обеспечивает решающую способность датчика вращения в 1°. 

Далее рассмотрим основные физические и механические характеристики 

сервомотора. 

Вес сервомотора в сборе – 80,17 гр. 

Размеры сервомотора: длина – 13,5 мм, ширина – 5 мм, высота – 5,5 мм. 

Расстояние между верхними и нижней крепежными планками: 5 мм по длине,              

3 мм по высоте. С торца корпуса на стороне, противоположной ведущему валу 

есть три отверстия, находящиеся на одной линии с осью ведущего вала. Верхние 

крепежные планки расположены на 1 мм выше, а нижняя – на 2 мм ниже оси вала. 

Центр тяжести расположен на расстоянии 7 мм по длине и 1,5 мм по высоте от 

выходного вала (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Размеры и центр тяжести сервомотора 

 

На рисунке 14 показан график мощности, выдаваемой мотором в 

зависимости от нагрузки на выходном валу. Максимально возможный момент на 

валу 165 Н·см (ньютон-метр (Н·м) – единица измерения момента силы в 

Международной системе единиц (СИ)) (при 9 В питания), 130 Н·см (при 7,2 В 

питания). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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Рисунок 14 – Зависимость мощности на валу от нагрузки на валу 

 

Сила тока, потребляемого моторами, линейно зависит от нагрузки на валу. 

Минимальный ток составляет 60 мА (без нагрузки). При питании 9 В 

максимальный ток – 800 мА (при нагрузке 25 Н·см), а при питании 7,2 вольта – 

650 мА (при нагрузке 20 Н·см). 

Сервомоторы подключаются к портам А, В и С интеллектуального блока, 

и могут работать как каждый отдельно, так и в синхронизированном режиме. Этот 

режим позволяет обеспечить одинаковую скорость вращения моторов, даже при 

различной нагрузке на каждый из них. Синхронизированный режим лучше всего 

работает для двух моторов, подключенных к портам В и С, это связано с 

некоторыми аппаратными особенностями выходных портов, которые будут 

рассмотрены в одной из следующих глав 

3.2.5 Аккумуляторная батарея 

Аккумуляторная батарея – это оборудование, которое состоит из 

нескольких аккумуляторов. Оно может накапливать, хранить и расходовать 

энергию. Благодаря обратимости химических процессов, происходящих внутри 

аккумулятора, такие устройства могут заряжаться и разряжаться многократно. 
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Она обеспечивает работу технологической платформы и обладает следующими 

характеристиками:  

‒ вес – 15 г; 

‒ емкость аккумулятора – 800 мАч; 

‒ длина – 44,5 мм; 

‒ типоразмер батареек – ААА; 

‒ тип батарейки – никель-металл-гидридная; 

‒ напряжение – 1,5 В. 

 

Рисунок 15 – Аккумуляторная батарея  
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4 Программный раздел 

4.1 Программное обеспечение LEGO®MANDSTORMS®Software 

Популярность конструктора LEGO®MANDSTORMS® обеспечивает 

программный продукт LEGO®MANDSTORMS®Software, который не требует 

специальных навыков программирования и позволяет создавать программы для 

управления проектируемым устройством. Основой программы является среда 

графического программирования NILabVIEW™, разработанная LEGO Group и 

National Instruments. Она отличается понятным интерфейсом и позволяет решать 

задачи программирования с помощью простого перемещения иконок на экране 

монитора и составлением из них различных конфигураций. 

LEGO Mindstorms NXT – это программируемый комплект робототехники, 

выпущенный Lego в конце июля 2006 года. Он заменил комплект Lego 

Mindstorms первого поколения, который получил название Robotics Invention 

System. Базовый комплект поставляется в двух версиях: розничная версия (набор 

#8527) и набор базы образования (набор #9797). Он поставляется с программным 

обеспечением NXT-G или, возможно, LabVIEW для Lego Mindstorms. Существует 

множество неофициальных языков, таких как NXC, NBC, leJOS NXJ и RobotC. 

Второе поколение набора, Lego Mindstorms NXT 2.0, было выпущено 1 августа 

2009 года, с цветным сенсором и другими модернизированными возможностями. 

Третье поколение, EV3, было выпущено в сентябре 2013 года. 

Разработчики называют данную программу средой пиктографической 

разработки. Иначе, составление инструкции для роботов происходит при помощи 

визуальных компонентов, которым требуется задать нужные параметры и 

объединить в одну сеть. Каждый из таких модулей-пиктограмм отвечает за работу 

определенного модуля, который используется при создании робота.  

Ключевые особенности LEGO Mindstorms NXT: 

‒ позволяет писать инструкции для роботов LEGO; 

‒ обучает основам программирования и робототехники; 
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‒ предлагает очень удобную рабочую среду, которая полностью 

переведена на русский; 

‒ дает возможность наблюдать за выполнением инструкций в режиме 

реального времени. 

ИнтерфейсLEGO®MANDSTORMS®Software представлен на рисунке 16. 

 

Рисунок 13 – Интерфейс LEGO®MANDSTORMS®Software 

 

В верхней части экрана программы располагаются панели «Меню» и 

«Управление». Они используются в различных компьютерных приложениях и 

являются стандартными панелями. В левой части программного окна 

располагаются палитры программирования и панели блоков программирования 

(1). Внутренние вкладки позволяют переключаться между общей палитрой и 

загружаемой или созданной палитрой. В нижней части экрана программы 

располагается панель конфигурации (2), служащая для настройки блоков 

программирования, а также окно помощи (3).  
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К ней относятся: основные блоки (1), блоки действия (2), блоки работы с 

датчиками (3), блоки управления выполнением программы (4), блоки обработки 

данных (5), специальные блоки (6). 

В центральной части экрана располагается рабочая область (4), в которой 

осуществляется размещение программных блоков и определяется 

последовательность их расположения. Блок загрузки программы в NXT-

контроллер (5) располагается в правой нижней части рабочей области программы. 

Ниже расположены инструменты масштабирования (6) и окно помощи. Для 

калибровки датчиков, загрузки программного обеспечения, обновления прошивки 

NXT-контроллера, обеспечения доступа к ресурсам по конструированию имеется 

отдельный инструментарий. 

Палитра, состоящая из блоков, для написания программы, представлена на 

рисунке 17. 

 

 

 

 

 

 

Для начала работы необходимо нажать на иконку , которая 

формирует направляющие лучи (рисунок 18) в виде балок серии LEGOTechnic. 

 

Рисунок 17 – Основные блоки инструментов программы 
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Рисунок 18 – Пример лучей LEGOTechnic 

 

Управление моторами осуществляется с помощью блока движения Move.  

Элементами блока являются:  

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 19 – Элементы блока Move 

 

Блок Move настраивается с помощью панели конфигурации (рисунок 20), 

открывающейся в автоматическом режиме при помещении блока в рабочую 

область.  

 

Рисунок 20 – Панель конфигурации 

 

На панели конфигурации представлены следующие элементы: 

‒ (1) – активизируемые порты; 

‒ (2) – направление вращения; 

‒ (3) – уровень сигнала (мощность), подаваемого на двигатели (в 

диапазоне от 0 до 100%); 

‒ (4) – длительность вращения (рисунок 19).  
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‒ (5) – выбираются моторы, которыми необходимо управлять (А, В и С – 

синхронизируется работа только портов В и С, В и С – синхронизируется работа 

всех портов); 

‒ (6) – выбирается направление вращения (вперед, назад, стоп); 

‒ (7) – осуществляется синхронное управление моторами для организации 

режима поворотов; 

‒ (8) – устанавливается уровень мощности; 

‒ (9) – устанавливается длительности вращения; 

‒ (10) – устанавливается  режим работы выбранных портов при переходе к 

следующему программному блоку;  

‒ (11) – индикатор состояния датчиков угловых перемещений моторов. 

Взаимодействие между различными элементами системы осуществляется с 

помощью концентратора данных (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Концентратор данных  

 

Концентратор данных – это разъем с поименованными контактами, слева 

от которых находятся входы, а справа – выходы. Различные блоки 

концентраторов соединяется между собой проводниками, которые различны для 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
ЮУрГУ-Д.11.05.01.2018.294.00 ПЗ 

 

Для ветвления алгоритма используется блок переключения Switch . В 

качестве условий переключения между двумя последовательностями программы 

выступают: датчик, таймер, клавиатура NXT-контроллера, команда по каналу 

Wi-Fi, а также логический, числовой или текстовый сигнал на управляющем 

входе. 

различных типов данных. Различие определяется с помощью цветов: желтый – 

числовые данные, зеленый – логические данные, оранжевый – текстовые данные. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Иллюстрация работы цикла Loop 

 

 

 

 

 

 

Циклы ожидания по времени, состоянию датчиков, включая датчики 

угловых перемещений, и т.п. организуются с помощью блока  Wait (рисунок 

23). 

Блок Loop , который относится к блоку управления программой, 

используется для формирования цикла. С помощью него создается бесконечный 

цикл или цикл с выходом по условию. Условием является состояние 

определенного датчика или значение логического сигнала на входе 

концентратора данных (рисунок 22). 
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Рисунок 23 – Блок Wait 

 

Указатели кнопок влево/вправо и ввода реализуются с помощью кнопок 

NXT (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Блок кнопок NXT 

 

В результате действий блока кнопок NXT активизируются сигналы на 

выходных контактах концентратора. 

Таким образом, программное обеспечение 

LEGO®MANDSTORMS®Software позволяет осуществлять взаимодействие с 

различными блоками, реализованными в среде LabVIEW с помощью функции 

«Создай свой блок». Она позволяет интегрировать субблоки, которые были 

реализованы в совместимых программных средах в исполняемый алгоритм. 

4.2 Разработка программного обеспечения в LabVIEW 

4.2.1 Общие сведения о среде LabVIEW 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) – это среда 

для разработки прикладных программ, созданная компанией National Instruments 

(США).  
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В программе используется достаточно понятный язык графического 

программирования G.  

LabVIEW позволяет предоставляет аналогичные возможности, как 

MathCAD, MATLAB, MAPLE, что делает ее конкурентоспособной при создании 

приборов и систем для измерений физических величин.  

Существенным достоинством программы является то обстоятельство, что 

процессом измерения можно управлять в автоматическом или интерактивном 

режиме. Простой графический интерфейс и широкий набор функциональных 

библиотек позволяет взаимодействовать с оператором или исследователем. 

Программы-драйверы LabVIEW позволяют эффективно взаимодействовать с 

различными платами ввода/вывода аналоговых и цифровых сигналов, модулями 

ввода видеосигналов, а также со специализированными модульными приборами 

(осциллографы, анализаторы спектра, генераторы сигналов и т.д.). модульным 

приборам.  

В графической среде программирования LabVIEW программа создается в 

двух окнах: 

‒ Front Panel (лицевая панель); 

‒ Block Diagram (блок-диаграмма) (рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Графическая среда программирования LabVIEW 
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На лицевой панели разрабатывается внешний вид будущего виртуального 

прибора (ВП). Для этого на ней предусмотрены элементы управления и 

отображения, являющиеся интерактивными средствами ввода и вывода данных. 

На блок-диаграмме разрабатывается исходный код будущего ВП. Он 

включает в себя команды, операторы циклов и сравнения, которые представлены 

графическими обозначениями.  

4.2.2 Лицевая панель виртуального прибора 

На рисунке 26 изображена лицевая панель ВП. 

 

 

 

Лицевая панель ВП – это комбинация органов управления и индикаторов. 

Она позволяет создать внешний вид будущего ВП. С помощью органов 

управления моделируются инструментальные устройства ввода данных и 

передаются данные на структурную схему ВП. С помощью индикаторов 

моделируются инструментальные устройства вывода собранных или 

сгенерированных структурной схемой данных. Выходные данные являются 

результатом выполнения программы ВП. 

 

Рисунок 26 – Лицевая панель виртуального прибора 
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Органы управления и индикаторы имитируют типичные органы 

управления и позволяют транслировать вводимые пользователями данные в блок-

диаграмму ВП. С помощью палитры предусмотрена возможность добавления 

объектов на лицевую панель. 

Таким образом, лицевая панель ВП – это графический интерактивный 

интерфейс пользователя, который служит средством управления программой. 

4.2.3 Блок-диаграмма виртуального прибора 

На блок-диаграмме разрабатывается исходный код будущего ВП, который 

представляет структурную схему с представленными на ней командами, 

операторами циклов и сравнениями, изображающиеся в виде графических 

обозначений. Блок-диаграмма ВП состоит из узлов, проводников данных и 

терминалов (рисунок 25). 

Узлы (Node) – это элементы выполнения программы. Они имеют одно или 

более полей ввода/вывода данных и выполняющие алгоритмические операции 

виртуального прибора и включают функции (functions), подпрограммы (SubVI) и 

структуры (Structures).  

Функция (function) – это один из типов узлов. В LabView имеется большая 

библиотека функций для ввода/вывода данных, математических вычислений, 

преобразования, сравнения и т.д.  

Структура (strucure) – это элементы управления процессом, позволяющие 

графически представить циклы и операторы выбора традиционных языков 

программирования, повторяя блоки инструкций или выполняя их по условию.  

Возможности LabView позволяют также использовать специальные узлы 

для взаимосвязи с внешними текстовыми программами для вычислений.  

Подпрограмма (SubVI) – это виртуальный прибор, который можно 

использовать на блок-диаграмме другого ВП в качестве подпрограммы.  

Терминалы данных (data terminals) позволяют отражать другие объекты на 

блок-диаграмме на лицевой панели.  
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Терминалы данных обеспечивают обмен данными между лицевой панелью 

и блок-диаграммой. Они представлены терминалами управления и отображения 

данных, терминалами узлов. Терминалы данных относятся к средствам 

управления и отображения данных на лицевой панели виртуального прибора.  

Данные, введенные в элементы управления на лицевой панели, поступают 

на диаграмму через терминалы управления. Между объектами данные передаются 

по соединительным линиям (проводникам данных (Wires)), которые имеют 

единственный источник данных с возможностью передачи их ко многим 

функциям. Проводники данных различаются цветом, стилем и толщиной линии, в 

зависимости от типа передаваемых данных.  

В среде LabVIEW объекты соединяются проводниками данных после их 

помещения на блок-диаграмму.  

4.2.4 Виртуальный подприбор 

Если ВП используется в качестве виртуального подприбора (ВПП), то его 

индикаторы и элементы управления получают и возвращают данные в 

вызывающий их ВП. С ВПП ассоциируется иконка (Icon) на блок-диаграмме 

более высокого уровня. Она является графическим изображением или имеет 

текстовое описание. Область иконки представлена на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Область иконки 

 

Соединительная панель (Connector) ВП аналогична списку параметров 

функций языков С и Pascal. Она объединяет в себе параметры ввода/вывода 

данных ВПП. Каждому элементу управления или индикатору соответствуют 

терминал данных. Входные параметры подприбора во время вызова копируются 

на подключенных элементах управления. В итоге подпрограмма выполняется.  
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После завершения выполнения ВПП информация с индикаторов 

копируется на терминалах выходных параметров.  

Каждый ВП имеет иконку в верхнем правом углу лицевой панели и окна 

блок-диаграммы.  

4.2.5 Принцип потока данных 

Принцип потока данных (Dataflow) – это глобальный концепт 

программирования, согласно которому LabVIEW выполняет код, написанный на 

языке «G».  

Принцип потока данных реализует архитектуру параллельных 

вычислений, в которых каждая функция выполняется в случае получения 

необходимых данных на входе. Последовательность команд не задается 

изначально. В основе лежит идея о прохождении данных через узлы в рамках 

программы, которая и определяет последовательность исполнения функций.  

 

Рисунок 28 – Пример работы потока данных 

 

В LabVIEW узлы анализируют входы, обрабатывают входные данные и 

генерируют выходные сигналы. Каждый раз данные на входе поступают на узлы, 

которые согласно инструкции добавляются в очередь исполнения процессора.  
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В результате производятся последовательные вычисления. После 

обработки данных внутри узла, генерируются данные на выходах и 

осуществляется переход к следующему узлу. Порядок выполнения узлов задается 

вручную программистом. Такой подход к программированию позволяет 

обрабатывать данные параллельно друг другу. Пример работы потока данных 

представлен на рисунке 28. 

В данном примере показана обработка двух параллельных потоков 

данных. При этом непонятно какая операция будет выполнена первой, но точно 

можно утверждать, что операция сложения данных будет выполнена только после 

операции произведения в обоих потоках данных. 

4.3 Разработка программного обеспечения для системы управления 

транспортной технологической платформой  

Программирование осуществляется в среде LabVIEW 2012 версия 12.0f3 

(32-bit). 

Сначала запускаем программу LabVIEW. Затем создаем новый 

виртуальный прибор (ВП) с расширением vi. Среда программы генерирует 

переднюю панель и блок-диаграмму (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Передняя панель ВП и блок-диаграмма 
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‒ Tools >>NXT Module >>New NXT Block Wizard; 

С помощью следующего цикла операций создаем необходимые файлы 

поддержки будущего блока: 

 

‒ присваивает имя будущему блоку в соответствующем окне – 

Mindstorm.vi; 

‒ cоздаем шаблон: Template Simple Sensor Block >> Create; 

‒ cохраняем новый функциональный блок в директории: Current Folder; 

‒ закрываем созданные файлы, служащие поддержкой будущего блока: 

Close; 

‒ cохраняем новые VI. 

Далее вносим изменения встроенного SubVI.  

Находим файл Main.vi в созданной директории и открываем его двойным 

щелчком на Simple Sensor Sub VI. 

Проводим модификацию Sub VI: создаем булевский регулятор и 

присваиваем ему имя «Control» >> копируем константу Тип датчика и соединяем 

ее с Select.vi как показано на блок-диаграмме (рисунок 30). 

На следующем шаге формируем внешний вид функциональной панели 

блока, предусматривая на ней переключатель включения/выключения датчика 

(рисунок 31).  

Для создания конфигурации внешнего вида функциональной панели блока 

используются следующие элементы: NXTToolkit >> NXT Controls >> Config 

Decorations >> One Row Background (декорация) и NXTToolkit >> NXT Controls 

>> NXT Checkbox (булевский регулятор).  

В оболочке NXT будет отображается только левый верхний угол передней 

панели, поэтому другие регуляторы и служебные индикаторы становятся 

невидимыми (Hide) или смещаются вниз передней панели. 
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Рисунок 30 – Блок диаграмма панели управления 

 

 

Рисунок 31 – Панель управления транспортной платформой 
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Для отображения дополнительного регулятора используются следующие 

команды: LabVIEW >> vi.lib >> addons >> NXTToolkit >> BlockTemplates >> 

Support. Новые элементы добавляются в пустую Sequence-структуру, которая 

находится на поле блок-диаграммы. В структуру Invoke Node с методом Get 

Control Value [Variant] иVariant to Data помещаем созданный ранее регулятор. 

Далее создаются текстовые и булевские константы, которые далее соединяются с 

новыми элементами.  

Далее выбирается NXT_ImageDataCache.vi и помещается в структуру. Для 

входа создается константа ImageNameArray. True.png указывается как первый 

элемент, а False.png – как второй элемент. В этом VI хранятся изображения для их 

мгновенного отображения в случае необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В этой же директории находим NXT_BlockParamOffset.vi, служащий для 

определения местоположения разработанного интерфейса при работе в NXT-

среде. Для входа создаем константу PadSelector и устанавливаем значение 

BottomRight.  В структуру помещаем функции OffsetImageCluster.vi и 

DrawFlattenedBlendedPixmap.vi, отвечающие за правильное расположение 

графических элементов при работе в NXT-среде. После всех описанных 

преобразований структура имеет вид, представленный на рисунке 30. 
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5 Организационно-экономический раздел 

В данном разделе исследования приводится экономический анализ и 

сетевое планирование разрабатываемого устройства. Также определяется 

экономический эффект от производства проектируемого устройства. В разделе 

рассчитаны основные этапы экономического планирования, что позволило 

построить сетевой график проекта и наглядно отразить время выполнения работ. 

Также были рассчитаны издержки производства и определена себестоимость 

готового изделия. 

5.1 Основные параметры сетевого планирования 

Сетевое планирование (далее – СП) – графоаналитический метод для 

планирования, контроля и выполнения проекта; это составление 

интегрированного документа, который включает данные из других графиков. 

Сетевое планирование является частным случаем теории графов. Его 

результатом является график, который наглядно показывает план работ по 

проекту. 

Сетевой график (диаграмма Ганта) – это инструмент качества, 

предназначенный для планирования и управления работами в рамках проекта.  

С помощью сетевого графика отражаются операции проекта, которые 

необходимо выполнить, их логическая последовательность и взаимозависимость, 

а также время начала и окончания операции. Самая продолжительная цепочка 

операций называется критическим путем. Он позволяет раскрыть не только 

внутренние взаимосвязи операций проекта, но и является основой календарного 

планирования работ.  

С помощью сетевого графика можно оценить время, в течение которого 

начинается и заканчивается операция, а также время задержки выполнения 

операции. Сетевой проект находится под управлением менеджера проекта. На 

начальном этапе происходит планирование проектных операций, которые 

разбиваются на отдельные работы.  
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Далее эти работы закрепляются за определенными специалистами, между 

которыми устанавливаются причинно-следственные связи. Весь проект 

представляется графически в виде сетевых графиков, на которых отражаются 

взаимосвязь и последовательность выполнения работ. Сетевой график отражает 

последовательность работ, которые должны быть выполнены в рамках и для 

завершения любого проекта, в том числе и проекта перехода на новую 

продукцию. С их помощью оценивается продолжительность каждой работы.  

5.2 Элементы сетевого графика 

Основными элементами сетевого графика являются работы, события, 

ожидания и зависимости. 

Работа – это технологический процесс, требующий материальных, 

трудовых и временных затрат, и приводящий к достижению определенного 

запланированного результата. На сетевом графике работа обозначается сплошной 

стрелкой, имеющей начальное и конечное событие, которое она объединяет. 

Событие – это момент времени, означающий окончание одной или 

нескольких работ, которые служат началом для выполнения следующей работы. 

Оно совершается мгновенно и поэтому не требует ни материальных, ни 

временных, ни трудовых затрат. На сетевом графике событие изображается в виде 

круга с указанием определенного номера внутри – кода события. 

События бывают исходными и завершающими, начальными и конечными.  

Исходным является событие, которое не имеет предшествующих работ и с 

которого начинается развитие сетевого графика. 

Завершающим называется событие, которое не имеет последующих работ. 

Данным событием заканчиваются работы в сетевом графике. 

При построении сетевого графика необходимо учитывать, что существуют 

также технологические и организационные перерывы, называющиеся ожиданием.  

Ожидание – это работа, требующая затрат времени, но не требующая 

затрат ресурсов.  
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На сетевом графике оно изображается с помощью сплошной стрелки с 

указанием продолжительности и наименованием ожидания. 

Фиктивная работа отражает зависимость между отдельными видами работ.  

Фиктивная работа – логическая связь между определенными видами работ 

и не требует затрат ни материальных ресурсов, ни времени. Она не требует ни 

материальных, ни временных и ни трудовых затрат, поэтому изображается 

пунктирной стрелкой.  

Начальное событие размещается в левой части сетевого графика, а 

конечное – в правой части. Начальное событие не имеет входящих стрелок, а 

конечное событие – не имеет исходящих стрелок. 

Каждое событие нумеруется. Нумерация событий происходит так, что 

последующее событие приобретает возрастающий номер по отношению к 

предыдущему.  

В сетевом графике каждая работа имеет свою продолжительность, 

рассчитанная на основе объемов работ, подлежащих выполнению. Общая 

продолжительность работ – это полный путь от начальной до конечной работы.  

Между исходным и завершающим событием в сетевом графике 

существует несколько путей, которые различаются своей продолжительностью.  

Полный путь, имеющий наибольшую длину, называется критическим 

путем.  

Время выполнения работ определяет срок выполнения всех работ в 

сетевом графике. 

В сетевом графике может быть несколько критических путей. 

Сетевая модель имеет ряд характеристик, которые позволяют определить 

степень напряженности выполнения отдельных работ, а также всего их комплекса 

и принять решение о перераспределении ресурсов. 

Сетевые графики зачастую применяются при планировании 

производственных процессов или в управлении ими, а также при подготовке к 

выпуску новых видов изделий и т.п.  
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5.3 Перечень и параметры работ сетевого графика 

Изначально определяется перечень и продолжительность работ в рамках 

проекта, а также количество исполнителей на каждом этапе работы. В итоге 

определяется общее время продолжительности работ и необходимое количество 

исполнителей в целом. 

Минимально возможный период времени, в течение которого может быть 

выполнена работа, называется оптимистической оценкой (tij min). Она 

подразумевает наиболее благоприятные условия выполнения работы.  

Максимально возможный период времени, в течение которого может быть 

выполнена работа, называется пессимистической оценкой (tij max). Она 

подразумевает наименее благоприятные условия выполнения работы. 

Тогда, ожидаемый срок выполнения работы (tij ож) определяется по 

формуле (9): 

 

tij ож=0,6·tij min+0,4·tij max,                                        (9) 

где tij ож – ожидаемый срок выполнения работы; 

tij min – минимальный срок выполнения работы; 

tij max – максимальный срок выполнения работы. 

 

Дисперсия работы определяется по формуле (10): 

 

σ
2
=0,04·( tij max – tij min)

2
,                                        (10) 

где σ – дисперсия работы. 

 

Если величина дисперсии велика, то существует неопределенность по 

поводу момента окончания работы. Если величина дисперсии мала, то оценка 

продолжительности работы достаточно точно. Поэтому ее оптимистический и 

пессимистический варианты близки друг к другу. 
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Перечень основных этапов, работ по разработке системы программного 

радиоуправления для транспортной технологической платформы представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Перечень основных этапов, работ по разработке системы 

программного радиоуправления для транспортной технологической платформы 

Код 

работы 
Наименование работы 

Продолжительность, 

дней 

Исполнители, 

чел. 

мин. макс ожид. рук. инж. лаб. 

0,1 Получение технического задания на 

разработку платформы 
1 1 1 1 1 0 

1,2 Анализ литературы по теме разработки 10 12 11 0 0 1 

1,3 Определение этапов разработки платформы 14 16 15 0 0 1 

3,4 Разработка структурной схемы управления 

платформой 
24 26 25 1 0 0 

4,6 Разработка принципиальной схемы 

платформы 
11 13 12 1 0 1 

6,11 Трассировка печатных плат 11 13 12 0 1 1 

11,13 Изготовление фотошаблонов печатных плат 4 6 5 1 1 0 

6,8 Осуществление заказа и поставки элементов 

для поверхностного монтажа и микросхем 
3 5 4 1 0 1 

4,5 Разработка программы управляющего 

микроконтроллера 
9 11 10 1 0 1 

5,7 Определение языка программирования  4 6 5 0 1 1 

7,9 Создание программы для управляющего 

микроконтроллера  
1 1 1 0 1 1 

7,10 Создание программы для персонального 

компьютера 
1 1 1 0 1 1 

8,13 Установка на платформу микросхем и 

элементов поверхностного монтажа  
10 12 11 1 0 0 

9,12 Отладка программы микроконтроллера 8 10 9 1 1 0 

10,14 Отладка программы персонального 

компьютера 
14 16 15 0 1 1 

12,15 Определение достоинств и недостатков 

алгоритма, оптимизация их работы 
24 26 25 0 1 0 

14,15 Оформление программной документации 11 13 12 0 1 1 

15,16 Анализ литературы по организационно-

экономическому обоснованию проекта  
11 13 12 0 0 1 

13,16 Расчет прибыльности и экономического 

эффекта  
4 6 5 0 1 0 

16,17 Разработка мер безопасности при 

использовании разработки 
3 5 4 0 0 1 

16,18 Оформление технической документации 9 11 10 0 1 0 

17,19 Оформление пояснительной записки 4 6 5 0 0 1 

18,19 Проверка и сдача проекта 1 1 1 1 1 0 
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5.4 Расчет параметров событий сетевого графика 

Для сетевого графика рассчитываются следующие параметры.  

Ранний срок свершения событий определяется по формуле (11):  

 

 
maxiji

p

j ttt 
,                                             (11) 

где ti
Р
– ранний срок наступления события i, предшествующего событию j; 

ti – продолжительность выполнения i-ой работы; 

tij – продолжительность выполнения ij-ой работы. 

 

Поздний срок свершения событий определяется по формуле (12): 

 

 
minij

р

j

п

j ttt  ,                                         (12) 

где tj
n
 – поздний срок наступления события j, предшествующего событию i; 

tj
Р
– ранний срок наступления события j. 

 

Резерв времени вычисляется как разница между поздним и ранним 

началом или поздним и ранним окончанием работы и определяется по формуле 

(13): 

 

п

j

п

ii ttR 
.                                                (13) 

 

Резерв времени на выполнение работ определяется по формуле (14): 

 

ij

р

i

п

jij tttR  .                                            (14) 

 

Резерв времени первого вида определяется по формуле (15): 
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ij

п

i

п

jij tttR 1 .                                                (15) 

 

Резерв времени второго вида определяется по формуле (16): 

 

ij

р

i

р

jij tttR 2 .                                               (16) 

 

Свободный резерв определяется по формуле (17): 

 

ij

п

i

р

j

с

ij tttR  .                                               (17) 

 

Коэффициент напряженности определяется по формуле (18): 

 

)(')(
1

kk

п

ijн

ij
LTLT

R
K


 .                                         (18) 

 

Если необходимо оптимизировать сетевой график, то в первую очередь 

проводится анализ задач, лежащих на критическом пути. 

Результаты соответствующих расчетов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Расчет параметров событий сетевого графика проектируемого 

изделия 

 

 

 

№ 

события 

Сроки свершения, 

дн. 
Резерв 

времени, 

дн. 

№ 

события 

Сроки свершения, 

дн. 
Резерв 

времени, 

дн. ранний 
поздни

й 
ранний поздний 

0 0 0 0 12 38 40 2 

1 4 4 0 13 40 42 2 

2 6 6 0 14 42 42 0 

3 7 7 0 15 47 47 0 

4 10 10 0 16 51 53 2 

5 11 11 0 17 56 56 0 

6 13 13 0 18 59 59 0 

7 19 19 0 19 59 59 0 

8 24 24 0 

 
9 27 27 0 

10 32 32 0 

11 36 36 0 
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5.5 Расчет параметров работ сетевого графика 

 

 

 

 

   
  

  
,                                                           (19) 

где nc – количество событий сетевого графика, включая исходное; 

np– количество работ. 

 

Тогда, коэффициент сложности сетевого графика (kc) для нашего проекта 

составит:              . 

Критический путь Lкр в сетевом графике проходит через события и работы, 

у которых отсутствует резерв времени на их выполнение, и, следовательно, они 

имеет максимальную продолжительность (tкр), равную сроку свершения 

последнего события. Для нашего проекта максимальная продолжительность работ 

равна 59 дней (tкр = 59 дней). 

 

Тогда рассчитаем коэффициент напряженности (kn(ij))по формуле (20): 

 

       
         

        
,                                                    (20) 

где Lкр – продолжительность максимального пути, проходящего через работу (i,j); 

tкр – продолжительность (длина) критического пути; 

tкр‘ – продолжительность отрезка рассматриваемого пути, совпадающего с 

критическим путем. 

 

Коэффициент напряженности           для работ, лежащих на критическом 

пути. 

Количество событий nc в сетевом графике, включая исходное: nc=19. 

Количество работ np в сетевом графике: nр = 22. 

Коэффициент сложности сетевого графика (kc) определяется по формуле 

(19): 
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5.6 Технико-экономические расчеты 

5.6.1 Расчет затрат на оплату труда разработчиков 

Для реализации проекта по разработке системы программного 

радиоуправления для транспортной технологической платформы необходима 

группа человек, состоящая из трех сотрудников. Время работы пять дней в 

неделю: пн. – пт. с 9:00 до 18:00 с обеденным перерывом с 13:00 до 14:00 (8 часов 

в день). Разработка проекта и монтаж оборудования занимает 64 рабочие смены. 

В таблице 4 представлен расчет издержек на заработную плату разработчику 

проекта.  

Таблица 4 – Расчет затрат на заработную плату разработчику проекта 

(инженер) 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Величина 

затрат 

Количество дней, необходимых на разработку устройства дни 64 

Дневная ставка заработной платы 1 разработчика руб. 1 500 

Общая величина заработной платы 1 разработчика при работе 

над устройством 
руб. 96 000 

Количество инженеров, занятых в разработке чел. 3 

Общая величина заработной платы всех участников проекта за 

все время проекта 
руб. 288 000 

Отчисления на страховые взносы, в том числе   

ставка страховых взносов в пенсионный фонд  % 22 

ставка страховых взносов в фонд социального страхования  % 2,9 

ставка страховых взносов в фонд обязательного медицинского 

страхования  
% 5,1 

Совокупный процент ставки страховых взносов % 30 

Общая величина отчислений на страховые взносы руб. 86 400 

Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

% 2 

Отчисления на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

руб. 5 760 

Общая сумма страховых взносов руб. 92 160 

Общая величина затрат на заработную плату разработчикам 

устройства с учетом страховых взносов 
руб. 380 160 
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5.6.2 Расчет затрат на материалы 

Издержки на материальные ресурсы, необходимые для разработки 

системы программного радиоуправления для транспортной технологической 

платформы, представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Затраты на материалы для реализации проекта 

Наименование материала 
Ед. 

измерения 
Количество 

Цена за ед., 

руб. 

Сумма 

затрат, 

руб. 

Wi Fi роутер ASUS RT-N66U штук 1 4 700 4 700 

Управляющий планшет Lenovo 

Tab 4 TB-X304L 16Gb 
штук 1 16 900 16 900 

Набор Mindstorms nxt:  

- Робот-машинка Lego;  

- микроконтроллер;  

- инфракрасный маяк и датчик 

к-т 1 22 000 22 000 

Джойстик штук 1 700 700 

Расходные материалы для 

изготовления и пайки печатной 

платы 

штук 5 - 200 

Итого 44 500 

5.6.3 Расчет затрат на амортизационные отчисления 

Амортизация основных средств – это поэтапное включение стоимости 

объекта, находящегося в категории основных средств, необходимых для 

изготовления продукта, оказания услуг, производства работ.  

Согласно Приказу Минфина России от 30.03.2001 №26н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» активы 

считаются амортизируемыми, если их лимит свыше 40 тыс. рублей, и им 

одновременно присущи следующие признаки: 

‒ предназначены для изготовления товаров, оказания услуг или работ; 

‒ срок использования более 12 месяцев; 

‒ объекты не для перепродажи контрагентам; 

‒ цель приносить компании выгоду. 

Эти критерии действуют с 2011 года и не изменились до настоящего 

времени.  
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Для реализации проекта необходимо следующее оборудование, 

представленное в таблице 6. 

Таблица 6 – Оборудование, необходимое для реализации проекта 

Наименование оборудования Стоимость, руб. 

Объект 

основных 

средств 

Стационарный компьютер 40 000 + 

Ноутбук 20 000 - 

Паяльная станция 5 000 - 

Итого 65 000  

 

В качестве основного средства будет принят к учету только стационарный 

компьютер стоимостью 40 000 рублей. Срок службы компьютера составляет          

три года. Для расчета амортизации используется метод линейной амортизации. В 

качестве срока амортизации будем использовать 64 дня или 0,175 года. Тогда 

месячная норма амортизации оборудования составит:  

На = (1/64)·100=1,5625%. 

Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле (21): 

 

100

НаС
Аотч


 ,                                                    (21) 

где Аотч – амортизационные отчисления; 

С – стоимость объекта амортизации; 

На – месячная норма амортизации. 

 

Тогда амортизационные отчисления составят: 

Аотч = (40000·1,5625)/100 = 625 руб. 

Тогда за время разработки норма амортизации составит: 

Аотч = (625·64)/30 = 1354 руб. 

Таким образом, амортизационные отчисления по проекту составят                

1354 руб. 
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5.6.4 Расчет прочих прямых расходов 

К прямым расходам относятся затраты на доставку радиоэлементов и 

оборудования, которые составят 1 500 рублей (данные ТК «Деловые линии»).  

5.7 Расчет полной себестоимости и цены разработки 

Полная себестоимость разработки определяется по формуле (22): 

 

Ср = Зпр + Аотч + Змат + ЗПисп,                                   (22) 

где Зпр – прочие прямые расходы; 

Аотч – амортизационные отчисления; 

Змат – затраты на материалы; 

ЗПисп – затраты на заработную плату разработчикам проекта. 

 

Подставим полученные ранее данные по затратам в формулу (22) и 

получим:  

Ср = 1500 + 1354 + 44500 + 380 160 = 427 514 руб. 

Расчет полной себестоимости и цены на разработку системы программного 

радиоуправления для транспортной технологической платформы представлен в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Расчет полной себестоимости и цены на разработку системы 

программного радиоуправления для транспортной технологической платформы 

Наименование показателя 
Условное 

обозначение 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Затраты на заработную плату исполнителей 

разработки с учетом страховых взносов 
ЗПисп руб. 380 160 

Материальные затраты Змат руб. 44500 

Амортизационные отчисления Аотч руб. 1354 

Прочие прямые расходы Зпр руб. 1500 

Полная себестоимость разработки Ср руб. 427 514 

Уровень прибыльности разработки Р % 25 

Планируемый размер прибыли Ппл руб. 106878,5 

Планируемая договорная цена разработки Цпл руб. 500000 

Фактическая цена разработки  Цф руб. 500000 
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5.8 Расчет экономической эффективности разработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тогда, Э = 500000 – 427 514 = 72 486 руб. 

Экономическая эффективность по разработке системы программного 

радиоуправления для транспортной технологической платформы выражается 

показателем рентабельности, который рассчитывается по формуле (24): 

 

прС

П
Р 

,                                                        (24) 

где Р – рентабельность; 

П – планируемый размер прибыли. 

 

Тогда, Р = 106878,5 / 72 486 = 1,47 

5.9 Расчет экономической эффективности применения 

Экономическая эффективность – это экономия средств предприятия, 

полученная за счет использования разработки и рассчитывается по формуле (25): 

 

Э = Р – В,                                                     (25) 

где Э – сумма, которую сможет сэкономить организация при внедрении и 

использовании разработки; 

Р – текущие расходы организации; 

Экономический эффект – это абсолютный показатель, равный разности 

между полученной прибылью и затратами на разработку и определяющийся по 

формуле (23): 

 

Э = Цф - Ср,                                                  (23) 

где Э – экономический эффект; 

Цф – фактическая цена разработки, 

            Ср – полная себестоимость разработки. 
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В – расходы организация на разработку. 

 

Тогда, Э = 700000 – 500000 = 200000 руб. 

Результаты расчета экономического эффекта и экономической 

эффективности разработки представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Экономический эффект и экономическая эффективность 

разработки 

 

Проведенные расчеты показывают, что экономическая эффективность 

внедрения разработки составит 200000 руб., рентабельность проекта – 25%, срок 

окупаемости – 2,5 года. Это позволяет сделать вывод о целесообразности 

разработки. 

 

 

 

  

Наименование показателя 
Условное 

обозначение 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Затраты на заработную плату 

исполнителей разработки с учетом 

страховых взносов 

ЗПисп руб. 427 514 

Материальные затраты Змат руб. 44500 

Амортизационные отчисления Аотч руб. 1354 

Прочие прямые расходы Зпр руб. 1500 

Полная себестоимость разработки Ср руб. 427 514 

Уровень прибыльности разработки Р % 25 

Планируемый размер прибыли Ппл руб. 106878,5 

Планируемая договорная цена разработки Цпл руб. 500000 

Фактическая цена разработки  Цф руб. 500000 

Экономия от внедрения разработки за год Э руб. 200000 

Срок окупаемости проекта Tок год. 2,5 
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‒ движущиеся машины и механизмы;  

‒ повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

‒ повышенный уровень электромагнитных излучений. 

‒ воздействующий на кожные покровы и слизистые оболочки в случае 

выхода из строя аккумуляторных батарей. 

6 Безопасность жизнедеятельности 

6.1 Безопасность окружающих при движении транспортной платформы 

6.1.1 Потенциальные угрозы для безопасности эксплуатирующего 

персонала 

При эксплуатации проектируемого технического средства необходимо 

руководствоваться «Правилами эксплуатации электрических установок и сетей» и 

инструктажем по технике безопасности. К работе с устройством допускаются 

лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, что подтверждается 

соответствующей записью в журнале. 

Согласно ГОСТ 12.0.003-74 «Система стандартов безопасности труда. 

Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» к 

разрабатываемого изделию могут быть применены следующие физически 

опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ): 

 

 

 

 

К дополнительным факторам также можно отнести химические ОВПФ: 

 

 

Наибольшую опасность при эксплуатации транспортной платформы 

имеют движущиеся машины и механизмы, а также повышенное значение 

напряжения в электрической цепи.  

С целью нейтрализации первого ОВПФ, который может привести к 

столкновению платформы с персоналом, необходимо на маршруте следования 

платформы отметить специальной маркировкой его движение, а также установить 

предупреждающие знаки: «ВНИМАНИЕ! ДВИЖЕНИЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПЛАТФОРМЫ».  
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Саму платформу также необходимо оснастить световой и звуковой 

сигнализацией, которая будет означать начало движения платформы.  

Для нейтрализации второго ОВПФ, связанного с возможностью поражения 

персонала электрическим током, необходимо применить хотя бы одну из 

следующих защитных мер: заземление, зануление, защитное отключение, 

разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, 

выравнивание потенциалов. Зачастую при эксплуатации электроустановок 

нетоковедущие части их оказываются под напряжением. При эксплуатации 

платформы предпосылкой к поражению персонала электрическим током является 

заряд АКБ установленной на платформе. 

6.1.2 Органы управления и обратной связи с оператором 

Длительная эксплуатация транспортной платформы может привести к 

электромагнитному излучению, который формируется сигналом пульта 

управления. Для беспроводной Wi-Fi связи используется определенный диапазон 

частот, причем для России он составляет 2,4 ГГц, для которого должны 

соблюдаться следующие требования: 

‒ мощность сигнала на выходе антенного усилителя в режиме 

«ПЕРЕДАЧИ»: в диапазонах частот не превышает 30 дБм; 

‒ коэффициент ослабления усилителя на частотах, отстоящих от средней 

частоты канала на ± 1,4 ГГц – не менее 60 дБ. 

Оценка воздействия ЭМИ РЧ на людей осуществляется раздельно: 

‒ для лиц, работа которых связана с необходимостью пребывания в зонах 

влияния источников ЭМИ РЧ;  

‒ для лиц, работа которых не связанна с необходимостью пребывания в 

зонах ЭМИ РЧ, а также для работающих лиц, не достигших 18 лет, беременных 

женщин и остального населения, подвергающихся воздействию внешнего ЭМИ 

РЧ в жилых, общественных и служебных зданиях и помещениях, на территории 

жилой застройки и в местах массового отдыха.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65 
ЮУрГУ-Д.11.05.01.2018.294.00 ПЗ 

 

Для первой группы оценка проводится по энергетической экспозиции, 

которая определяется интенсивностью ЭМИ РЧ и временем воздействия на 

человека, а для второй группы – по значениям интенсивности ЭМИ РЧ. 

Нормирование электромагнитного излучения радиочастотного диапазона 

(РЧ-диапазона) для первой группы осуществляется в соответствии с СанПиН 

2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам 

на рабочих местах. В диапазоне частот 30 кГц…300 МГц энергетическая 

экспозиция (ЭЭ) определяется как произведение квадрата напряженности ЭМП на 

время воздействия на человека. Так как для персонала установлен график работы 

8 часов в день, то предельно допустимые уровни (ПДУ) для профессионального 

воздействия значения энергетической экспозиции за рабочий день (рабочую 

смену) при эксплуатации транспортной платформы не должны превышать                      

2 (Вт/м
2
)·ч. Предельно допустимые значения интенсивности ЭМП при 

воздействии в течение 8 часов в течение рабочего дня составят: 0,25 (Вт/м
2
) ч. 

При любом значении времени воздействия ЭМП на работника напряженности ЭП 

и МП, плотность потока энергии не должны превышать максимально допустимый 

уровень в 10 Вт/м
2
. 

Нормирование электромагнитного излучения радиочастотного диапазона 

(РЧ-диапазона) для второй группы осуществляется в соответствии СанПиН 

2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 

средств сухопутной подвижной радиосвязи. В соответствии с ними ПДУ ЭМП 

диапазона частот 30 кГц…300 ГГц для населения не должны превышать 0,1 Вт/м
2
.  

При вводе в эксплуатацию транспортной технологической платформы 

необходимо проверить наличие штатного комплекта шнуров питания для заряда 

АКБ, а также наличие акта приемки системы в промышленную эксплуатацию. На 

рабочем месте необходимо поддерживать порядок. 
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6.2 Электропитание автоматизированной системы управления 

транспортной платформой 

Транспортная платформа является электротехническим устройством, 

поэтому к ней предъявляются требования по безопасности ГОСТ 12.2.007.0-75 

ССБТ «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. 

Общие требования». Согласно нормам данного стандарта способ защиты человека 

от поражения электрическим током при эксплуатации транспортной платформы 

относится к III классу, поэтому к проектируемому устройству предъявляются 

следующие требования: 

‒ рабочая изоляция токоведущих цепей; 

‒ блокировка для предотвращения ошибочных действий; 

‒ низкое напряжение (плюс 3,3 В и плюс 5 В). 

Электропитание платформы обеспечивается бортовой АКБ с напряжением 

12 В. После непрерывной работы в течение 3 часов, требуется подзарядка. Для 

зарядки бортовой АКБ необходим через адаптер и сеть переменного тока с 

частотой 50 Гц и напряжением 220 В. 

Пульт управления питается от USB-интерфейса с напряжением 5 В, в 

котором предусмотрена изоляция токоведущих частей.  

Аккумуляторная батарея фиксируется в специальном отсеке, который 

изолирован от основной несущей конструкции платформы. 

Электрическая энергия, питающая транспортную платформу, должна 

отвечать требованиям ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость 

технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего назначения». Согласно данным нормам 

допустимые уровни плавных и скачкообразных отклонений должны отвечать 

следующим требованиям: 

‒ напряжение линии постоянного тока должно находиться в пределах        

Δ ± 25 % номинального значения напряжение от 7 В до 13 В;  
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‒ напряжение линии переменного тока должно находиться в пределах      

Δ ± 10 % номинального значения напряжение от 187 до 242 В; 

‒ напряжение по частоте линии переменного тока должно находиться в 

пределах Δ ± 1 % от номинального значения напряжение от 49,5 до 50,5 Гц. 

В процессе включения/выключения оборудования небольшой 

мощности могут возникнуть импульсные помехи, которые нейтрализуются 

бесперебойным источником питания типа UPS и фильтром 

высокочастотных гармоник на линии переменного тока. 

6.3 Меры безопасности при эксплуатации автоматизированной платформы 

Автоматизированная транспортная платформа должна эксплуатироваться 

при соблюдении следующих мер безопасности: 

‒ не допускается присутствие посторонних лиц в зоне перемещения 

транспортной платформы; 

‒ не допускается эксплуатация транспортной платформы при влажности в 

помещении выше 85%; 

‒ не допускается попадание посторонних предметов, а также жидкости и 

сыпучих веществ в рабочие части транспортной платформы; 

‒ необходимо своевременно осматривать транспортную платформу, а 

также электрические провода и сетевые адаптеры; 

‒ не допускается наличие перегибов, передавливания и натяжения кабелей 

электропитания и управления; 

‒ не допускается использовать поврежденные кабели, провода и разъемы 

при эксплуатации платформы; 

‒ необходимо предпринимать соответствующие меры предосторожности 

при эксплуатации платформы от попадания прямых солнечный лучей и перегрева 

платформы; 

‒ не допускается эксплуатация транспортной платформы при превышении 

в воздухе содержания пыли и агрессивных аэрозолей; 
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‒ отсутствие в воздухе химически активных паров (щелочей, кислот), 

газов, вызывающих коррозию металла или пластмасс, дыма; 

‒ отсутствие сильных магнитных или электрических полей, 

электромагнитных излучений, радиационного фона, превышающего нормы 

безопасности. 

‒ при проведении ремонта на транспортной платформе необходимо 

полностью обесточить систему; 

‒ не допускается эксплуатация транспортной платформы с 

незакрепленными элементами конструкции. 

6.4 Эксплуатационные характеристики транспортной платформы 

В соответствии с требованиям ГОСТа 12.2.007-75 «Общие требования 

безопасности к электротехническим изделиям» и ГОСТа Р 50377 «Безопасность 

оборудования информационной технологии» автоматизированная транспортная 

платформа должна эксплуатироваться при следующих условиях: 

‒ температура окружающего воздуха: от плюс 10 С до плюс 35 С; 

‒ влажность воздуха не более 85 %; 

 

 

 

 

 

 

‒ запыленность не более 0,75 мг/м
2
; 

 

Согласно требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» 

уровень шума на рабочем месте лица, управляющего платформой, не должен 

превышать 80 дБ А.  

6.5 Требования к пожарной безопасности 

При эксплуатации автоматизированной транспортной платформы 

необходимо применять меры пожарной профилактики, которые могут быть 

сведены к следующему: 

‒ запрещается использовать электрооборудование, не предусмотренное 

правилами эксплуатации;  
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‒ запрещается оставлять без присмотра АКБ, подключенный к 

электрической сети; 

‒ в случае появления задымления или характерного запаха гари 

необходимо обесточить оборудование и сообщить об этом вышестоящему 

персоналу; 

‒ запрещается использовать устройства, находящиеся в ремонте или в 

отношении которых производятся профилактические работы;  

‒ запрещается самостоятельно осуществлять ремонт оборудования;  

‒ запрещается подключать дополнительные устройства при включенном 

электропитании.  

Персонал необходимо обучить приемам оказания первой медицинской 

помощи в случае поражения электрическим током и способам тушения пожара в 

производственных помещениях [2]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с поставленной целью в дипломном проекте была 

разработана система программного радиоуправления для транспортной 

технологической платформы с помощью средств программной среды LabVIEW. 

В рамках решения первой задачи были изучены особенности построения 

системы программного радиоуправления транспортом. Можно заключить, что на 

современном этапе развития научно-технического прогресса наблюдается резкий 

рост количества радиоустройств, использующих в своей работе беспроводные 

сети стандарта IEEE 802.11a/b/g/n. В настоящее время наиболее популярным 

является стандарт IEEE 802.11n, который имеет существенные преимущества в 

отличие от предшествующих по скорости передачи данных, которая на практике 

составляет 100 Мбит/с. Кроме того, передача данных осуществляется в 

инфракрасном диапазоне, который имеет очевидные преимущества по сравнению 

с использованием направленных излучателей. 

В рамках решения второй задачи в дипломном проекте были изучены 

принципы управления основными параметрами системы программного 

радиоуправления транспортом, основными из которых являются принцип 

обратной связи и принцип программного управления.  

В рамках решения третей задачи были приобретены практические навыки 

в построении системы программного радиоуправления транспортом. В итоге была 

разработана система программного радиоуправления для транспортной 

технологической платформы при помощи среды LabVIEW, которая имеет 

существенные преимущества и перспективы по сравнению с традиционными 

системами управления.  

Проведенные экономические расчеты показали, что экономическая 

эффективность внедрения разработки составит 200000 руб., рентабельность 

проекта – 25 %, срок окупаемости – 2,5 года. Это позволило сделать вывод о 

целесообразности разработки. 
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В разделе безопасность жизнедеятельности были рассмотрены актуальные 

вопросы безопасности при эксплуатации устройства в условиях производства. 

Таким образом, цель, поставленная в работе, достигнута, а задачи – 

решены. 
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