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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире реальной проблемой является повышенное число
аварий. Помимо аварий с летальным исходом, которые являются наиболее
резонансными, существуют множество аварий с небольшими повреждениями,
которые приводят к образованию заторов на дорогах, и как следствие к
стрессовым ситуациям у водителей. Для предотвращения таких ситуаций
существуют такие системы в автомобилях как City Safety™ от Volvo или
Система автоматического торможения Active City Stop.
Эти функции помогают водителю избежать столкновения, например, при
движении в пробках, когда неравномерное движение транспорта впереди и
снижение внимания могут приводить к авариям. Она активируется на скорости
ниже 50 км/ч и помогает водителю путем автоматического торможения
автомобиля при возникновении опасности столкновения с едущим впереди
автомобилем, если водитель вовремя не реагирует и не приступил к торможению
и/или выруливанию. Минусы данных систем в невозможности самостоятельной
установки их в свой автомобиль, срабатывание системы только на малых
скоростях, высокая цена. Плюсами данных систем является связь с автомобилем
и автоматическое торможение в случае опасности.
Целью данной работы является получение аппаратной части устройства,
которое будет предупреждать водителя о возможном столкновении и иметь цену
меньше аналогов. Устройство будет устанавливаться в любой автомобиль в
независимости от года или марки.
Основными задачами данной работы являются:
1. Изучить требования к аппаратному обеспечению, составленные
будущими пользователями
2. Подобрать модули для аппаратной части устройства, учитывая шины
данных используемые в модулях
3. Провести тесты погрешности модулей
4. Сконструировать корпус устройства
5. Получить готовую аппаратную часть устройства
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1 Информационный обзор
1.1 Стейкхолдеры
У данного проекта будут следующие стейкхолдеры со своими целями:
1. Программист проекта: в качестве программиста проекта будет
выступать бакалавр. Программисты могут работать над отдельными
компонентами системы в рамках своих бакалаврских работ.
a. Потребности: написание библиотек и программ, используемых
системой, согласно техническому заданию или спецификации;
публикация научных статей по теме проекта
b. Точка зрения: разработчик
c. Описание: программный код (язык Arduino); спецификация с
требованиями к системе и компонентам
2. Аппаратный разработчик проекта: в качестве аппаратного разработчика
проекта будет выступать бакалавр. Аппаратные разработчики могут
работать над отдельными компонентами системы в рамках своих
бакалаврских работ.
a. Потребности: создание аппаратного продукта, удовлетворяющего
требованиям технического задания
b. Точка зрения: разработчик
c. Описание: аппаратная платформа из разных модулей;
спецификация с требованиями к системе и компонентам
3. Тестировщик проекта: в качестве тестировщиков проекта будут
выступать бакалавры как в рамках своих магистерских диссертаций и
выпускных квалификационных работ, так и по личной инициативе.
a. Потребности: протестировать систему; обеспечить стабильность
работы системы
b. Точка зрения: пользователь
c. Описание: проверка работы устройства; необходимость
докладывать разработчикам проекта об ошибках
4. Научный руководитель: может помочь с проектом, принять участие в
проекте, а также выделить материальные ресурсы для реализации
проекта.
a. Потребности: повышение рейтинга университета за счёт
опубликованных в рамках проекта научных статей, полученных
грантов
b. Точка зрения: администратор
c. Описание: научные публикации о системе
5. Водитель: в качестве водителей в данном проекте будут выступать
начинающие водители по личной инициативе.
a. Потребности: получить систему предупреждения столкновений
b. Точка зрения: пользователь
c. Описание: использование готового устройства
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6. Конкурент: в качестве конкурентов в данном проекте будут выступать
производители аналогов.
a. Потребности: сделать систему, которая будет лучше вашей по
большинству параметров
b. Точка зрения: разработчик
c. Описание: создание здоровой конкуренции
7. Регулирующие органы: в качестве регулирующих органов в данном
проекты будут выступать сотрудники ГИБДД.
a. Потребности: получить систему, которая не будет являться
модификацией транспортного средства
b. Точка зрения: регулирующий орган
c. Описание: проверка устройства на введение им модификаций в
транспортное средство
1.2 Требования к аппаратному обеспечению
Зная потребности стейкхолдеров можно составить список требований к
устройству, чтобы эти потребности оказались удовлетворены, т.е. устройство
могло бы считаться успешным. Для описания требований воспользуемся
подходом известным как «пользовательские истории», которые сведём в единую
таблицу 1.
Таблица 1 – Список требований
Стейкхолдер (Я как..)
Действие (хочу, чтобы
устройство..)
Работало в диапазоне
Водитель
температур от -30 до +50
°C
Имело
жесткое
Водитель
крепление к стеклу или
приборной панели

Цель (Для того, чтобы..)

Пользоваться
устройством по всей
России
Устройство не могло
отсоединиться
от
присоединяемой
поверхности и быть в
зоне видимости
Программист проекта, На стадии разработки Оперативно исправлять
имело
возможность ошибки
Тестировщик проекта
записывать ошибки при
надобности
Обеспечивало
Обеспечивать
Аппаратный
определенную
своевременное
разработчик проекта
дальность работы
реагирование человека
на
сигналы
о
столкновении

6

Продолжение таблицы 1
Аппаратный
Максимальная
разработчик проекта
погрешность измерений
не должна превышать
10см
имело
лишних
Программист проекта, Не
Тестировщик проекта, срабатываний
критически влияющих
Водитель
на ситуацию, а именно
устройство не должно
предоставлять
недостоверные сведения
о расстоянии до объекта
Не отвлекало от дороги
Водитель
яркими вспышками или
сильно
громкими
сигналами
возможность
Тестировщик проекта, Имело
калибровки
Водитель
Аппаратный
разработчик
Водитель

Устройство правильно
реагировало
на
изменение расстояния
между препятствиями
Не повлечь за собой
ущерб

Не
отвлекаться
дороги

от

Для точной настройки
датчика расстояния

Могло быть установлено Использовать
проекта, в любом транспортном устройство в любом
средстве
транспортом средстве

Было
конкурентоспособным в
своей сфере применения,
имело цену не больше
10000р
Было
Конкурент
неконкурентоспособным
в
своей
сфере
применения
вносило
Регулирующие органы, Не
модификации
в
Аппаратный
транспортное средство
разработчик проекта
Научный руководитель,
Программист проекта,
Аппаратный
разработчик проекта

Использовать его в
дальнейшем
для
продажи или научных
статей
Устройство конкурента
было хуже по всем
показателям
Не
пришлось
регистрировать
устройство

1.3 Аналоги модулей
Исходя из требований, описанных выше, были подобраны возможные
модули для устройства.
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1.3.1 GPS
1.3.1.1 NEO6
Данный приемник производится швейцарской компанией u-blox,
основанной в 1997 году. Линейка модулей Neo-6 представлена разновидностями
G, Q, M, P, V и T, каждый из которых обладает своими характерными
возможностями: например, Neo-6P имеет возможность очень точного (с
ошибкой <1 м) определения положения за счет метода Precise Point Positioning
(PPP). [1]
Приемник Neo-6M обладает следующими свойствами:
• время холодного или теплого старта — 27 с;
• время горячего старта — 21 с;
• максимальная частота выдачи информации — 10 Гц;
• диапазон частот импульсов на пин PPS — 0,25 Гц — 1 кГц;
• максимальная точность определения положения — 2,5 м;
• максимальная точность определения скорости — 0,1 м/с;
• максимальная точность определения курса — 0,5 градуса.
• размер модуля 25 мм * 35 мм

Рисунок 1 – Модуль NEO-6M
Neo-6M, представленный на рисунке 1, умеет использовать SBAS (Satellite
Based Augmentation System) — спутниковые системы дифференциальной
коррекции, что увеличивает точность определения положения до 2 м, а также
AGPS (Assisted GPS) для снижения времени холодного старта. Получение
данных AGPS происходит с сайта u-blox с помощью сервисов AssistNow Online
и AssistNow Offline (долгосрочный альманах). Модуль обладает поддержкой
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протоколов NMEA, UBX и RTCM. UBX — проприетарный протокол от u-blox, а
RTCM — протокол для передачи модулю данных о дифференциальной
коррекции DGPS. Также для связи доступны интерфейсы UART, I2C, SPI и USB.
Цена: 300-500р.
1.3.1.2 NEO7
Модуль NEO-7M, представленный на рисунке 2, имеет данные
характеристики:
Размеры модуля: 12.2x16.0x2.4мм.
Спецификация GPS ресивера: 56-ти канальное ядро 7-го поколения от ublox.
Поддерживаемые системы позиционирования: GPS L1 C/A, GLONASS L1
FDMA, QZSS L1 C/A, SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, Galileo E1B/C (пока не
запущен).
Частота обновления данных: до 10 Гц. Частоту можно менять програмно
во процессе работы с модулем. По умолчанию 1Гц.
Точность: GPS — до 2.5м, GLONASS — до 4м [2]
Поддержка активных и пассивных антенн, правда именно у 7M нет
возможности программно выключить питание активной антенны, поэтому если
вы хотите обеспечить высокое энергосбережение нужно сделать одну из
предложенных в документации схем аппаратного выключения извне.

Рисунок 2 – Модуль NEO-7M
Интерфейсы: UART, SPI, I2C, USB
UART и I2C работают одновременно, а вот SPI нужно железно перепаивать
при помощи вывода D_SEL. Соответственно вы можете сделать управляемое
переключение, например подключив GPIO к выводу D_SEL.
Цена: 700-1000р.
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1.3.1.3 NEO8
Модуль Neo-8M, представленный на рисунке 3, в отличии от собратьев
имеет антенну, распаянную прямо на плате.

Рисунок 3 – Модуль NEO-8M
Особенности:
• протокол NMEA0183 / UBX binary;
• SMA разъем для антенны;
• подзаряжаемый аккумулятор для хранения эфемерид (быстрый
запуск);
• встроенная память EEPROM для хранения настроек;
• поддержка BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS / QZSS
• одновременная работа сразу с 3 системами
• встроенная антенна распаяна прямо на плате вместе с чипом
Спецификация:
• Частоты: GPS: L1, 1575.4200 мГц, ГЛОНАСС: L1, 1602 (K X 0,5625)
МГц, Компас Beidou: b1, 1561.0980 мГц, Галилео E1, 1575.4200 мГц,
QZSS L1, 1575.4200 мГц
• Принимает сигналы до 72 спутников одновременно
• Поддерживает AssistNow онлайн/оффлайн, SBAS (was, EGNOS,
QZSS и MSA)
• Поддерживает NMEA 0183 протоколы: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
• Автоматическая скорость передачи до 115200 бит/с
10

• Частота обновления: Максимальная скорость обновления: 18 Гц
(например, только GPS), Максимальная скорость обновления для
нескольких систем: 10 Гц (т. е. GPS + ГЛОНАСС) [3]
• Чувствительность Макс.-167 дБм
• IPX6 класс защиты
• Рабочая температура: -40 ° С до 80 ° С
• Питание: 5 вольт
• Потребляемый ток: Макс. 45 мА
• Холодный старт: 26 секунд
• Горячий старт: 1 секунда
• Точность позиционирования: 2.5 м и 2 м с SBAS
• Размеры (ДхШхВ): 30x30x8.5 мм
Цена: 500-900р.
1.3.2 Акселерометры
1.3.2.1 ADXL335
Модуль 3-х осевого акселерометра ADXL335, представлен на рисунке 4.
Цена данного модуля начинается от 200р.
Прежде всего надо понимать, что акселерометры бывают с цифровыми и
аналоговыми интерфейсами. Первые хороши тем, что меньше подвержены
помехам и позволяют подключать к единой шине множество периферийных
устройств — явная экономия пинов контроллера. Минус, однако в том, что для
работы с такой периферией нужно в коде реализовать протокол обмена, а это
расход другого ценного ресурса — памяти. [4]
Акселерометр ADXL335 является 3-х осевым, аналоговым и для получения
информации с него необходимо использовать больше пинов чем с цифрового.
Функциональная схема данного акселерометра представлена на рисунке 5.

Рисунок 4 – Акселерометр ADXL335
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Технические характеристики:
1. Разброс показаний +-3градуса
2. Работа от 1.6-3.6В
3. Рабочая температура от -40 до +85С

Рисунок 5 – Функциональная схема акселерометра
1.3.2.2 MMA7260
Модуль 3-х осевого акселерометра MMA7260, представлен на рисунке 6.
Цена данного модуля начинается от 600р.
Акселерометры реагируют на ускорения (в том числе и на ускорения
всемирного тяготения) и как следствие с второго закона Ньютона, на
равнодействующую силу, приложенную к датчику. То есть, с его помощью
можно измерять вибрации, движение, удары, углы крена и тангажа. MMA7260Q
является 3-х осевым датчиком с аналоговым выходом, то есть он перекрывает
все 3-х мерное пространство. Измерительным элементом внутри датчика
является переменные конденсаторы, обкладки которых двигаются под
воздействием внешней силы. [5]

Рисунок 6 – Акселерометр MMA7260
На плате распаян стабилизатор 3,3в 800мА
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На выходах осей X, Y, Z распаяны RC фильтры
1.3.2.3 MPU-6050
Модуль 3-х осевого гироскопа и акселерометра GY-521 MPU-6050,
представлен на рисунке 7. Цена данного модуля начинается от 150р.

Рисунок 7 – MPU-6050
Позволяет определить положение и перемещение прибора в пространстве:
углы крена, дифферента (тангажа) ориентируясь по вектору силы тяжести и
скорости вращения. Измеряет температуру. При перемещении определяет
линейное ускорение и угловую скорость по трем осям, что дает полную картину
положения. [6]
Основа модуля – микросхема MPU-6050. Содержит два устройства
акселерометр и гироскоп. Их данные проходят предварительную обработку и
передаются по последовательному интерфейсу I2C в микроконтроллер.
1.3.3 Дальномеры
1.3.3.1 Ультразвуковой дальномер
Ультразвук — это упругие колебания и волны в диапазоне от 20 кГц до 1
ГГц.
Как же получить колебания в ультразвуковом диапазоне?
Кристаллы некоторых материалов (таких как кварц) способны совершать
очень быстрые колебания, при прохождении через них электричества. Это, так
называемый, обратный пьезоэффект. Во время вибрации, они толкают и тянут
воздух вокруг себя, производя, тем самым, ультразвуковые волны. Устройства,
которые производят ультразвуковые волны с помощью пьезоэлектричества
известны как пьезоэлектрические преобразователи. Пьезоэлектрические
кристаллы также работают и в обратном порядке: если ультразвуковые волны,
распространяясь по воздуху, сталкиваются с пьезоэлектрическим кристаллом,
слегка деформируют его поверхность, в результате чего в кристалле возникает
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электрическое поле. Итак, если подключить пьезоэлектрический кристалл,
эффект от которого отображен на рисунке 8, к измерителю электрического
напряжения, мы получим детектор ультразвука.

Рисунок 8 – Пьезоэлектрический эффект
Используя
пьезоэлектрические
или
магнитострикционные
преобразователи, мы можем создать устройство, измеряющее расстояние до
объектов — ультразвуковой дальномер, который работает следующим образом.
В момент измерения мы создаем электрическое колебание при помощи
генератора, которое преобразуюсь (например, при помощи пьезокристалла) в
ультразвуковую волну, излучается в окружающее пространcтво. Эта волна
отражается от препятствия и возвращается как эхо в приемник (также можно
использовать пьезокристалл). Измеряя время между посылкой и приемом нашего
отраженного сигнала t и, зная скорость звуковой волны v, распространяемой в
данной среде (для воздуха это величина около 340 м/с), мы можем вычислить
расстояние d до препятствия. Принцип действия ультразвукового дальномера
изображен на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Принцип действия ультразвукового дальномера
У ультразвука есть ряд существенных ограничений, таких как:
1. Повышением частоты (снижением длины) излучаемой волны можно
увеличивать чувствительность прибора к более мелким объектам.
2. Частичные отражения, или как их называют паразитный эхо-сигнал,
могут исказить результаты измерений (причиной могут стать
криволинейные или наклонные по-отношению к направлению
излучения сигнала поверхности).
3. Измерения объектов из звукопоглощающих, изоляционных материалов
или имеющих тканевую (шерстяную) поверхность могут привести к
неправильным измерениям вследствии поглощения (ослабления)
сигнала. Домашний кот может стать этаким «стелсом» для
ультразвукового дальномера.
4. Чем меньше объект, тем меньшую отражающую поверхность он имеет.
Это приводит к более слабому отраженному сигналу.
5. При высокой влажности (дождь, снег) сигнал также может частично
отражаться от капель (снежинок), что приводит к паразитному эхосигналу.
6. Сильный ветер может повлиять на распространение волн (буквально
«сдуть»), что также приводит к ошибке измерений.
В данный момент на рынке представлено достаточно много
ультразвуковых дальномеров в ценовой категории от 50р до 500р, но самым
популярным является модуль HC-SR04.
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Характеристики модуля HC-SR04:
1. Напряжение питания: 5 В
2. Потребление в режиме тишины: 2 мА
3. Потребление при работе: 15 мА
4. Диапазон расстояний: 2–400 см
5. Эффективный угол наблюдения: 15°
6. Рабочий угол наблюдения: 30°
Диаграмма направленности и размеры данного модуля изображены на
рисунке 10.

Рисунок 10 – Размеры и диаграмма направленности HC-SR04
1.3.3.2 Лазерный дальномер
Прибор для измерения расстояний с применением лазерного луча.
Лазерные дальномеры различаются по принципу действия на импульсные
и фазовые.
Импульсный лазерный дальномер — это устройство, состоящее из
импульсного лазера и детектора излучения. Измеряя время, которое затрачивает
луч на путь до отражателя и обратно, и зная значение скорости света, можно
рассчитать расстояние между лазером и отражающим объектом. Импульсные
лазерные дальномеры обладают большой дальностью работы, т.к. импульс
можно выдать с большой мощностью и повышенной скрытностью, включаясь
только на время импульса. Поэтому импульсные лазерные дальномеры обычно
применяются в военных прицелах.
Фазовые лазерные дальномеры на короткий промежуток времени
включают подсветку объекта с разной модулированной частотой и по сдвигу
фазы вычисляют расстояние до цели. Они не имеют таймера замера отражённого
сигнала, поэтому дешевле, но имеют меньшую дальность (до 1 км) и поэтому
обычно используются в бытовых целях или как прицелы стрелкового оружия.
Лазерный дальномер — простейший вариант лидара.
16

Импульсные лазерные дальномеры
Способность электромагнитного излучения распространяться с
постоянной скоростью даёт возможность определять дальность до объекта. Так,
при импульсном методе дальнометрирования используется соотношение
(формула 1).
(1)
2
где L — расстояние до объекта, c — скорость света в вакууме, n —
показатель преломления среды, в которой распространяется излучение, t —
время прохождения импульса до цели и обратно. [7]
Рассмотрение этого соотношения показывает, что потенциальная точность
измерения дальности определяется точностью измерения времени прохождения
импульса энергии до объекта и обратно. Ясно, что чем короче фронт импульса,
тем лучше. Принцип действия лазерного дальномера изображен на рисунке 11.

Рисунок 11 – Принцип действия лазерного дальномера
Фазовые лазерные дальномеры
Фазовые лазерные дальномеры имеют ошибку на доли длины фазы
модуляции, поэтому намного точнее импульсных, а также дешевле, т.к. не имеют
сверхточного таймера. Однако необходимость более длительной подсветки цели
уменьшает мощность лазера и, как следствие, дальность работы прибора.
Фазовый лазерный дальномер не меняет длину волны самого лазера (это
невозможно), а управляет его мощностью, накладывая модулированный сигнал
переменной частоты около 500 МГц, что объясняет небольшое "мерцание"
бытовых лазерных дальномеров.
Принцип действия фазового лазерного дальномера заключается в том, что
при отражении от цели отражённая волна придет в другой фазе. Иными словами,
если в данный момент лазер излучает сигнал определённой мощности, то
отражённый сигнал будет возвращаться так, как будто мощность излучения была
другая, т.к. за время полета света и его отражения изменяется фаза (мощность
сигнала) на самом устройстве. Таким образом достигается феноменальная
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точность вплоть до 0,5 нм, т.к. точность сравнима с длиной волны. Поскольку
неизвестно, сколько целых длин волн уложилось при одном измерении, то
дальномер меняет частоту модуляции и повторяет замер. Далее процессор в
дальномере решает систему линейных уравнений и вычисляет расстояние до
цели.
Конечно же, лазерные дальномеры имеют ряд недостатков. В первую
очередь специалисты говорят о том, что технические возможности лазерных
дальномеров в яркий солнечный день значительно снижаются. Вместо
декларированных изготовителем 100-200 м, реально, как показывает практика,
можно измерять максимум 30-50 м. Связано это с тем, что спектры солнечного
излучения и лазерного сигнала несколько "пересекаются", и отраженный сигнал
ослабевает. Помимо этого, дальность работы определяется и поглощающей
способностью поверхности предмета, расстояние до которого измеряется.
В данный момент на рынке представлен очень большой спектр лазерных
дальномеров стоимостью от 1000 и до 100000р, что позволяет выбрать вариант
для каждого. Лазерные дальномеры имеют возможность измерять расстояния до
200-300 метров, имеются экземпляры на 20, 50, 80, 100, 150, 200 и 300 метров.
1.3.3.3 Инфракрасный дальномер
Для измерения расстояния до объекта существуют оптические датчики,
работающие на методе триангуляции. Самые распространенные из них - это
работающие на длине волны, инфракрасные (на английском языке infra-red,
сокращенно IR) датчики расстояния с выходным аналоговым напряжением,
производимые фирмой Sharp. У датчиков Sharp имеется IR LED с линзой,
который излучает узкий световой луч. Отраженный от объекта луч направляется
через другую линзу на позиционно-чувствительный фотоэлемент (на
английском языке position-sensitive detector, сокращенно PSD). От
местоположения, падающего на PSD луча, зависит его проводимость.
Проводимость преобразуется в напряжение и, к примеру, дигитализируя его
аналого-цифровым преобразователем микроконтроллера, можно вычислить
расстояние. Рисунок 12 показывает путь отраженного луча на различных
расстояниях.
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Рисунок 12 – Путь светового луча IR измерителя расстояния
У датчиков, в соответствии с типом, имеется граница измерения, в
пределах которой выход датчика является надежным. Измерение максимально
реального расстояния ограничивают два аспекта: уменьшение интенсивности
отражающегося света и невозможность PSD регистрировать изменение
местоположения отображенного маленького луча. При измерении сильно
отдаленных объектов, выход датчика остается приблизительно таким же, как и
при измерении максимально отдаленных расстояний. Минимально измеряемое
расстояние ограничено особенностями датчика Sharp, а именно - выходное
напряжение на определённом расстоянии (в зависимости от датчика: 4-20 см)
начинает резко падать при уменьшении расстояния. По существу, это означает,
что одному значению выходного напряжения соответствует два расстояния. Для
предотвращения проблемы нужно избегать слишком близкого приближения
объектов к датчику.
Указанный датчик Sharp обладает данными характеристиками: границей
измерения 10-80 cм. Выходное напряжение датчика до 3 V в зависимости от
измеряемого расстояния.
В спецификации датчика GP2Y0A21YK приведен график зависимости
между выходным напряжением и измеренным расстоянием (рисунок 13).
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Рисунок 13 – График линеаризации расстояния и значения ADC
1.3.4 Микропроцессоры

Рисунок 14 – Arduino Pro и STM32F103C8
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1.3.4.1 Arduino AVR
32 kB Flash
2 kB RAM
1 kB EEPROM
8-битная архитектура ATMEL AVR, до 20МГц, в Arduino работает на
16МГц. 1 MIPS/MHz
Напряжение питания 5В или 3.3В на 8МГц и не 5В-толерантно.
Пины общего назначения GPIO — 20. Из них: PWM — 6 (аппаратный
PWM для управления сервоприводами — 2), входов АЦП — 6 (10 битный)
Периферия: шина I2C, шина SPI, 1 UART, один 16 битный таймер, два 8
битных таймера, ну и по мелочам немного: контроллер прерываний, watchdog.
Программируется либо через SPI — 4 проводной интерфейс (MOSI, MISO,
SCK, RST) или через UART, если предварительно прошить бутлоадер, который
занимает до 2кб флеш памяти.
Arduino Pro изображена на рисунке 14 слева.
Цена: 100-300р (в зависимости от вида платы).
1.3.4.2 STM32F103C8
64 kB Flash (128 kb если поставить STM32F103CB)
20 kB RAM
32-битная архитектура ARM CORTEX-M3, до 72МГц, 1.25MIPS/MHz
Напряжение питания 3.3В (2.7-3.6), почти все пины 5В-толерантны. На
плате есть стабилизатор напряжения 3.3В, который питается от внешний 5В или
USB.
Пины общего назначения GPIO — 26. Из них: PWM — 12 (все пригодны
для управления сервоприводами), входов АЦП — 6 (12 битный, 1мкс)
Периферия: 3x USART, 2x I2C, 2x SPI (18Mbit/s), 1 x CAN 2.0B, USB 2.0
FS (FullSpeed — 12Mbit), 3x 16 битных таймера + 1 PWM timer, DMA — 7
каналов (АЦП, SPI, I2C, USART).
RTC — часы реального времени (32768 Гц кварц уже распаян), могут
работать от батареи, когда МК спит или вообще остановлен.
Backup registers — регистры, питающиеся от батарейки вместе с часами на
время выключения МК от основного питания
CRC — блок вычисления контрольной суммы
96-bit уникальный ID МК
STM32F103C8 изображена на рисунке 14 справа.
Цена: 200р.
Программируется через SWD — 2-х проводной интерфейс или JTAG
(промышленный стандарт).
Есть аппаратная отладка — можно заглянуть в регистры процессора,
посмотреть состояние всей периферии, пошагово выполнять программу, менять
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руками значения в RAM и Flash, посмотреть значения переменных в любой
момент, поставить Breakpoint.
Также есть вшитый бутлоадер, который невозможно стереть, и он
позволяет прошить МК через обычный UART, переставив перемычку. [8]
1.4 Опрос стейкхолдеров
Для понимания, что необходимо конечному пользователю устройства, был
произведен опрос среди контрольной группы, состоящей из 65 человек, вопросы
и результаты которого представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Опрос пользователей
У вас есть
Да
Нет
автомобиль?
71%
29%
до 2 лет 2-5 лет
Ваш стаж (в
32%
35%
годах)

5-10 лет
20%

Как вы считаете Было бы
неплохо
нужна ли
система
предупреждения
об экстренном
86%
торможении в
автомобиле
Как вы считаете 20м

30м

40м

50м

12,30%

23,10%

30,80% 16,90%

на какое
максимальное
расстояние
должно
измерять
устройство?
Как вы считаете
необходимо
оповещать
водителя об
опасности
столкновения?

13,80%

10 лет и больше
8%

Я и сам(а) хорошо езжу, мне это не нужно

14%
80м и более

Звуковой Световая
сигнал
индикация с
помощью
светодиодов

Сообщение Звуковой сигнал и
на экране
световая индикация
(если будет
версия с
экраном)

21,50%

1,50%

6,20%
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70,80%

Таблица 2 – Продолжение
Как вы считаете нужен ли Да, но это
в устройстве экран для
увеличит
отображения расстояния стоимость
до объекта и скорости
устройства
вашего автомобиля?
47%
Так как устройство имеет На стекле с
помощью
размер
присоски
среднестатистического
радар-детектора, то каким 12,30%
образом было бы удобнее
его закрепить?
Да,
Нужна ли автономная
необходимо
работа устройства без
наличие
подключения питания к
батарейки в
автомобилю?
устройстве
26,20%
Чтобы
Какие дополнительные
устройство
функции вы бы хотели
само
иметь в данном
тормозило в
устройстве?
опасной
ситуации

Из всех вышеописанных
возможностей
устройства, без учета
дополнительных
функций, сколько бы вы
были готовы отдать за
него?
Необходимо ли
выпускать несколько
комплектаций
устройства? С разными
дальномерами,
средствами
оповещениями или с
дополнительными
функциями

Нет, главное чтобы устройство
выполняло свою функцию

53%
На торпеде с
помощью
липучки
15,40%

Нет, все равно устройство
требуется только в заведенной
машине на ходу

34%
3000-4000р

73,80%
Чтобы
устройство
могло
замерять
разгон и
динамику
автомобиля
53,60%
5000-7000р

40%

46,20%

Да

Нет

81,50%

18,50%

23

Чтобы были
возможны оба
варианта
72%

Чтобы устройство
интегрировалось в
штатный
электронный блок
управления
автомобиля и было
скрыто установлено
58,90%
8000от 10000р
10000р (с учетом
доп
функций)
6,20% 7,70%

2 Описание аппаратной части устройства
2.1 Используемые компоненты
В устройстве для предупреждения водителя о возможном столкновении
были использованы следующие компоненты:
1. Arduino Nano
2. Лазерный дальномер HI50
3. GPS Neo-6M
4. Акселерометр MPU-6050
5. Сервопривод SG90
А теперь о каждом из них подробнее.
2.1.1 Arduino Nano
Мозгом устройства была выбрана платформа Arduino, а именно ее версия
Nano, представленная на рисунке 15, за ее маленькие размеры и полноценный
функционал.

Рисунок 15 – Arduino Nano
Краткие характеристики данного микроконтроллера отображены в
таблице 3.

24

Таблица 3 – Краткие характеристики
Микроконтроллер
Atmel ATmega328
Рабочее напряжение (логический 5 В
уровень)
Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В
6-20 В
Входное напряжение (предельное)

Аналоговые входы

14 (6 из которых могут использоваться
как выходы ШИМ)
8

Постоянный ток через вход/выход

40 мА

Флеш-память
ОЗУ

32 Кб (ATmega328) при этом 2 Кб
используются для загрузчика
2 Кб (ATmega328)

EEPROM

1 Кб (ATmega328)

Тактовая частота

16 МГц

Размеры

1.85 см x 4.2 см

Цифровые Входы/Выходы

Питание:
Arduino Nano может получать питание через подключение Mini-B USB,
или от нерегулируемого 6-20 В (вывод 30), или регулируемого 5 В (вывод 27),
внешнего источника питания. Автоматически выбирается источник с самым
высоким напряжением.
Микросхема FTDI FT232RL получает питание, только если сама
платформа запитана от USB. Таким образом при работе от внешнего источника
(не USB), будет отсутствовать напряжение 3.3 В, генерируемое микросхемой
FTDI, при этом светодиоды RX и TX мигаю только при наличии сигнала
высокого уровня на выводах 0 и 1.
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Входы и выходы:

Рисунок 16 – Входы и выходы Arduino Nano
Каждый из 14 цифровых выводов Nano, изображенных на рисунке 16,
используя функции pinMode(), digitalWrite(), и digitalRead(), может
настраиваться как вход или выход. Выводы работают при напряжении 5 В.
Каждый вывод имеет нагрузочный резистор (стандартно отключен) 20-50 кОм и
может пропускать до 40 мА. Некоторые выводы имеют особые функции:
Последовательная шина: 0 (RX) и 1 (TX). Выводы используются для
получения (RX) и передачи (TX) данных TTL. Данные выводы подключены к
соответствующим выводам микросхемы последовательной шины FTDI USB-toTTL.
Внешнее прерывание: 2 и 3. Данные выводы могут быть
сконфигурированы на вызов прерывания либо на младшем значении, либо на
переднем или заднем фронте, или при изменении значения. Подробная
информация находится в описании функции attachInterrupt().
ШИМ: 3, 5, 6, 9, 10, и 11. Любой из выводов обеспечивает ШИМ с
разрешением 8 бит при помощи функции analogWrite().
SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Посредством данных
выводов осуществляется связь SPI, которая, хотя и поддерживается аппаратной
частью, не включена в язык Arduino.
LED: 13. Встроенный светодиод, подключенный к цифровому выводу 13.
Если значение на выводе имеет высокий потенциал, то светодиод горит.
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На платформе Nano установлены 8 аналоговых входов, каждый
разрешением 10 бит (т.е. может принимать 1024 различных значения).
Стандартно выводы имеют диапазон измерения до 5 В относительно земли, тем
не менее имеется возможность изменить верхний предел посредством функции
analogReference(). Некоторые выводы имеют дополнительные функции:
I2C: A4 (SDA) и A5 (SCL). Посредством выводов осуществляется связь I2C
(TWI). Для создания используется библиотека Wire (информация на сайте
Wiring).
Дополнительная пара выводов платформы:
AREF. Опорное напряжение для аналоговых входов. Используется с
функцией analogReference().
Reset. Низкий уровень сигнала на выводе перезагружает микроконтроллер.
Обычно применяется для подключения кнопки перезагрузки на плате
расширения, закрывающей доступ к кнопке на самой плате Arduino. [9]
Была выбрана плата Arduino Nano по нескольким причинам:
1.
Большое наличие библиотек для разных модулей
2.
Низкий порог вхождения в программирование на Arduino
3.
Программируется через USB, на плате имеется эмулятор COM-порта
4.
Маленькая закупочная цена
5.
Наличие двух линий напряжения на 5В и на 3.3В
6.
Достаточные характеристики для разрабатываемого устройства
2.1.2 Лазерный дальномер HI50
Для измерения расстояния до впередиидущего автомобиля был выбран
лазерный дальномер HI50, изображенный на рисунке 17.

Рисунок 17 – Лазерный дальномер HI50
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Технические параметры данного дальномера отображены в таблице 4.
Таблица 4 – Краткие технические параметры
Точность измерения
+/- 1мм*
0.02-50м**
Дистанция измерений
Время одного измерения

0.3-1сек

Класс лазера

2

Напряжение и ток

2-3В и 120-300мА

Размеры модуля

45*25*12мм

Рабочая температура

-30 ~ 60 ℃

*В случае постоянного напряжения и без изменения температуры
окружающей среды
**При отсутствии сильно яркого освещения по пути лазера
Оценив все характеристики ультразвуковых, лазерных и инфракрасных
дальномеров был выбран именно лазерный дальномер, так как для устройства
необходимо большое расстояние измерения, а именно 50м, которое может
предоставить только лазерный дальномер. Расстояние же в 50 метров было
выбрано с учетом аналогов, на системах, встроенных в некоторые автомобили,
такие как Volvo Car Safety и так далее, лазерные датчики ставятся с границей
измерения 10-20 метров, что ограничивает скорость, при которой будет работать
устройство.
2.1.3 NEO-6M
GPS модуль NEO-6M используется в устройстве для определения скорости
автомобиля, представлен на рисунке 18.

28

Рисунок 18 – GPS модуль NEO-6M
Приемник Neo-6M обладает следующими свойствами:
• время холодного или теплого старта — 27 с;
• время горячего старта — 21 с;
• максимальная частота выдачи информации — 10 Гц;
• диапазон частот импульсов на пин PPS — 0,25 Гц — 1 кГц;
• максимальная точность определения положения — 2,5 м;
• максимальная точность определения скорости — 0,1 м/с;
• максимальная точность определения курса — 0,5 градуса.
• размер модуля 25 мм * 35 мм
Neo-6M умеет использовать SBAS (Satellite Based Augmentation System) —
спутниковые системы дифференциальной коррекции, что увеличивает точность
определения положения до 2 м, а также AGPS (Assisted GPS) для снижения
времени холодного старта. Получение данных AGPS происходит с сайта u-blox
с помощью сервисов AssistNow Online и AssistNow Offline (долгосрочный
альманах). Модуль обладает поддержкой протоколов NMEA, UBX и RTCM.
UBX — проприетарный протокол от u-blox, а RTCM — протокол для передачи
модулю данных о дифференциальной коррекции DGPS. Также для связи
доступны интерфейсы UART, I2C, SPI и USB.
Был выбран именно модуль Neo-6M, так как он имеет низкую стоимость
относительно других GPS модулей, имеет высокую точность позиционирования
по GPS и под него есть очень много примеров под микроконтроллер Arduino.
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2.1.4 Акселерометр MPU-6050
Данный модуль был использован в устройстве для определения того
состояния, когда автомобиль поворачивает, чтобы устройство выдавало меньше
ложных срабатываний при поворотах.
В основе этого модуля лежит микросхема MPU6050, которая изображена
на рисунке 19, в которой размещаются сразу два датчика: акселерометр и
гироскоп. На плате уже имеется вся необходимая обвязка, а также
преобразователь напряжения.

Рисунок 19 – Акселерометр MPU-6050
Характеристики модуля MPU6050:
• напряжение питания: от 3,5 до 6 В;
• потребляемый ток: 500 мкА;
• ток в режиме пониженного потребления: 10 мкА при 1,25 Гц, 20 мкА
при 5 Гц, 60 мкА при 20 Гц, 110 мкА при 40 Гц;
• диапазон: ± 2, 4, 8, 16g;
• разрядность АЦП: 16;
• интерфейс: I2C (до 400 кГц).
На плате имеется 8 контактов:
• VCC — положительный контакт питания;
• GND — земля;
• SDA — линия данных I2C;
• SCL — линия синхроимпульсов I2C;
• INT — настраиваемое прерывание;
• AD0 — I2C адрес; по-умолчанию AD0 подтянут к земле, поэтому
адрес устройства — 0x68; если соединить AD0 к контакту питания,
то адрес изменится на 0x69;
• XCL, XDA — дополнительный I2C интерфейс для подключения
внешнего магнитометра.
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Точность измерения ускорения в MPU6050:
Дело в том, что датчик MPU6050 позволяет настраивать точность
измерений. Можно выбрать один из четырех классов точности: ±2G, 4G, 8G и
16G, где 1G — это одна земная гравитация. Используемая нами библиотека поумолчанию настраивает датчик на диапазон ±8G
С другой стороны, MPU6050 имеет 16 разрядный АЦП. 2 в степени 16 даст
нам число 65 536. Поскольку датчик может измерять и отрицательное и
положительное ускорение, то он будет выдавать нам числа от -32768 до +32768.
Сложив эти два факта вместе получаем, что при таких настройках 1G будет
равен числу 4096 (ну а -1G равен числу -4096).
Исходя из характеристик разных модулей, был выбран MPU-6050, так как
он имеет встроенный гироскоп, подключается по I2C, а, следовательно,
экономит пины контроллера и имеет низкую цену, относительно других
модулей, а также при правильной настройке имеет очень высокую точность
измерений.
2.1.5 Сервопривод SG90
Сервопривод был необходим в устройстве для поворота дальномера, так
как лазерный дальномер бьет только в одну точку, а нам необходимо измерять
расстояние до автомобиля спереди даже если он движется слева или справа
относительно капота нашего автомобиля, что и отображено на рисунке 20.

Рисунок 20 – Работа устройства с сервоприводом
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Сервопривод Tower Pro 9g SG90, изображенный на рисунке 21,
используется в основном для управления небольшими легкими механизмами,
угол поворота которых ограничен диапазоном от 0 до 180 градусов.
Технические характеристики сервопривода SG90 (Micro Servo 9g):
Рабочее напряжение: от 3V до 7.2V (Вольт)
Размеры устройства: 22mm x 11.5mm x 22.5mm
Вес: 9 грамм
Температура использования: от -30 до +60 градусов по Цельсию

Рисунок 21 – Сервопривод SG90
Данный сервопривод был выбран за его низкую цену относительно
конкурентов и достаточную для поворота дальномера силу и угол.
2.2 Потоки данных
Для подключения всех вышеописанных модулей в одно устройство были
использованы следующие шины данных:
1) UART TTL
2) I2C
3) Управляющие пины
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Схема подключения отображена на рисунке 24. По шине данных UART
подключены такие модули, как лазерный дальномер HI50 и GPS NEO-6M.
Шина UART на схеме изображена зеленым и желтым цветом (RX и TX).
По шине данных I2C подключен акселерометр MPU-6050. На схеме
подключения шина I2C изображена синим и фиолетовым цветом.
Управляющие пины отображены на схеме оранжевым цветом, по ним
подключены кнопка, светодиоды и сервопривод.
Для подключения лазерного дальномера используется Serial порт (TTL) на
скорости 19200.
Для управления дальномером используются данные команды:
O – для включения лазера
C – для отключения лазера
D – измерение расстояния (медленное)
F – измерение расстояния (быстрое)
S – для просмотра температуры и напряжения модуля
Для подключения GPS модуля по TTL на скорости 19200, используется
стандартизированный протокол NMEA, который сам отправляет данные о
скорости, местоположении и т. д. на микроконтроллер Arduino.
2.2.1 UART TTL
Почти каждый микроконтроллер имеет на борту универсальный
последовательный интерфейс — UART, подключение через который
представлено на рисунке 22. AVR тут не исключение и поддерживает этот
протокол в полном объёме полностью аппаратно. По структуре это обычный
асинхронный последовательный протокол, то есть передающая сторона по
очереди выдает в линию 0 и 1, а принимающая отслеживает их и запоминает.
Синхронизация идет по времени — приемник и передатчик заранее
договариваются о том на какой частоте будет идти обмен. Если скорость
передатчика и приемника не будут совпадать, то передачи может не быть
вообще, либо будут считаны не те данные.

Рисунок 22 – Подключение по UART
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Протокол
Вначале передатчик бросает линию в низкий уровень — это старт бит.
Почуяв что, линия просела, приемник выжидает интервал Т1 и считывает первый
бит, потом через интервалы Т2 считываются остальные биты. Последний бит это
стоп бит. Говорящий о том, что передача этого байта завершена.
В конце байта, перед стопами битом, может быть и бит четности. Который
получается если использовать XOR на все биты, для контроля качества передачи.
Также может быть два стопа, опять же для надежности. Битов может быть не 8,
а 9. Все эти параметры настраиваются до начала передачи. Самым же
популярным является 8 бит, один старт один стоп, без четности.
2.2.2 Шина I2C
Данные передаются по двум проводам — проводу данных и проводу
тактов. Есть ведущий (master) и ведомый (slave), такты генерирует master,
ведомый лишь «поддакивает» при приёме байта. Всего на одной двухпроводной
шине может быть до 127 устройств. Принцип подключения изображен на
рисунке 23.

Рисунок 23 – Подключение по шине I2C
Принцип работы:
I²C использует две двунаправленные линии, подтянутые к напряжению
питания и управляемые через открытый коллектор или открытый сток —
последовательная линия данных (SDA, англ. Serial DAta) и последовательная
линия тактирования (SCL, англ. Serial CLock). Стандартные напряжения +5 В
или +3,3 В, однако допускаются и другие.
Классическая адресация включает 7-битное адресное пространство с 16
зарезервированными адресами. Это означает, что разработчикам доступно до
112 свободных адресов для подключения периферии на одну шину.
Основной режим работы — 100 кбит/с; 10 кбит/с в режиме работы с
пониженной скоростью. Также немаловажно, что стандарт допускает
приостановку тактирования для работы с медленными устройствами.
2.2.3 Управляющие пины
За счет управляющих пинов можно управлять напряжением или
передавать информацию, аналоговые пины имеют АЦП и могут быть
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преобразованы в значения от 0 до 1023. Аналоговые и цифровые пины
микропроцессора Arduino Nano изображены на рисунке 16.
2.3 Схема питания
Для питания устройства был использован USB вход с микроконтроллера
Arduino. Силовое подключение изображено на рисунке 24 и представлено
красным (+) и черным (-) цветом.
[Изъята 1 страница]
В устройстве было использовано 2 линии питания, 3.3В и 5В.
Акселерометр и сервопривод работают от 5В линии, а дальномер и GPS модуль
питаются от 3.3В линии питания, что и отображено на рисунке выше.
Потребление модулей:
Лазерный дальномер HI50 – 120-300мА при напряжении 3.3В
Микроконтроллер Arduino Nano – 40мА при напряжении 5В
GPS модуль NEO-6M – 70мА при напряжении 3.3В
Акселерометр MPU-6050 – 5-10мА при напряжении 5В
Сервопривод SG90 – 400-800мА при напряжении 5В
Полностью собранное устройство в работе потребляет около 1-1.5А при
напряжении 5В, исходя из этого можно считать, что подключения через USB от
прикуривателя автомобиля вполне хватит для полноценной работы устройства и
дополнительный блок питания ему не требуется.
Во время того, как сервопривод не работает и дальномер стоит на одном
месте, устройство потребляет всего 500-800мА, что позволяет подключить
устройство даже от обычного USB порта в компьютере.
3 Описание корпуса
3.1 Первая версия корпуса
Самая первая версия корпуса была изготовлена из ABS пластика
(представлена на рисунке 26) и сочетала в одном корпусе все модули, но из-за
этого модуль лазерного дальномера не мог двигаться в плоскости горизонта.
Данный корпус представлен на рисунке 25.
Как видно из рисунка 26, ABS пластик не дает высокой точности, так как
даже крепежные отверстия под модули сместились и поплыли во время печати.
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Рисунок 25 – Корпус для устройства, 1 версия

Рисунок 26 – Корпус для устройства из ABS
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Минус этого корпуса, кроме невозможности изменения угла наклона
дальномера, это материал корпуса, так как ABS пластик часто расслаивается при
печати и имеет большую погрешность в размерах (около 0.4-0.7мм), а для
крепежных отверстий это критично.
3.2 Вторая версия корпуса
Во второй версии корпуса дальномер был вынесен на верхнюю часть
корпуса вместе с сервоприводом для его поворота. Корпус 2 версии представлен
на рисунке 27.

Рисунок 27 – Корпус для устройства, 2 версия
Минусы второй версии корпуса это не спрятанный сервопривод, который
занимает много места и отсутствие углублений под винты в корпусе, чтобы они
были заподлицо. Данный корпус не был напечатан.
3.3 Третья версия корпуса
В 3 версии корпуса сервопривод был утоплен в корпус, а также появился
отдельный корпус для дальномера, они представлены на рисунках 28 и 29.
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Рисунок 28 – Корпус для устройства, 3 версия

Рисунок 29 – Корпус для лазерного дальномера
Минусы данного корпуса — это отсутствие отверстия в верхней крышке
под провода, неудачный дизайн и отсутствие креплений под светодиоды для
оповещения.
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3.4 Последняя версия корпуса
В последней версии корпуса были учтены все недостатки, сделана
отдельная панель под светодиоды и элементы управления устройством,
добавлено отверстие под провода от модуля лазерного дальномера в верхней
крышке, добавлено отверстие под дополнительное питание, а также был
кардинально переделан дизайн устройства. Корпус представлен на рисунках 30,
31, 32 и 33.

Рисунок 30 – Корпус для устройства, 5 версия

Рисунок 31 – Корпус для лазерного дальномера, 5 версия
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Рисунок 32 – Собранное устройство последней версии

Рисунок 33 – Устройство в автомобиле
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Данный корпус был напечатан из PLA пластика, размеры данного корпуса
83x62х37 и имеют погрешности около ±0.05-0.2мм, что полностью адекватно.
Плюс PLA пластика заключается еще и в том, что он биоразлагаемый и он не
вреден для окружающей среды.
3.5 ABS против PLA
Данные виды пластика относят к категории термопластов, т.е. при
нагревании они становятся мягкими и легко формуются, и наоборот при
охлаждении, возвращаются в твердое состояние, не теряя при этом своих
качеств. Этот процесс можно повторять снова и снова. Способность к переплавке
и новому использованию в печати, - делает эти виды пластика очень
распространёнными, и именно поэтому они вызывают такой большой спрос
среди потребителей. И именно поэтому основными полимерами, с которыми Вы
будете сталкиваться в 3D-печати - являются термопласты. [10]
На данный момент, существует очень большое количество видов
термопластов, но не многие из них используются в 3D-печати. Каждый полимер,
который будет использоваться в 3Д-печати должен обладать определенными
свойствами и качествами, и чтобы подтвердить это, он должен успешно пройти
ряд тестов:
Начальная экструзия из пластиковой нити;
Вторичная экструзия и закрепления слоя во время процесса 3D-печати;
Финальная стадия печати.
Чтобы пройти все три испытания, термопласт должен быть изготовлен в
виде пластиковой нити, которая является стандартным сырьем для работы 3Dпринтера. Во-вторых, во время печати таким пластиком, детали должны быть
визуально приятными и иметь глянец, а также соответствовать физической
форме распечатываемой 3D-модели. Свойства пластика должны соответствовать
назначению и обладать необходимой прочностью. Часто во время одного из
этапов тестов, материал показывает превосходные результаты, и это служит
хорошим стимулом для борьбы за улучшения его показателей на других этапах
испытаний. Например, поликарбонат, менее известный материал для печати. Но
для некоторых областей применения 3D-печати, его прочность и устойчивость к
температурным перепадам, делает его незаменимым при печати полностью
сплавленных частей объекта. Собственно, первый тест - это тщательно
контролируемый
процесс
производства
качественной,
первосортной
пластмассовой нити из пластичных смол. Производство такого пластика — это
сложный инженерный процесс производства из пластиковых гранул - нити,
круглого сечения с одинаковым размером и равномерной плотностью.
Большинство термопластов с легкостью смогут пройти этот тест. Но вот
следующий этап пройти намного сложнее, ведь нить должна равномерно
плавиться и наносить ровные слои при печати.
Именно второй тест нам поможет разделить отличия этих нитей, и понять,
почему для достижения определенных целей используют разные пластиковые
нити.
41

3.5.1 Особенности хранения ABS и PLA пластика
Производители ABS и PLA пластика, прилагают большие усилия для того,
чтобы перед использованием или при длительном хранении, обеспечить нити
герметичной упаковкой. Это делается для того чтобы предотвратить поглощение
нитями влаги из воздуха. Это еще не говорит о том, что Ваша нить будет
разрушена при недельном хранении на прилавке магазина, но долгосрочное
влияние влажной окружающей среды, может воздействовать неблагоприятными
эффектами как на саму печать, так и на готовые объекты.
ABS - насыщенный влагой, при печати будет пузыриться и струиться из
сопла экструдера, что снизит визуальное качество деталей, точность частей,
уменьшит прочность и может вызвать опасность засорения экструдера. ABS
пластик можно легко высушить, используя горячий (желательно сухой) воздух.
PLA - реагирует на влагу несколько иначе. Так как PLA пластик при
высокой температуре может вступать в реакцию с водой, то кроме пузырения и
струения из сопла экструдера, Вы можете заметить изменение его цвета и
отклонение от программных свойств выходного объекта. ПЛА может быть
высушен таким же способом, что и АБС, но при этом стоит обратить внимание,
что это может изменить коэффициент кристаллизации и привести к изменению
температуры экструзии материала. Хотя, для многих принтеров — это не должно
вызывать особого опасения.
3.5.2 Запах при 3D-печати
Во время печати, пластик выделяет запах, степень выделения которого
напрямую зависит от его производителя. При производстве пластика делают
упор не только на его физические свойства, но и на выделение запаха. И это
зависит не от типа полимера и его класса или модели принтера, который им
печатает, а в большей степени от температуры печати.
ABS - при печати этим типом материала, улавливается едва ощутимый
запах нагретой пластмассы. Хотя некоторые и жалуются на то, что этот пластик
"воняет", но основная масса пользователей считает, что при работе с ним он
совершенно не выделяет никакого запаха. В любом случае, если Вы работаете в
небольшом помещении, то его необходимо оборудовать надлежащей системой
вентиляции и убедиться, что используемый вами ABS-пластик не имеет
посторонних примесей, и принтер не превышает допустимую температуру его
нагревания.
PLA - этот пластик являясь производной обычного сахара, при нагревании
испускает запах полусладкого растительного масла. Он конечно далек от
аромата домашней кухни, но по мнению многих - это лучше, чем запах нагретой
пластмассы.
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3.5.3 Качество напечатанных 3D моделей
ABS и PLA пластик способны создавать точные по размеру объекты,
соответствующие своим 3D-моделям. Однако, есть несколько моментов,
которые требуют внимания относительно этих полимеров.
ABS. Для большинства потребителей, основной проблемой при печати
АБС-пластиком является шероховатость поверхности печатных объектов. Чтобы
добиться ровной, гладкой поверхности, необходимо использовать настройки
нагревания поверхности печати принтера. Некоторые, предварительно
смачивают нить ацетоном. К сожалению, это не всегда можно применить к
мелким деталям, которые имеют острые углы, например, какие-либо механизмы
и шестерни, так как это вызовет скругление углов. Этого можно избежать,
применив принудительное охлаждение в районе сопла экструдера, но сохранив
четкость углов детали, есть риск переборщить с охлаждением и тем самым
уменьшить слипаемость слоев, что в итоге может привести к трещинам на
объекте.
PLA. По сравнению с АБС, объекты из ПЛА-пластика печатаются более
гладкими. Это позволяет печатать без нагревания стола.
3.5.4 ABS и PLA. Общие свойства материалов
Помимо того, что объект должен быть качественно напечатан, он так же
должен четко соответствовать 3D-модели.
ABS пластик имеет множество свойств, благодаря которым он может
принимать любую форму. В целом это достаточно прочный пластик,
обладающий достаточной гибкостью (по-сравнению с PLA). Природный цвет
ABS-пластика имеет молочно-бежевый цвет. Он легко поддается обработке и
шлифуется. Как уже говорилось выше, он растворяется в ацетоне, с помощью
которого можно сплавить с друг другом две части (причем достаточно две-три
капли ацетона). По сравнению с конкурентом, он намного легче поддается
переработке.
PLA пластик производится из сахарной свеклы, картофеля или кукурузы и
считается природным, в отличие от нефтехимического ABS. Используется в
основном для производства пищевой упаковки и предметов не длительного
срока хранения. Имеет естественную прозрачность, которая легко меняется на
любую степень непрозрачности. Более прочный и твердый и напечатанные им
объекты имеют более глянцевую поверхность чем у ABS. Поэтому он немного
сложнее шлифуется и обрабатывается. Так же нужно отметить, что PLA пластик
не требует особых требований по утилизации и его можно выбрасывать в
обычный бытовой мусор. Но, для более быстрого разложения, этому материалу
все равно необходимы определенная температура и влажность воздуха. Поэтому,
если он попадет на городскую свалку, разлагаться он там будет дольше.
Сравнение ABS и PLA представлено на рисунке 34.
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Рисунок 34 – Сравнение ABS и PLA
3.5.5 Заключение
Немного уменьшив большое количество отличий одного материала от
другого, подведем итоги.
ABS - Его прочность, гибкость, податливость обработке и устойчивость к
более высоким температурам - привлекают внимание инженеров и
профессиональные отрасли производства. Но, как и любой продукт
нефтехимической промышленности, при нагревании он имеет характерный
запах. Так же имеет дополнительное требование к 3D-принтерам - иметь опцию
подогрева рабочего стола. К сожалению, есть, принтеры, которые не обладают
данной возможностью.
PLA - имеет более широкий диапазон цветов и обладает более глянцевой
поверхностью, а также при печати получаются модели более высокой точности.
Также имеет природное, растительное происхождение, и более приятный запах
при нагревании. Данные характеристики делают его популярным для домашних
принтеров, дизайнеров и учебных заведений.
3.6 Размерный анализ корпуса в зависимости от пластика
C учетом, что на выбор из чего же печатать корпус устройства было 2
варианта это ABS и PLA, был проведен размерный анализ напечатанных изделий
для того, чтобы выбрать пластик для печати.
Размерный анализ представлен в таблице 5.
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Таблица 5 – Размерный анализ корпуса
Точки измерения
2
Первая версия корпуса из ABS, 1

3

нижняя часть
Размеры после печати

89,65мм 82,4мм

20,05мм

Размеры по чертежу

90,1мм

82,85мм 20мм

Размеры после печати

82,6мм

62мм

Размеры по чертежу

82,85мм 62,1мм

Последняя версия корпуса из
PLA, нижняя часть
35,3мм
35,5мм

Последняя версия корпуса из
PLA, верхняя часть
Размеры после печати

82,63мм 61,98мм 5,06мм

Размеры по чертежу

82,85мм 62,1мм

5мм

Заглушка из PLA
Размеры после печати

50,1мм

24,15мм 2,06мм

Размеры по чертежу

50,1мм

24мм

2мм

Исходя из данных полученных при измерениях получим, что отклонения
при печати ABS пластиком составляют в среднем 0,4-0,6мм, а при печати PLA
пластиком 0,05-0,2мм. Следовательно, для получения более высокой точности
готового изделия необходимо использовать PLA пластик, что и было сделано в
данном проекте.
4 Тестирование модулей
После выбора модулей из большого ассортимента аналогов, необходимо
посчитать их погрешности, чтобы адекватно оценивать результаты измерений,
для этого были произведены разные тестирования, которые будут описаны далее.
Код для данных тестов представлен в приложении А.
4.1 Лазерный дальномер HI50
Алгоритм тестирования датчиков расстояния:
1. Необходимо взять поверенное измерительное устройство с
минимальной погрешностью и отмерить определенное расстояние
до объекта, например, 1метр.
2. Провести несколько измерений датчиком расстояния
3. Сравнить измерения с поверенным расстоянием
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4. Определить погрешность прибора
По данному алгоритму было проведено тестирование на 1, 5, 10 и
25метров, результаты которого отображены в таблице 6.
Таблица 6 – Тестирование лазерного дальномера HI50
среднее
1 замер
2 замер
3 замер
1.006м
1.008м
1.005м
1.007м
1м
4,998м
4.991м
4.999м
5.004м
5м

отклонение
±0.008м
±0.013м

10м

10.002м

10.01м

9.997м

9.999м

±0.013м

25м

25.001м

25.008м

24.994м

25.003м

±0.014м

Исходя из этих результатов и учитывая требования к устройству
описанные выше, можно сказать, что погрешности лазерного дальномера HI50
настолько незначительны, что никак не повлияют на результат работы
устройства, предупреждающего о столкновении. Погрешности, полученные на
практике, совпадают с погрешностью, указанной в спецификации.
4.2 GPS NEO-6M
Алгоритм тестирования GPS модулей (определение скорости):
1. Найти поверенное устройство (радар) для определения скорости
2. Установить GPS модуль в автомобиль
3. Сравнить скорости в один момент времени на поверенном
устройстве, GPS модуле в автомобиле и спидометре
4. Определить погрешность измерения скорости
Для проведения данного тестирования был найден радарный комплекс
«Арена» [11], представленный на рисунке 35.
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Рисунок 35 – Радарный комплекс «Арена»
Характеристики:
Тип прибора: радар, фотофиксатор, АПК
Рабочая частота измерителя скорости: 24050—24250 МГц (K-диапазон)
Контролируемые направления движения: встречное
Режим измерения скорости: стационарный
Дальность обнаружения: до 90 м
Диапазон измерения скорости: 20—250 км/ч
Погрешность измерения: ±2 км/ч
Было произведено 10 замеров скорости автомобиля VW Golf на скорости
от 60 до 80 км/ч, которые отображены в таблице 7.
Таблица 7 – Тестирование модуля GPS NEO-6M
№ замера
Скорость
по Скорость по GPS Скорость
по
спидометру, км/ч
модулю, км/ч
радару, км/ч
63
60
60
1
2

67

64

63

3

63

59

60

4

69

65

65

5

73

70

70

6

65

62

61

7

78

74

74

8

61

59

59

9

68

65

66

10

71

68

68

По данным полученным выше, можно судить, что отклонения GPS модуля
NEO-6M от радарного комплекса не больше ±1км/ч, что является приемлемым,
учитывая требования к устройству и не повлияет на работу устройства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе бакалаврской работы были выполнены поставленные цели и задачи.
1. Изучены требования для устройства и учтены в разработке
2. Выбраны модули для устройства и протестирована их погрешность
3. Сконструирован корпус для устройства
4. Готова аппаратная часть устройства, предупреждающего о
столкновении
5. Конечный ценник данного устройства 5000-7000рублей
6. Себестоимость устройства = 3000рублей
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Лазерный_дальномер
8. STM32 vs Arduino \\ Хабрахабр [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://habr.com/post/191054/
9. Arduino
Nano
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano
10.Сравнение ABS, PLA, SBS. Различие пластиков: свойства, хранение,
применение
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://rusabs.ru/blogs/blog/razlichie-mezhdu-abs-i-pla-dlya-3d-pechati
11.Комплекс АРЕНА - прибор видеофиксации ГИБДД (ДПС, ГАИ), радардетектор передвижной и стационарный, инструкция, антирадары
http://autostyle[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
shop.ru/article_info.php/articles_id/8/article/Kompleks-ARENA
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

#include <AltSoftSerial.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial RangefinderUART(10, 11); // RX, TX
AltSoftSerial GPSUART; // RX(8), TX(9)
void setup() {
Serial.begin(19200);
while (!Serial) ; // wait for Arduino Serial Monitor to open
GPSUART.begin(19200);
RangefinderUART.begin(19200);
}
void loop() {
char c, d;
if (GPSUART.available()) {
c = GPSUART.read();
Serial.print(c);
}
if (RangefinderUART.available()) {
d = RangefinderUART.read();
Serial.print(d);
}
if (Serial.available()) {
RangefinderUART.write(Serial.read());
}
}
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