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1 Последовательность сборки 

1) соединить контакты драйвера двигателей Motor Shield R3 с одно-

имёнными контактами платы Arduino Uno. 2) Подключить выводы Ucc уль-

тразвукового сенсора измерения расстояния HC-SR04 и Bluetooth модуля к 

выводу питания 5 В драйвера двигателей. 3) Подключить выводы Gnd уль-

тразвукового сенсора измерения расстояния HC-SR04 и Bluetooth модуля к 

выводу Gnd драйвера двигателей. 4) Подключить выводы Trig, Echo ультра-

звукового сенсора измерения расстояния к выводам 5, 6 драйвера двигате-

лей (в соответствии со скетчем). 5) Подключить выводы TX, RX Bluetooth 

модуля к выводам D0(RX) и D1(TX) драйвера двигателей (в соответствии 

со скетчем). 6) Подключить Выводы моторов к выводам A, B (в соответ-

ствии со скетчем). Подключить источник питания к выводам Uin и Gnd 

драйвера двигателей. 

2 Управляющая программа 

#define VOLT     160 // задание константами скорости двигателей 

Ultrasonic fwd   (5, 6); 

Ultrasonic left  (2, 10); 

Ultrasonic right (4, 7); 

Ultrasonic fwdLeft  (A3, A4); 

Ultrasonic fwdRight (A1, A2); // подключение пяти HC-SR04 

Engine  leftEngine(12, 8, 3); 

Engine rightEngine(13, 9, 11); // подключение двух пар двигателей 

void setup() { } //процедура запуска 

void loop() { } // основной цикл управляющей программы 

3 Вывод 

В основном цикле программы происходит непрерывное считывание 

данных с пяти датчиков расстояния HC-SR04, расположенных на мобиль-

ном роботе. На основании этих данных выполняются следующие действия: 

проверка на столкновение с препятствием, планирование новой безопасной 

траектории и движение по новой траектории. Таким образом, происходит 

автоматическое движение мобильного робота на базе ARDUINO без столк-

новений с препятствиями. 
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В условиях экономического кризиса и повышенной конкурентной 

борьбы у предприятий возникает необходимость оптимизации 

деятельности предприятия. Важнейшим резервом экономии затрат при 

продвижении товарно-сырьевых потоков является внедрение в практику 

хозяйствования инструментов логистики. 

Эффективное логистическое управление позволяет, прежде всего, 

повышать конкурентоспособность  организации за счет снижения 

себестоимости и издержек, применения инновационных методов 

управления. 

Управление запасами – важная часть общей политики логистического 

управления на предприятии, основная цель которого – обеспечение 

бесперебойного процесса производства и реализации продукции при 

минимизации совокупных затрат по обслуживанию запасов. Основная 

проблема управления запасами заключается в установлении оптимального 

соотношения между затратами на запасы и уровнем удовлетворения 

потребности в них.   

В управлении запасами предприятия могут использоваться различные 

экономико-математические методы: матричный метод;  

экстраполяционный анализ; корреляционно-регрессионный анализ; метод 

главных компонент; факторный анализ; метод теории игр; АВС-XYZ-

анализ, динамическое программирование и др. Их применение позволяет 

выстроить необходимую для производства модель управления запасами в 

зависимости от специфики деятельности, в результате чего будет 

проведена оптимизация управления запасами на предприятии. 

Для снижения логистических затрат на транспортировку возможно 

использование в практической деятельности методов оптимизации 

маршрутов и выбора подвижного состава. 

Таким образом, активное применение в практике управления 

деятельностью предприятия на современном этапе развития экономики 

инструментов логистики позволяет оптимизировать деятельность 

предприятии и существенно повысить как эффективность его 

хозяйствования, так и конкурентоспособность на рынке. 
  


