Давайте построим робота!
Вот как можно создать настоящего робота, который будет выполнять
Мake:Bot. Постройте его с нуля,
ваши команды. Мы назовем его Мake:Bot
используя часто встречающиеся электронные запчасти (список
приводится на стр. 52) плюс инструменты и материалы, которые
пр
можно найти в местном промторге или магазине электроники.
мо
Мake:Bot использует программируемое микропроцессорное
Мa
управляющее устройство Arduino, чтобы сделать робота разумным.
уп
Arduino является недорогим, простым в использовании устройством.
Ard
Ваш Мake:Bot на самом деле является пятью роботами, совмещенными
Ва
в оодном, каждый из которых будет выполнять одну из пяти основных
функций роботов:
фу
 тайчи-бот повторяет запрограммированный набор движений;
 тактильный бот использует свои «усики» для ориентации
в окружающем пространстве;
 бэт-бот распространяет волны звука для обнаружения препятствий;
 бот дистанционного управления позволяет вам контролировать
его с помощью телевизионного пульта;
 линейный бот движется по начерченной на доске линии.
Лучше всего, если вы обладаете соответствующими
Лу
навыками в паянии, также вам следует освежить ваши навыки
на
программирования процессора Arduino. Кроме этих навыков, вам
пр
не требуется никакого предыдущего опыта для создания Мake:Bot
Мake:Bot.
Внимательно прочтите каждый раздел перед началом работы.
А теперь – на старт!
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Необходимые вам инструменты
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Раздел 0

Изучите основы моторики роботов
Способность передвигаться из точки А в точку Б является незаменимой способностью роботов. Подобное движение обычно
обеспечивается электронными двигателями
двигателями. Напряжение заставляет мотор крутиться, приводя его в движение.
Батарейный блок предоставляет источник питания для мотора. Чтобы изменить вектор вращения мотора, достаточно всего лишь
поменять местами анод и катод.
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Важнейшими аспектами работы мотора являются скорость и крутящий
момент.
Под скоростью подразумевается скорость вращения мотора. Обычно она
исчисляется количеством оборотов в минуту. Под крутящим моментом
подразумевается производимое мотором механическое усилие.

Поворачивается примерно
в 4 раза быстрее
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Лучший способ увеличить
скорость и крутящий
момент – добавить еще
батарей.
Вставьте четыре батареи
в четырехкамерную
кассетницу, убедитесь,
что аноды и катоды
правильно подсоединены.
Подсоедините мотор
к кассетнице.
Что происходит?
Мотор крутится
в четыре раза быстрее
благодаря тому, что
напряжение увеличилось
в четыре раза. У мотора
увеличивается крутящий
момент. Дополнительный
момент
крутящий момент
понадобится вам, чтобы
робот двигался быстрее.

6В

Щелочная кассетница
(1,5 В на штуку)

4,8 В

Никель-металлогидридная
батарея (1,2 В)

Щелочная батарея производит 1,5 В.
В Набор
из четырех батарей, последовательно
подсоединенных, производит 6 В.
В
Подзаряжаемые батареи, такие как никельметаллогидридные, производят 1,2 В,
В а четыре
производят 4,8 ВВ.
При использовании подзаряжаемой батареи
постепенное снижение напряжения заставляет
мотор робота вращаться медленнее.

Мake:Bot использует специальный мотор, сервопривод
сервопривод, который применяется в моделях с дистанционным управлением и игрушках.
В отличие от традиционных приводов дистанционного управления, которые вращаются только в рамках дуги на 90 градусов
(приблизительно), сервоприводы для роботов свободно вращаются в любом направлении.
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Функционирование мотора
обеспечивается серией электрических
импульсов различной протяженности
от 1 до 2 миллисекунд.
Контролирующий сигнал создается
с помощью процессора Arduino.
См. раздел 4.
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Основным достоинством моторов
с дистанционным управлением является
возможность контроля со стороны
процессора Arduino, без необходимости
создания дополнительных электросхем.
К сервоприводам с дистанционным
управлением легче прикреплять колеса,
а также легче крепить их к самому роботу.
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Проект 1

Установка процессора Arduino
Микропроцессор Arduino оперирует всеми действиями Мake:Bot. Программное обеспечение, оперирующее процессором Arduino,
определяет действия робота. Интерфейс вывода/ввода общего назначения обеспечивает связь с аппаратным обеспечением
вашего робота. Отдельные электросоединения позволяют вам передавать напряжение компонентам, которые вы подсоединяете.
Замена
платы

Светодиодные
индикаторы

Цифровые
контакты

USB-порт
Подача напряжения
к светодиоду

Разъемы
питания
(2,1 мм)

Автоматическое
регулирование
напряжения
Силовые контакты Аналоговые выводы

Arduino программируется с вашего компьютера
с использованием кабеля USB
USB. Кабель также подает
напряжение в процессор при неиспользовании батарей.
Программное обеспечение для Arduino предоставляется
в рамках ОС Windows, Macintosh и Linux. Получите копию
на www.arduino.cc и следуйте указаниям по загрузке
и установке.

Arduino доступен во многих моделях разных
компаний. Я использую Arduino UNO. См. стр. 52
для получения полного списка деталей
Make:Bot. Размещение компонентов на Arduino
может варьироваться между моделями.
Ваша доска может выглядеть немного
иначе, чем показано, но это нормально, если
она совместима с UNO. Разъем USB может
различаться между платами. Не забудьте
получить подходящий кабель для вашего
Arduino и компьютера!

Прежде чем строить собственного робота, подключите и протестируйте микроконтроллер Arduino и привыкните к его работе.
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Если вы еще этого не сделали, зайдите на сайт
www.arduino.cc и загрузите программу установки
Arduino для своей операционной системы.
СОВЕТ. При отсутствии иных инструкций
СОВЕТ
установите программное обеспечение перед
подключением устройства Arduino.
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Установите программное обеспечение и следуйте
указаниям, которые отображаются. Возможно, вам
также потребуется установить один или несколько
драйверов.
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Используйте USB-кабель, чтобы подключить
Arduino к компьютеру. Вы должны увидеть,
как загорится индикатор активации
Arduino On
On.
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Откройте программное обеспечение Arduino и введите
скрипт, который вы видите ниже. Обязательно введите
его ТОЧНО!

void setup() {
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(250);
}

Прежде чем вы сможете запрограммировать свой
Arduino, вы должны сначала загрузить и установить
программное обеспечение Arduino для настольных
компьютеров IDE (интегрированная среда разработки).
Вы используете среду IDE для создания управляющих
программ робота, называемых скриптами
скриптами.
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5

Нажмите кнопку Сохранить и назовите скрипт MyFirstSketch.
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Проверить, чтобы проверить свой эскиз на наличие
Нажмите кнопку Проверить
ошибок. Если сообщается об ошибке, дважды проверьте свой ввод.

Сохранить
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Нажмите кнопку Загрузить в программе IDE. Это «компилирует», затем
загружает ваш новый эскиз в память Arduino.

Проверить
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Во время загрузки убедитесь, что все работает,
наблюдая за вспышкой TX и RX
RX.
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Когда загрузка будет завершена, вы должны
увидеть, что свет L быстро включается
и выключается.
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Общие иконци IDE, которые вы должны знать

Загрузить

О, о! Если вы получите ошибку вместо успешной загрузки,
вам нужно будет определить причину. Проверьте для начала
следующее:
 подключен ли кабель USB;
 выбран ли правильный порт;
 выбрана ли правильная плата.
При использовании IDE убедитесь, что правильный порт
и модель платы Arduino выбраны до загрузки скрипта.
В противном случае может возникнуть ошибка.

