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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интерес к вопросу создания роботов существует с давних времен. В современных 

условиях этот вопрос привел к массовому производству роботов различного назначения с 

широким спектром уровней интеллектуальности. Изготовление физического робота 

является самостоятельной задачей и в большей степени связано с назначением робота. Что 

касается интеллектуальности, то здесь ситуация почти однозначно упирается к вопросам 

программирования. 

Настоящее учебное пособие ориентирует читателя на сборку простейших роботов с 

возможностью их «оживления» при помощи подходящего программного обеспечения. 

Примеры и лабораторные работы подобраны таким образом, чтобы их можно было 

проверять на существующем конкретном физическом роботе. 
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1. НЕОБХОДИМЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ПРИКЛАДНОЙ 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

 

1.1 Основы мехатроники 

  

Пожалуй,  одним  из  наиболее  полных  и  всесторонних  обсуждений  

проблематики  роботов  приведено  в  главе  5  книги  «Мехатроника»  японских  

авторов [1].  В  этой  книге  указываются  четыре  функции,  которыми,  по  

мнению  авторов,  в  первую  очередь  должен овладеть  робот: 

 Функция  манипулирования  и  перемещения. 

 Функция  определения  состояния  внешней  среды. 

 Функция  осмысления  и  принятия  решения. 

 Функция  диалога,  при  реализации  которой  обеспечивается  связь  человека  с  

роботом. 

В  книге  рассматривается  гипотетический  робот – манипулятор,  состоящий  из  руки  

и  кисти.  Манипулятор  представляет  собой  многозвенный  механизм,  сочленения  

которого  с  помощью  следящей  системы  устанавливаются  в  определенное  положение,  

и  таким  образом  осуществляется  управление  положением  и  ориентацией  кисти  или  

инструмента,  расположенного  на  конце  манипулятора.  Для  представления  положения  

и  ориентации  руки  в  трехмерном  пространстве  используется  прямоугольная  система  

координат,  связанная  со  звеньями  руки  и  названная  координатами  руки (или  

инструмента).  В  рабочем  пространстве  определена  глобальная (мировая)  система  

координат.  Реализация  функции  перемещения  и  манипулирования  сопровождается  

решением  дифференциальных  уравнений  и  переходами  между  координатными  

системами. 

У гипотетического робота (см.рис. 1) два тактильно очувствленных пальца при  

сжатии и разжатии остаются параллельными друг другу. В запястье  встроен  шестиосный  

датчик  очувствления  по  усилию. «Зрение» роботу обеспечивает  телевизионная  камера,  

изображения с которого обрабатываются на компьютере. Соответственно, предполагается  

присутствие  программ  перехода  из  системы  координат камеры  в  глобальную  систему  

координат. Чтобы  замерить  положение  и  размеры объекта  в  трехмерном  пространстве  

используется  лазерное  сканирующее  устройство  с  бегущим  лучом.  Например,  для  

определения  высоты  объекта  необходимо  направить  луч  на  поверхность  объекта 

(светлое  пятно  на  поверхности)  и  по  углам  определить  координаты  точки  на  

поверхности (см.рис. 2). 
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Рисунок 1 Схема гипотетического робота 

 

На рис. 1 введены следующие обозначения: 

1– механическая рука (манипулятор) с четырьмя степенями свободы, позволяющая 

управлять положением кисти в трехмерном пространстве и ориентировать ее по углу 

относительно вертикальной оси: имеет механизм, осуществляющий перемещение двух 

пальцев параллельно; 

2- телекамера; 

3-лазерное сканирующее устройство; с помощью двух маленьких зеркал можно 

произвольно регулировать угол облучения; это устройство в сочетании с телекамерой 

позволяет определять положение лазерного пятна в трехмерном пространстве; 

4- датчик усилия – устройство, заменяющее значения реакций, действующих в кисти 

по шести осям; 

5- тактильный датчик; 

6- рабочее место, в случае необходимости его можно оснастить вспомогательными 

устройствами (тисками, конвейером и т.д.). 
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Рисунок 2 Степени свободы гипотетического манипулятора и системы координат, 

связанные со звеньями 

 

Обсуждается  «программистский»  вопрос  реализации  параллельности  активностей  

в  управляющей  программе.  Уделяется  значительное  внимание  проблеме  

синхронизации  процессов.  Особый  интерес  представляют  примеры  типичных  

операций  роботов,  по  которым  четко  можно  понять  особенности  программирования  

роботов:  управление  траекторией  движения,  захват  объекта (с  использованием  

тактильного  очувствления),  помещение  объекта (с  использованием  очувствления  по  

силе),  поворот  рукоятки (кривошипа),  сортировка  деталей  с  использованием  

технического  зрения.  Все  эти  операции  нужны  для  выполнения  манипулятором  

сборочной  работы,  а  именно,  работы  по  сборке  звена  руки  гипотетического  робота. 

 

 
Рисунок 3. Место сборки 

 

На рис.3 введены следующие обозначения: 
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1– датчики прикосновения (касания); 

2– блок датчиков усилия; 

3– манипулятор; 

4– телекамера; 

5- блок привода; 

6- звено (предплечье); 

7- электротиски; 

8- держатель болтов; 

9– болт; 

10– направляющие штифты; 

11– электродрель. 

 

Предлагается  язык  программирования  робота.  Для  составления  программы  сборки  

(см.рис.3) на  этом  языке  необходимо  определить  конкретную  последовательность  

сборки,  так  как  вариантов  сборки  может  быть  множество.  Рассмотренная  в  книге  

последовательность  следующая: 

1. установить  звено  (предплечье)  в  тисках, 

2. вставить  два  направляющих  штифта, 

3. используя  направляющие  штифты,  посадить  привод  в  гнездо  звена, 

4. «наживить»  два  болта, 

5. извлечь  направляющие  штифты, 

6. «наживить»  оставшиеся  два  болта, 

7. прочно  закрепить  привод  на  месте,  туго  затянув  четыре  болта, 

8. вынуть  собранный  узел  из  тисков  и  поместить  в  надлежащее  место. 

Указанной  последовательности  соответствует  программа,  которую  мы  приведем  

без  комментариев  с  тем,  чтобы  читатель  самостоятельно  выяснял  особенности  языка  

роботов  и  требования  к  реализации  языков  роботов.  Чтобы  записать  программу  в  

лаконичном  виде,  удобно  тексты,  появляющиеся  несколько  раз,  представить  в  форме  

макро. 

Вставка  штифта. 

 
DEFINE  pin_into_hole  

    {MOVE  hand  TO  @-VECT(0,0,d) 

         ON  FORCE(zhat)>f1  DO  STOP  hand;  

      MOVE  hand  TO  @-VECT(0,0,h) 

                    WITH  FORCE(xhat) = 0; 

                    WITH  FORCE(yhat) = 0; 

                    ON  FORCE(zhat)>f2  DO  STOP  hand;} 
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Ввинчивание  болта. 

 
DEFINE  screw_into 

     { MOVE  hand  TO  @-VECT(0,0,d) 

      ON  FORCE(zhat)>f1  DO  STOP  hand;  

COBEGIN 

         MOVE  hand  TO  @  

                       WITH  FORCE(zhat) = - fd; 

                       WITH  FORCE(xhat) = 0; 

                       WITH  FORCE(yhat) = 0; 

         OPERATE  driver  WITH  FTORQUE =  fastening; 

                ON  TORQUE(driver)> Td 

                        DO  begin  STOP  driver;  STOP  hand;end; 

COEND;} 

 

Насадка  болта 

 
DEFINE  bite_screw 

     {COBEGIN 

            MOVE  hand  TO  @  WITH  FORCE(zhat) =f1; 

                     OPERATE  driver  WITH  TORQUE =  t1 

                          ON  DURATION = 1 

                                  DO  begin  STOP  hand;  STOP  

driver;end; 

       COEND;} 

 

DEFINE  grasp ($object,$grasp_force) 

     {CENTER($grasp_force);  AFFIX  $object  TO  hand;} 

 

DEFINE  c_grasp ($object,$grasp_force) 

     {CENTER(10);  OPEN  hand  TO  100; 

       MOVE  hand  TO  @*COORD(ROT(zhat,90),VECT(0,0,0)); 

       CENTER($grasp_force);  AFFIX  $object  TO  hand;} 

 

DEFINE  release ($object) 

     {OPEN  hand  TO  full_opening;  UNFIX  $object  FROM  hand;} 

 

DEFINE  pick_screw ($screw) 

     {bite_screw ;  $screw  screw_feeder – VECT(0,0,d); 

       AFFIX  $screw  TO  driver;} 

 

И,  наконец,  сама  программа  сборки: 

1. Установка  звена  (предплечья)  в  тисках. 

 
MOVE  hand  TO  link_grasp; 

           grasp(link,grasp_force); 

           MOVE  link  TO  vise; 

           OPERATE  vise  WITH  holding_force; 

           release(link)  

 

2. Вставка  двух  направляющих  штифтов (gp) 

 
MOVE  hand  TO  gp1; 

          c-grasp(gp1,force_p); 

          MOVE  gp1_bottom  TO  hole1; 

          pin_into_hole; 

          release(gp1);  

          MOVE  hand  TO  gp2; 

          c-grasp(gp2,force_p); 
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          MOVE  gp2_bottom  TO  hole3; 

          pin_into_hole; 

          release(gp2); 

 

3. Посадка с помощью направляющих штифтов привода в гнездо звена 

 
           MOVE  hand  TO  du_grasp; 

           c-grasp(du,force_du); 

           MOVE  du  TO  link_bore; 

           pin_into_hole; 

           AFFIX  du  TO  link; 

           release(du); 

 

4. «Наживление»  двух  болтов 
 

MOVE  hand  TO  driver_grasp; 

          grasp(driver,force_d); 

          MOVE  driver  TO  screw_feeder; 

          pick_screw(bolt2);  

          MOVE  bolt2  TO  du_hole2; 

          screw_into; 

          UNFIX  bolt2  FROM  driver; 

          MOVE  driver  TO  screw_feeder; 

          pick_screw(bolt4); 

          MOVE  bolt4  TO  du_hole4; 

          screw_into; 

          UNFIX  bolt4  FROM  driver; 

          MOVE  driver  TO  driver_rest; 

          pin_into_hole; 

          release(driver); 

  

5. Извлечение  направляющих  штифтов 

 
MOVE  hand  TO  gp1; 

          c-grasp(gp1,force_p); 

          MOVE  gp1_bottom  TO  gp1_rest; 

          pin_into_hole; 

          release(gp1);  

          MOVE  hand  TO  gp2; 

          c-grasp(gp2,force_p); 

          MOVE  gp2_bottom  TO  gp2_rest; 

          pin_into_hole; 

          release(gp2);  

 

6. «Наживление»  оставшихся  двух  болтов 

 
MOVE  hand  TO  driver_grasp; 

          grasp(driver,force_d); 

          MOVE  driver  TO  screw_feeder; 

          pick_screw(bolt1);  

          MOVE  bolt1  TO  du_hole1; 

          screw_into; 

          UNFIX  bolt1  FROM  driver; 

          MOVE  driver  TO  screw_feeder; 

          pick_screw(bolt3); 

MOVE  bolt3  TO  du_hole3; 

          screw_into; 

           UNFIX  bolt3  FROM  driver; 

 

7. Тугая  затяжка  четырех  болтов 
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MOVE  driver  TO  bolt1; 

         bite_screw; 

         OPERATE  driver  WITH  FTORQUE = final_fastening; 

         AFFIX  bolt1  TO  du; 

         MOVE  driver  TO  bolt3; 

         bite_screw; 

         OPERATE  driver  WITH  FTORQUE = final_fastening; 

         AFFIX  bolt3  TO  du; 

         MOVE  driver  TO  bolt2; 

         bite_screw; 

         OPERATE  driver  WITH  FTORQUE = final_fastening; 

         AFFIX  bolt2  TO  du; 

         MOVE  driver  TO  bolt4; 

         bite_screw; 

         OPERATE  driver  WITH  FTORQUE = final_fastening; 

         AFFIX  bolt4  TO  du; 

         MOVE  driver  TO  driver_rest; 

         pin_into_hole; 

         release(driver);  

 

8. Извлечение  из  тисков  собранного  узла  и  его  помещение  в  заданное  

место. 
MOVE  hand  TO  link_grasp; 

     grasp(link,force_l); 

     OPERATE  vise  WITH  OPENING  =  full_opening; 

     MOVE  link  TO  finished – VECT(0,0,10) 

     ON  FORCE(zhat)>landing_force  DO  STOP  hand; 

     release(link); 

     MOVE  hand  TO  home.  

 

1.2 Задача управления роботом 

 

Рассматривая  робот  как  мехатронную  систему[2],  можно  задачу  управления  роботом  

решать  с  позиций  мехатронных  систем.  В  книге [2]  мехатронная  система  

определяется  как  совокупность  подсистем: 

 Основная  система  (преимущественно  механическая) 

 Приводы 

 Датчики 

 Процессоры  и  обработка  данных 

Процесс  управления  роботом,  особенно  это  касается  механической  составляющей  

робота,  может  быть  описан  совокупностью  уравнений,  где  обязательно  присутствует  

время.  Эти  уравнения  задают  поведение  робота:  учитывают  текущее  состояние  

элементов  робота  и  определяют  набор  необходимых  операций  на  текущий  момент  

для  этих  элементов.  Выполнение  набора  операций  меняет  состояние  робота  и,  

возможно,  положение – позицию  элементов  в  пространстве. 

Для  реализации  процесса  управления  необходимо  иметь  модельное  

(идеализированное)  представление  робота  для  того,  чтобы  на  модели  отрабатывать  
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вопросы   обработки  сигналов,  обработки  данных  процесса  управления,  планирования  

движений  и  регулирования.  Регулирование  предполагает  существование  обратной  

связи  и  для  реализации  регулирования  необходимо  предложить  алгоритмы  решения  

как  прямой  задачи,  когда  определяются  значения  внешних  (желаемых)  координат  на  

основании  значений  внутренних  координат,  так  и  обратной  задачи,  когда  

определяются  значения  внутренних  координат  с  использованием  реальных  значений  

внешних  координат. Основная задача  управления  роботом  состоит  в  том,  чтобы  

заданные  значения  внутренних координат и вычисленные значения  внутренних  

координат по значениям реальных  внешних  координат  приблизились при воздействии  

соответствующей  следящей системы. Существенную помощь  в  плане  разработки таких 

алгоритмов  могут  оказать  примеры  в  [2]  с  полным  пояснением вариантов  реализации  

соответствующих  мехатронных  систем: 

 Модель  управления  промышленного  робота 

 Стабилизация  «двуногой»  движущейся  машины 

 Магнитное  управление  станков 

 Полуактивный  подшипник  двигателя 

 Подавление  визга  тормозов  с  помощью  присоединенного  пьезоэлемента. 

В  общем  случае,  объявление  координат  внутренними  или  внешними  допускает 

весьма  обширное  толкование.  При  этом  необязательно,  чтобы  они  были  

«механическими»  координатами,  то – есть  указывающими  на  позиционирование  в  

пространстве,  на  плоскости  или  в  одномерной  области.  Например,  можно  говорить  о  

параметре  освещенности,  предполагая  наличие  регулируемого  осветителя  и  датчика  

освещенности.  Если  ограничиться  только  механикой  робота,  то  в  качестве  внешних  

координат  можно  рассматривать,  например,  мировые  координаты [1],  а  в  качестве  

внутренних – координатные  системы,  привязанные  к  элементам  робота.  Так  как  

учитываемых  параметров  и  координатных  систем  может  быть  много,  уравнения  для  

расчетов  и  вычислений  должны  рассматриваться  в  векторной  среде.   

Таким  образом,  если  обозначить  вектор  внешних  координат  через  x,  вектор  

внутренних  координат  через  q,  а  функции  каждого  уравнения  рассматривать  как  

компоненты  некоторой  вектор – функции  f,  будем  иметь  систему  уравнений: 

 x=f(q) 

Использование  этой  системы  уравнений  для  вычислений  соответствует  решению  

прямой  задачи,  когда  по  значениям  внутренних  координат  определяются  значения  

внешних  координат.  Обратной  задаче  будет  соответствовать  система: 
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где   q,  x  и  обратная  функция  для  f  являются  векторными  величинами. 

Системы  уравнений  и  возможные  соотношения  усилий  между  элементами  для  

разных  разделов  механики  имеют  свои  особенности.  Если  робот  не  имеет  

перемещающихся  элементов,  то  уравнения  и  соотношения  ограничиваются  разделом  

статики (силы,  действующие  на  жесткие  конструкции,  распределенные  или  точечные  

нагрузки  и  т.п.).  В  противном  случае  «работают»  уравнения  кинематики  и  

динамики.  Для  роботов  уже  на  уровне  кинематики  возникают  очень  непростые  

сложности,  связанные  с  неоднозначностью  и  неопределенностью  решений  как  

прямой,  так  и  обратной  задачи.  В  особенности  это  касается  обратной  задачи.  В [2, 

с.244]  приводится  пример  решаемости  обратной  задачи  кинематики в  зависимости  от  

числа  степеней  свободы,  относящихся  к  внутренним  и  внешним  координатам.  Если  

в  роботе  присутствуют  многозвенные  исполнительные  механизмы,  то  разрыв  между  

количествами  степеней  свободы  для  внутренних  и внешних  координат  увеличивается,  

возрастает  неопределенность  и  может  наступить  момент,  когда невозможно  будет  

разрешить  эту  неопределенность  наличием  разумного  набора  датчиков.  Не  вдаваясь  

в  подробности,  приведем  пример  касательно  «игрушечного»  робота,  который  в  

дальнейшем  будет  использоваться  как  объект  программирования. Робот  имеет  

трехколесное  шасси,  передние  2  колеса  ведущие,  а  3-е  заднее  колесо  не  управляется  

и  направление его  качения  любое.  Какой – либо  датчик,  узнающий  направление  

качения  отсутствует.  Если  роботу  дается  задание  двигаться  прямо  и  вперед,  

непонятно  как  это  обеспечить.  Одинаковые  усилия  на  ведущих  передних  колесах  

проблему  не  решат.  

Важным вопросом при разработке роботов является  выбор  датчиков  исполнительных  

устройств.  При  полной  самостоятельности  робота  датчики  и  исполнительные  

устройства  должны  принадлежать роботу. На  этапе разработки  или  при  

предположении  неполной  самостоятельности  в  работе  над  роботом  участвует  

внешняя  система  с  функцией  наблюдения.  Если  между  системой  наблюдения  и  

роботом  существует  интерфейс,  то  принадлежность  всех  датчиков  именно  к  роботу  

становится  вообще  не  обязательной.  В  процессе  отладки  становится  возможным  

перераспределение  датчиков  в  зависимости  от  ресурсоемкости  датчиков  по  

отношению  к  ресурсам  микроконтроллера  робота  и  ресурсам  наблюдающего  

компьютера.  В  условиях  учебного  процесса  возможность  перераспределения  датчиков  
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позволяет  разнообразить  набор  задач,  решаемых  в  рамках  лабораторных  

работ.      

 

1.3 Логический  подход 

 

В  книге  «РОБОТЫ  и  искусственный  интеллект» [3]  предлагается  логический  

подход  к  управлению  интеллектуальным  роботом.  Для  соответствующей  адаптивной  

системы  указываются  6  уровней   иерархии: 

 Общение  робота  с  человеком. 

 Планирование  поведения  и  принятие  решений. 

 Распознавание  и  анализ  ситуаций. 

 Формирование  понятий  и  модели  внешней  среды. 

 Построение  программных  движений. 

 Управление  приводами. 

 

 
Рисунок 4 Планирование поведения робота в незнакомом помещении 

 

Очевидно,  уровни  иерархии  перекликаются  с  функциями,  обозначенными  в  [1].  

Но  задача  и  подход  к  реализации  управления  здесь  другая.  Название  задачи  (рис. 4) 

«Планирование  поведения  робота   в  незнакомом  помещении».  Задача  состоит  в  том,  

что  робот  в  цехе,  расставленном  препятствиями,  должен  перевезти  определенный  

объект  со  склада  заготовок  на  склад  готовых  изделий  и  покинуть  цех  через  выход.  

Начать  движение  робот  должен  через  вход. 



15 

 

Вводится  так  называемая  априорная  аксиоматика,  состоящая  из  четырех  

классов: 

 Сенсорные  аксиомы (СА). 

 Моторные  аксиомы (МА). 

 Аксиомы  среды (АС). 

 Аксиомы  начальных  условий (АНУ). 

Сенсорные  аксиомы  описывают  функциональные  возможности  информационно-

измерительной  системы  робота,  а  моторные  аксиомы – функциональные  возможности  

исполнительных  механизмов  робота.  Аксиомы  среды определяют  состояние  и  

эволюцию  среды,  а  аксиомы  начальных  условий  описывают  начальные  состояния  

робота  и  среды.  Пояснение  смысла  функций,  предикатов  и  аксиом  можно  найти  в  

таблицах  1  и  2. 

В  книге  [3]  в качестве языка программирования робота рассматривается  

исчисление  предикатов.  Имеет  смысл  перевести  соответствующие  алгоритмы  на  язык  

экспертных  систем  или  на  современные  версии  языка  Visual  Prolog.  В  этих  средах  

можно  найти  множество  примеров  или  библиотек  программ  с  интеллектуальными  

свойствами,  помогающими  принимать  решение  в  условиях  неопределенности  и  

нечеткости  состояния  робота  и  окружающей  среды.   

Таблица 1 

Функции и предикаты 
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Таблица 2 

Аксиомы 
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2. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТ «ИГРУШЕЧНОГО» РОБОТА 

2.1. Состав «игрушечного» робота.  

 

Несмотря  на  «игрушечность» робота, в  нем  присутствуют  достаточное  

количество  компонент  для  полноценных  экспериментов  по  управлению  и  решению  

задач  с  алгоритмами,  соответствующими  серьезному  уровню интеллектуальности.  

Ультразвуковой  датчик  HC – SR04  позволяет  определить  расстояние  до  некоторой  

преграды  и,  тем  самым,  посредством  этого  датчика  робот  может  ориентироваться  на  

местности. 

Робот  продается  в  виде  готового  набора  под  названием  «RT0008  Робот  на  

Arduino  Uno» с  подробным  описанием[7].  Возможны  варианты  сборки  с  тремя  или  с  

четырьмя  колесиками,  варианты  с  иным  набором  датчиков  и  исполнительных  

элементов.  В  данном  конкретном  варианте,  робот  имеет  3  колесика  и  из  них 

передние  2 – ведущие.  IR – приемник (приемник  инфракрасного  излучения)  позволяет  

воспринимать  коды  нажатых  кнопок  на  IR – пульте (рис. 4): 

 

 

Рисунок 4 Пульт 

 

Элемент  робота,  обозначенный  как  “bluetooth”,  используется  для  беспроводного  

взаимодействия  с  компьютером.  Со  стороны  компьютера  должен  присутствовать  

соответствующий  адаптер  (такой  адаптер  может  быть  встроенным  или  внешним,  

например,  вставляемый  в  USB – порт).  На  стороне  робота  используется  модуль  HC -

05,  преобразующий  сигналы  COM – порта  робота  в  сигналы  интерфейса  bluetooth[6].  

Включатель  питания  в  нажатом  положении  соединяет  2  последовательно  

подключенных  аккумулятора  с  напряжением  по  3.7  вольт (итоговое  напряжение  

получается  7.4  вольт)  к  роботу.  Допускается  питать  робот  напряжением  до  9  вольт,  

для  платы  с  микроконтроллером  специальная  микросхема  понижает  напряжение  до  5  

вольт. 
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Исполнительными  устройствами  робота  являются:  шаговые  двигатели  двух  

передних  колес,  управляемые  независимо  друг  от  друга,  серводвигатель  для  

поворота  «головы»,  снабженной  ультразвуковым  датчиком.  Двух - строчный  дисплей  

также  можно  отнести  к  исполнительным  устройствам  в  том  смысле,  что  его  работа  

управляется  выходными  сигналами  микроконтроллера.  На  каждую  строку  дисплея  

можно  выводить  до  16  символов  в  кодировке  стандарта  ASCII. 

 

Рисунок 5. Общий вид «игрушечного» робота 

2.2. Характеристики микроконтроллера робота 

 

Электроника  робота  установлена  на  двух  уровнях,  из  которых  нижний  уровень  

содержит  усилители  для  управления  двигателями.  На  верхнем  уровне  помещена  

отладочная  плата  с  микроконтроллером  ATmega328/P  и  двустрочный  дисплей  с  16-ю  

символами  в  каждой  строке. 

Отладочная  плата,  кроме  микроконтроллера  ATmega328/P (квадратной  формы  

над  текстом  “Funduino  UNO”),  содержит  мини-USB – разъем  для  подключения  к  

компьютеру,  разъем  для  подачи  питания  от  внешних  источников.  При  соединении  с  

компьютером  питание  от  этого  последнего  разъема  может  отсутствовать,  так  как  

будет  достаточно  питания  через  мини-USB – разъем.  Важно  отметить,  что  на  плату  

выведены  выводы  микроконтроллера  специальным  образом,  а  именно,  для  каждого  

аналогового  и  цифрового  входа  распаяны  по  три  пина:  сигнал-питание-земля.  

Благодаря  этому  можно  повесить  на  плату  множество  внешних  датчиков  (серв,  

экранов)  без  использования  сенсор-шилда.   
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Микроконтроллер  ATmega328/P  8-битный  AVR микроконтроллер  с  характерным  

для  семейства  набором  команд.  Объем  флэш-памяти  программ  32Кбайт,  EEPROM  - 

1Кбайт  и  память  данных (SRAM) – 2Кбайт.  Периферию  составляет:  два  8-битных  

таймера/счетчика,  один  16-битный  таймер/счетчик,  таймер  реального  времени  с  

собственным  осциллятором,  шесть  ШИМ – каналов  (можно  использовать  для  

управления  двигателями),  восемь  каналов  10-разрядного  АЦП  (аналого-цифровое  

преобразование),  программируемый  канал  USART  (аналог  СОМ-портов  компьютеров)  

и  ряд  других  инструментов  для  взаимодействия  с  внешним  миром.  На  рисунке 5 

отладочной  платы  внизу  посередине  можно  заметить  6  штырей  (обозначение  ICSP)  

для  подключения  программатора  (специальное  устройство  для  записи-чтения  

программ  на  флэш-память).  Обычно  программатор  используется  только  при  

низкоуровневом  программировании.     
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3. ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ РОБОТА 

3.1. Система управления движением 

 

Движение  робота  обеспечивается  вращением  двух  передних  ведущих  колес.  

Третье  заднее  колесо  свободно  поворачивается  вокруг  вертикальной  оси  и  задает  

направление  движения.  Изменение  направления  движения  определяется  вращением  

передних  ведущих  колес.  Например,  более  быстрое  вращение  левого  переднего  

ведущего  колеса  соответствует  повороту  робота  направо.  Выполнение  элементарного  

набора  команд  движения  прямо,  с  поворотами,  с  заданной  продолжительностью  и  

т.п.  обеспечивается  программой  микроконтроллера.  Формирование  команд  

происходит  в  зависимости  от  поступающей  информации  от  датчиков  и/или  от  

компьютера  по  bluetooth-интерфейсу.  Конкретное  распределение  выводов  

микроконтроллера  в  обозначениях  отладочной  платы  (аналоговые  каналы  A0 – A5,  

дискретные  каналы  D0 – D13)  следующее: 

 A0  обслуживает  IR – приемник 

 A1  подключен  к  кнопке  (BUTTON pin)  на  плате 

 D2  обслуживает  bluetooth-модуль  HC-05 

 D3 – D5  подключены  к  усилителям  двигателя  левого  переднего  колеса 

 D6  обслуживает  серводвигатель  поворота  «головы» 

 D7  сигнальный  вывод  для  ультразвукового  датчика 

 D8 – D10  подключены  к  усилителям  двигателя  правого  переднего  колеса 

 D11  обслуживает  ультразвуковой  датчик 

 D12  сигнальный  вывод  для  bluetooth-модуля  HC-05 

 D13  подключен к LED – индикатору  на  плате 

Таким  образом,  в  резерве  остаются  четыре  аналоговых  каналов  A2 – A5,  а  два  

дискретных  IO – канала  D0,  D1  являются  выводами  RX,  TX  стандартного  

последовательного  порта,  используемого  при  программировании  робота.  Эти  каналы  

можно  использовать  для  подключения  дополнительных  датчиков  и  исполнительных  

устройств. 

3.2. Система принятия решений 

 

Интеллектуальные  способности  и  свойства  робота  определяются  возможностями  

и  функциональным  наполнением  системы  принятия  решений.  Структура  системы  
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принятия  решений  может  быть  весьма  разнообразной.  В  частности,  на  эту  структуру  

оказывает  влияние  размещение  программ,  реализующих  алгоритмы  принятия  

решений.  Вычислительные  ресурсы  и  память  робота  могут  оказаться  недостаточными  

для  реализации  необходимых  алгоритмов  при  выполнении  возложенных  на  робота  

задач.  Тогда  часть  программ  могут  быть  «вынесены»  на  компьютер,  имеющий  по  

определению  неограниченные  вычислительные  ресурсы  и  память.  Для  этапа  отладки  

системы  такой  подход  вполне  оправдан.  При  этом,  очевидно,  страдает  автономность  

робота  и  увеличивается  нагрузка  на  интерфейс  между  роботом  и  компьютером.  В  

условиях  реального  времени  это  может  привести  к  недостаточной  надежности  и  

сбоям  с  непредсказуемыми  последствиями. 

Что  касается  самих  алгоритмов  принятия  решений,  все  зависит  от  решаемых  

задач  и  возможностей  робота.  Соответствующие  этим  алгоритмам  исполняемые  

программы  могут  быть  подготовлены  с  использованием  различных  инструментов  и  

языков  программирования.  Непосредственное  исполнение  программ  осуществляется  

на  микроконтроллерах  робота  и  на  компьютерах. 

3.3. Система  наблюдения 

 

Основное  назначение  системы  наблюдения  состоит  в  информационном  

обеспечении  связи  робота  с  внешним  миром.  Такое информационное  обеспечение  

должно  предоставить  возможность  согласования  внутренних  и  внешних  координат  

компонент  робота,  позволить  выработать  критерии  поведения  робота  при  

возникновении  нештатных  ситуаций.  Наиболее  распространены  и  используются  для  

наблюдения  оптические  средства:  Web – камеры,  IP – камеры  и  т.п.  Как  правило,  эти  

средства  не  принадлежат  физически  к  самому  роботу  и  могут  обслуживаться  

внешними  компьютерами.  На  систему  наблюдения  возлагаются  такие  ресурсоемкие  

задачи  как:  распознавание  пространственно -  временного  состояния  робота,  

преобразование  изображений  в  представление,  где  будут  устранены  искажения,  

вносимые  на  уровне  инструментов  наблюдения,  и  задачи,  связанные  с  прогнозом  

поведения  робота  и  прогнозом  состояния  окружающей  среды.  
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4. ВАРИАНТЫ  ВСТРАИВАНИЯ  ПРОГРАММИРУЕМЫХ  КОМПОНЕНТ 

4.1. Возможные датчики 

 

В  нашем  «игрушечном»  роботе  уже  присутствуют  ультразвуковой  датчик  

расстояния  и  IR – приемник.  В  книгах  [5],  [6]  можно  познакомиться  с  другими  

датчиками,  имеющими  дискретные  или  аналоговые  выходы.  Некоторые  из  датчиков  

могут  быть  непосредственно  подключены  к  выводам  микроконтроллера.  Более  

сложные  датчики  взаимодействуют  с  микроконтроллером  посредством  специальных  

протоколов  по  каналам:  UART  (Universal Asinchronous  Receiver/Transmitter),  USART  

(Universal Sinchronous/Asinchronous  Receiver/Transmitter),  CAN  (Controller  Area  

Network),  I2C  (IIC,  англ. Inter – Integrated  Circuit),  SPI  (Serial  Peripheral  Interface)  и  

другим.  Для  датчиков  важно  правильно  понять  назначение,  характеристики  и  

условия  их  эксплуатации.  В  [6]  рассмотрены  наиболее  распространенные  датчики – 

«органы  чувств  робота»: 

 Датчик  касания  - реализован  в  виде  нефиксируемой  кнопки  с  рычажком,  при  

нажатии  на  который  одна  пара  контактов  замыкается,  а  другая  размыкается. 

 Датчик  температуры  -  принцип  его  работы  основан  на  изменении  

сопротивления  при  изменении  температуры,  что  приводит  к  изменению  выходного  

напряжения,  которое  и  служит  для  замера  температуры. 

 Датчик  освещенности  -  пороговый  датчик  освещенности,  который  срабатывает  

по  достижении  освещенностью  определенного  значения.  Пороговое  значение  

срабатывания  датчика  можно  регулировать.  Основой  датчика  служит  фоторезистор,  

сопротивление  которого  изменяется  при  изменении  освещенности. 

 Датчик  препятствия  -  состоит  из  инфракрасного  светодиода,  излучающего  в  

невидимом  человеку  инфракрасном  диапазоне,  и  фототранзистора.  Светодиод  светит  

на  препятствие,  фототранзистор  реагирует  на  отраженный  свет,  величина  тока  

фототранзистора  зависит  от  уровня  освещенности.  За  счет  подстройки  можно  

изменять  пороговый  уровень  срабатывания  датчика  и  тем  самым  менять  расстояние  

срабатывания.  Недостатком  датчика  является  реакция  на  сторонние  источники  

инфракрасного  света. 

 Оптический  рефлекторный  датчик  расстояния -  иногда  его  называют  

инфракрасным  датчиком  расстояния.  В  основе  его  работы  лежит  триангуляционный  

принцип  измерений.  Датчик  состоит  из  передатчика,  излучающего  прямо  вперед,  и  

приемника,  отстоящего  от  него  на  известном  (базовом)  расстоянии.  Вместе  с  
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отражающим  объектом  они  образуют  прямоугольный  треугольник.  Чем  дальше  

объект,  тем  больше  угол  в  основании  прямоугольника.  Зная  угол  и  базу,  легко  

вычислить  расстояние  тригонометрически.  Следует  заметить,  что  датчик  имеет  

нелинейный  выход  -  при  изменении  расстояния  до  объекта  сигнал  на  аналоговом  

выходе  датчика изменяется  непропорционально,  поэтому  для  расчета  применяется  

специальная  формула. 

 Детектор  шума  на  конденсаторном  микрофоне ,  срабатывающий  на  заданный  

уровень  звука.  Порог  его  срабатывания  можно  плавно  регулировать. 

 Энкодер  (датчик  угла  поворота)  -  устройство,  предназначенное  для  

преобразования  угла  поворота  вращающегося  вала  в  электрические  сигналы,  

позволяющие  определить  величину  этого  угла.  По  сути  это  модифицированный  

переменный  резистор.  

 Датчик  движения – состоит  из  приемника,  реагирующего  на  инфракрасный  

свет  и  линзы  Френеля,  обеспечивающей  большие  углы  обзора.  Конструкция  датчика  

такова,  что  он  не  срабатывает  на  излучение  от  неподвижных  объектов,  но  

срабатывает,  когда  объект  начинает  двигаться. 

 Датчик  газа – реагирует  на  увеличение  концентрации  углекислого  и  угарного  

газов.  Его  можно  использовать  при  разработке  пожарной  сигнализации.  Если  в  

помещении  увеличивается  концентрация  угарного  газа,  человек  этого  не  почувствует,  

а  датчик  сработает  и  предупредит  о  грозящей  опасности. 

 Датчик  влажности – такой  датчик  основан  на  изменении  электрического  

сопротивления  почвы  в  зависимости  от  уровня  ее  влажности.  Такой  датчик  можно  с  

успехом  применять  в  системах  полива  растений.  Полив  растений  будет  проходить  

тогда,  когда  влажность  почвы  уменьшится  до  определенного  предела. 

 Видеокамера - состоит  из  проецирующей  линзы  и  фоточувствительной  

матрицы.  Изображение  проецируется  на  матрицу,  каждый  элемент  матрицы  

генерирует  сигнал,  соответствующий  цвету  и  освещенности  определенной  точки  

объекта.  Полученная  информация,  закодированная  числами  (в  случае  цифрового  

сигнала),  передается  на  обработку.  Следует  отметить,  что  микроконтроллер  

«игрушечного»  робота  не  подходит  для  обработки  видео  и  фото.  Фотокадр  размером  

640  на  480  точек  при  256  значениях   освещенности  (для  черно-белого  кадра)  

потребует  300  килобайт  оперативной  памяти,  а  у  микроконтроллера  ATmega328/P,  

используемого  в  «игрушечном»  роботе,  оперативная  память  составляет  всего  2  

килобайта. 
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4.2. Исполнительные устройства 

 

Исполнительные  устройства,  в  отличие  датчиков,  ориентированы  на  

использование  выходных  дискретных  или  аналоговых  сигналов  от  микроконтроллера.  

К  ним  можно  отнести: 

 Средства  индикации:  индикаторы,  дисплеи,  различные  сигнализирующие  

элементы.  

 Электрические  двигатели  постоянного  тока – различаются  мощностью,  

количеством  оборотов  в  минуту,  размерами.  Если  мощность  мала,  применяют  

редукторные  передачи,  которые  снижают  количество  оборотов  на  выходном  валу,  но  

увеличивают  мощность. 

 Сервомотор -  привод,  обеспечивающий  определенный   угол  поворота  вала  в  

соответствии  с  управляющим  сигналом.  Внутри  сервомотора,  как  правило,  

установлен  двигатель  постоянного  тока  и  понижающий  редуктор.  Там  же  могут  

находиться  схема  управления  и  энкодер. 

 Шаговый  двигатель – распространенный  вид  приводов.  Он  поворачивает  свой  

вал  небольшими  дискретными  значениями – «шагами». 

Микроконтроллеры,  кроме  специализированных,  не  поддерживают  возможностей  

управления  двигателями  постоянного  тока  напрямую,  и  для  этого  приходится  

применять  специализированные  микросхемы,  называемые  «драйверами»  двигателей.  

Для  исполнительных  устройств,  работающих  на  других напряжениях  и  с  

потреблением  больших  токов  (двигатели  на  переменном  токе,  клапаны, 

переключатели  и  т.п.),  необходимо  «гальванически  развязывать»  питание  

микроконтроллеров  от  питания  исполнительных  устройств.  Существует  множество  

так  называемых  «оптронов»,  реализующих  такое  развязывание.  В  оптронах  передача  

сигналов  в  ту  или  иную  сторону  осуществляется  с  помощью  пары  «светодиод – 

фотодиод»,  т.е.  оптическим  способом.  Исполнительное  устройство  преобразует  

оптический  сигнал  во  внутреннюю  команду,  выполняемую  элементами,  работающими  

от  питания  исполнительного  устройства. 

Управление  скоростью  вращения  двигателей  постоянного  тока  может  быть  

осуществлено  использованием  дискретного  выхода  микроконтроллера.  На  дискретном  

выходе  реализуется  так  называемая  ШИМ  (широтно-импульсная  модуляция).  На  

выходе  генерируется  последовательность  импульсов  с  фиксированной  частотой,  а  

ширина  импульса  в  каждом  промежутке  определятся  в  зависимости  от  требуемой  

скорости  вращения  двигателя.  Если  ширина  импульса  заполняет  весь  промежуток,  
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двигатель  вращается  с  максимальной  скоростью.  При  почти  нулевой  ширине  

импульса  двигатель  перестает  вращаться.  

4.3. Микроконтроллеры  

 

Во  многом  свойства  и  функциональные  способности  робота  определяются  

выбором  микроконтроллера.  Требуется,  чтобы  энергопотребление  микроконтроллеров  

было  минимальным (особенно  это  касается  мобильных  роботов).  Существенное  

значение  имеют  вычислительные  возможности,  объемы  памяти  для  программ  (flash – 

память),  для  данных  (SRAM),  памяти  для  хранения  настроек  (EEPROM).  Для  

микроконтроллера  «игрушечного»  робота  ATmega328/P  соответствующие  

характеристики  весьма  скромные.  Процессор  тактируется  частотой  20МГц,  память  

для  программ – 32Кб,  SRAM – 2Кб,  EEPROM – 1Кб.  Соответственно,  записываемая  в  

память  программа  в  текстовой  форме  (на  бумаге)  ограничивается  приблизительно  

500  строками.  Если  ориентироваться  на  технологию  Arduino  при  программировании,  

можно  предложить  использовать  для  робота  микроконтроллеры  с  большими  

ресурсами.  Например,  отладочная  плата  chipKIT  uC32  обладает  следующими  

характеристиками  и  включает: 

 Microchip  PIC32MX340F512H  microcontroller  (80  MHz  32-bit  MIPS,  512K  Flash,  

32K  SRAM) 

 Compatible  with  many  existing  Arduino  code  samples  and  other  resources 

 Arduino  Uno  form  factor 

 Compatible  with  many  Arduino  shields 

 43  available  I/O  pins 

 Two  user  LEDs 

 PC  connection  uses  a  USB  A >  mini  B  cable  (not  included) 

 12  analog  inputs 

 3.3V  operating  voltage 

 80 MHz  operating  frequency 

 75mA  typical  operating  current 

 7V  to  15V  input  voltage  (recommended) 

 20V  input  voltage  (maximum) 

 0V  to  3.3V  analog  input  voltage  range 

 +/-18mA  DC  current  per  pin 
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Другая,  еще  более  интересная  отладочная  плата  ChipKIT  WiFire  обладает  

следующими  характеристиками  и  включает: 

 Microchip  PIC32MZ2048ECG  microcontroller  (200  MHz  32-bit  MIPS,  2MB  Flash,  

512K  SRAM) 

 Microchip  MRF24WG0MA  WiFi  module 

 Micro  SD  card  connector 

 USB  2.0  Hi-Speed  OTG  controller  with  A  and  micro-AB  connectors 

 50 MHz  SPI 

 43  available  I/O  pins 

 four  user  LEDs 

 PC  connection  uses  a  USB  A > mini  B  cable  (not  included) 

 12  analog  inputs 

 3.3V  operating  voltage 

 200MHz  operating  frequency 

 7V  to  15V  input  voltage  (recommended) 

 30V  input  voltage  (maximum) 

 0V  to  3.3V  analog  input  voltage  range 

 High  efficiency,  switching  3.3V  power  supply  providing  low  power  operation 

Замечательно  то,  что  эти  отладочные  платы  по  физическим  размерам  

соответствуют  отладочной  плате  «игрушечного»  робота  и  в  перспективе  они  могут  

составить  основу  новых  роботов  с  более  широким  спектром  датчиков  и  более  

сложным  составом  исполнительных  элементов. 
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5. ПРОГРАММА ДЛЯ РОБОТА НА БАЗЕ ARDUINO 

 

5.1. Раздел объявлений и основные функции 

 

Полный текст действующей программы «игрушечного» робота приводится в 

приложении A.  В этой  программе  предусмотрено  взаимодействие  с ультразвуковым  

датчиком  расстояния, с IR – приемником,  реализован  вывод  информации  на  дисплей,  

выполняются  команды,  поступающие  от  компьютера.  В  среде  разработки  Arduino[4]  

программы  оформляются  и  редактируются  в виде  «скетчов». Текст  скетча - это  

программа  на  популярном  языке  программирования С. 

Начало  текста  скетча  содержит  include – строки  подключения  необходимых  

библиотек: 

 
#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h>  //библиотека подключения дисплея по   

      интерфейсу   

#include <Servo.h>                       //I2C 

#include <SoftwareSerial.h>         //обслуживание  COM – портов 

#include <IRremote.h>                 //библиотека  для  пульта 

 

Аргументы  в  обращении  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  определяют  адрес  для    

дисплея  с  двумя  строками  символов,  где  каждая  строка  может  содержать  до  16-ти  

символов.  При  поступлении  от  компьютера  команды  с  кодом  символа  „7‟  на  

дисплей  выводится  текст  “ privet vsem!”  (см.  ближе  к  концу  текста  скетча  строку  

lcd.println(“ privet vsem!”); ). 

В  каждом  скетче-программе  обязательно  присутствие  функции  void setup(),  

предназначенной  для  выполнения  инициализации,  и  функции  void loop()  с  ролью,  

присущей  функции  main  в  программах  на  языке  Си.  В  теле  этих  функций  могут  

присутствовать  обращения  к  библиотечным  функциям  и  функциям,  имеющим  

отдельное  описание. В нашей  программе  присутствует  описание  для  void 

storeCode(decode_results *results){…}  и  для  void sendCode(int repeat){…},  функций,  

предназначенных  для  работы  с  пультом.  Отсутствие  обращения  к  этим   функциям  

означает  только  то,  что  они  не  используются  при  конкретном  исполнении  данной  

программы.  Их  можно  использовать,  например,  для  отладки  работы  с  пультом.   

5.2. Содержание  функции  void loop() 
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Особенность  этой  функции  состоит  в  том,  что  ее  выполнение  периодически  

повторяется.  Такое  повторение  позволяет  реализовать  слежение  за  состояниями  

портов  и  изменять  эти  состояния  с  привязкой к  реальному  времени.  При  этом  важна  

роль  учета  продолжительности  одного  цикла.  Естественно, на  эту  продолжительность  

влияют  характеристики  микроконтроллера  и  затраты  процессорного  времени  в  теле  

этой  функции.  В  целом,  время-продолжительность  одного  цикла  характеризует  

способность  системы  «оборудование + программа»  реагировать  на  внешние  сигналы  и  

определяет  скоростные  характеристики  элементов  робота.  В  нашем  случае,  все  это  

задано  и  фиксировано.  Единственное,  с  чем  мы  можем  экспериментировать,  это  

попытаться  менять  задержки,  присутствующие  в  качестве  аргументов  в  функциях  

delay(…). 

Обратите  внимание  на  подготовку  переменных:  char  ch=‟0‟;  int  lastButtonState;  

int  codeval1=0;  Переменная  ch  предназначена  для  регистрации  команд,  поступающих  

от  компьютера.  Присваивание  ch=‟0‟;  означает  отсутствие  команды.  Переменная  

lastButtonState  используется  для  проверки  возможности  изменения  состояния  кнопки  

(BUTTON  pin)  на  плате.  Переменная  codeval1  имеет  аналогичное  ch  назначение,  но  

для  пульта,  взаимодействующего  с  IR – приемником.  

В  теле  функции  void  loop()  встречаются  строки  digitalWrite(13,LOW);  и  

digitalWrite(13,HIGH);  используемые  для  изменения  состояния  «горит - не горит»  

LCD-индикатора  на  плате.  Этот  индикатор  сигнализирует  продвижение 

по  программе  и  его  мигание  информирует,  что  программа  работает.  По  

назначению  текст  в  теле  функции  разделяется  на  10  участков:  начальный  участок  

обслуживает  пульт,  второй  участок – ультразвуковой  датчик,  третий  участок  

обслуживает  Bluetooth – интерфейс  с  компьютером.  Далее  идут  6  участков,  

реализующие  исполнение  команд,  поступающих  от  компьютера: 

 ch==‟2‟   робот  «мотает»  головой 

 ch==‟3‟   движение  вперед 

 ch==‟4‟   движение  назад 

 ch==‟5‟   поворот  влево 

 ch==‟6‟   поворот  вправо 

 ch==‟7‟   вывод  на  дисплей  текста  “ privet vsem!” 

Последний  участок  обслуживает  нажатие  кнопки  (BUTTON  pin). 
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6. ВАРИАНТЫ ИНТЕРФЕЙСА С РОБОТОМ 

6.1. Использование Bluetooth – соединения 
 

В  «игрушечном»  роботе  для  связи  с  компьютером  используются  выводы  D2  и  

D12  путем  эмуляции  последовательного  порта[5]  с  помощью  специальной  

библиотеки.  Строка:   

       SoftwareSerial  BTSerial(2,12);  //RX,  TX 

 

назначает  вывод  D2  в  качестве  RX, а  вывод  D12  в  качестве  TX.  Подключение  

должно  быть  перекрестным:  TXD  модуля  подключается  к  RX (D2),  а  RXD  -  к  TX 

(D12).  Контакты  RXD  и  RX  читают  данные,  а  TXD  и  TX  их  передают,  -  

соответственно,  в  паре  соединенных  контактов  один  должен  быть  передающим,  а  

другой  -  читающим.  Так  как  приемопередатчик  HC-05 (рис. 6) потребляет  

относительно  много  энергии,  электропитание  для  него  желательно  получить  от  

отдельного  источника. 

 

 

Рисунок 6 Модуль НС-05 приемопередачи по Bluetooth 

 

6.2 Вариант интерфейса с Wi-Fi 

 

В  книге [5]  глава  14  целиком  посвящена  Wi-Fi модулю  ESP8266.  Эти  модули  

являются  полноценными  32-битными  микроконтроллерами  со  своими  наборами  

GPIO,  в  том  числе  поддерживающими  шины  SPI,  UART  и  I2C.  Выпускаются  

множество  модификаций  плат  модулей  ESP8266,  различающихся  количеством  

выводов  и  вариантами  исполнения.  Некоторые  модификации  специализированы  под  

конкретные  задачи,  например,  модификация  ESP-07  ориентирован на  домашнюю  
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автоматизацию  «умный  дом».  Модули  продаются  с  загруженной  прошивкой,  которая  

образует  мост  Wi-Fi  ->  UART  для  подключения  к  другому  микроконтроллеру  или  

даже  компьютеру.  Настройка  соединения  и  обмен  данными  осуществляются  с  

помощью  АТ – команд  (наподобие  работы  с  модемами).  Так  как  имеется  

возможность  подключения  к  компьютеру (при  отсутствии  СОМ – порта  у  компьютера  

используют  переходник  USB-to-RS232)  для  настройки  модуля  можно  использовать  

готовую  программу  AppStack  ESP8266  Config.  Набор  АТ – команд  содержит  большое  

количество  команд.  Например,  список  АТ – команд  для  комплекта  средств  

разработки  (SDK)  0.9.5  версии  021  включает  30  команд  (см.  стр.  285  книги  [5]).  

Набор  доступных  АТ – команд  в  новых  версиях  прошивки  модулей  ESP8266  

постоянно  пополняется  и  требуется  тщательно  разбираться  в  модификациях  и  в  

версиях  прошивки  конкретных  выбранных  модулей.         
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7.ПРОГРАММА СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ 

7.1 Оборудование наблюдения и место перемещения робота 

 

Оборудование  наблюдения  за  перемещением  робота  установлено  в  аудитории  

803  корпуса  2  КФУ.  На  определенной  высоте,  на  стене  закреплена  web - камера,  

обеспечивающая  обзор  робота,  перемещающегося  на  полу.  Плитки  на  полу  

квадратные,  с  размером  стороны  300мм.  В  поле  обзора  попадают  по  ширине  всегда  

целые  6  плиток,  а  в  другом  направлении – 7  плиток  (рис. 7). Поле  размером  6*7=42  

плитки  рассматривается  как  основная область.  Именно  эта  область  с  исправлением  

оптических  искажений  выводится  на  форму  программы.  

 

 
Рисунок 7. Перемещение робота 

7.2 Основные компоненты программы 

 

Программа  системы  наблюдения (рис. 8) составляет  ядро  в  проекте  

универсального  сервера,  обеспечивающего  взаимодействие  со  специализированными  

клиентскими  программами,  разработанными  в  среде  VisualProlog,  со  SCADA – 

системами  в  роли  клиентских  программ.  Универсальный  сервер  имеет  много  версий,  

но  во  всех  этих  версиях  обязательно  присутствуют  3  компоненты: 

 Form1.cs  -  код  основной  формы  сервера,  обеспечивающий  реакцию  на  элементы  

управления  формы,  осуществляющий  прием  и  обработку  изображений  с  Web – 

камеры.  В  этом  же  коде  реализовано  взаимодействие  с  роботом  по  Bluetooth – 

каналу. 

 Helper.cs  -  основное  назначение  состоит  в  запоминании  изображений  в  файлы. 

 WebCam.cs  -  реализует  взаимодействие  с  Web – камерой. 

Проект  сервера  составлен  на  языке  Си#  с  использованием  VisualStudio. 
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Рисунок 8. Система наблюдения 

 

 

В  правой  части  основной  формы  сервера  располагается  сетка  размером  6*7=42  

клеток,  соответствующая  основной  области  перемещения  робота  на  полу.  Кнопка  

“Start”  используется  для  запуска  сервера.  Запускается  наблюдение  за  роботом  

кнопкой  “zapusk”.  При  работе  функции  наблюдения  в  верхней  части  формы  над  

этой  кнопкой  можно  увидеть  координаты  двух  точек  элемента  на  роботе,  который  

обеспечивает  распознавание  положения  робота  на  поверхности  пола.  Этот  элемент  

имеет  белый  цвет  поверхности  и  имеет  специфические  очертания  и  размеры.  

Остановить  наблюдение  можно  нажатием  кнопки  “ostanov”.  Передавать  

команды  роботу  можно  кнопкой  “send”,  предварительно  набрав  текст  команды  в  

текстовом  поле  правее  кнопки  “send”.  Под  этим  текстовым  полем  расположено  

текстовое  поле  для  ответных  сообщений  от  робота.     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А.  Лабораторные  работы. 

 

1. Составить  программу  перемещения  робота  на  определенное  расстояние  в  

прямом  направлении. 

2. Составить  программу  перемещения  робота  в  направлении  препятствия  с  

остановом  перед  препятствием  на  указанном  расстоянии. 

3. Составить  программу  перемещения  робота  по  заданной  траектории. 

4. Ручное  управление  от  компьютера  перемещением  робота  по  заданной  

траектории. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б.  Листинг  действующей  программы  робота. 

 
//действующая программа "игруш." робота 

#include <Wire.h>  

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

#include <Servo.h> 

#include <SoftwareSerial.h>  

//библиотека для пульта 

#include <IRremote.h> 

 

int RECV_PIN = A0; 

int BUTTON_PIN = A1; 

IRrecv irrecv(RECV_PIN); 

IRsend irsend; 

decode_results results; 

 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);// set the LCD address to 0x27 

 

//Создаем последовательный порт на пинах 13-чтение и 2-передача 

SoftwareSerial BTSerial(2, 12); // RX, TX 

// Переменная для приема данных по Bluetooth 

char bt_input; 

 

//распиновка для серво 

Servo myservo;  //create servo object to control a servo 

int potpin = 0; //analog pin used to connect the potentiometer 

int val;    // variable to read the value from the analog pin 

//задержка для поворота servo  

int ser1=500; 

 

//распиновка для датчика расстояния 

int trigPin=11;//zelenyj provod 

int echoPin=7;//zheltyj provod 

int duration, cm, inches; 

 

//вращение двигателя с ускорением вперед левое колесо 

int in3=5; 

int in4=4; 

int enb=3; 

 

//вращение двигателя с ускорением вперед правое колесо 

int in1=9; 

int in2=8; 

int ena=10; 

 

//задержка для двигателя 

int dvig=200; 
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//управляющий код(команда компьютера)  

 char ch='0'; 

 

void setup() 

{ 

 lcd.init();      // initialize the lcd  

 lcd.backlight(); 

 

 irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver-IK 

 // pinMode(BUTTON_PIN, INPUT); 

  

 //распиновка для серво   

 //attaches the servo on pin 9 to the servo object 

 myservo.attach(6); 

 

 // Устанавливаем скорость передачи данных для НС-05 

 // (Bluetooth модуль) 

 BTSerial.begin(9600); 

 Serial.begin(9600); 

 

 //настройка датчика расстояния 

 pinMode(trigPin,OUTPUT); 

 pinMode(echoPin,INPUT); 

 pinMode(13,OUTPUT); 

 

 //настройка двигателей 

 pinMode(enb,OUTPUT); 

 pinMode(in3,OUTPUT); 

 pinMode(in4,OUTPUT); 

 

 pinMode(ena,OUTPUT); 

 pinMode(in1,OUTPUT); 

 pinMode(in2,OUTPUT); 

 

 BTSerial.println("A"); 

 //Serial.println("1-2-3-4-5"); 

 //Serial.println(); 

} 

 

//настройка пульта 

//------------------------------------------------------------ 

// Storage for the recorded code 

int codeType = -1; // The type of code 

unsigned long codeValue; // The code value if not raw 

unsigned int rawCodes[RAWBUF]; // The durations if raw 

int codeLen; // The length of the code 

int toggle = 0; // The RC5/6 toggle state 

 

// Stores the code for later playback 

// Most of this code is just logging 

void storeCode(decode_results *results) 

{ 

 codeType = results->decode_type; 

 int count = results->rawlen; 

 if (codeType == UNKNOWN) 

 { 

  Serial.println("Received unknown code, saving as raw"); 

  codeLen = results->rawlen - 1; 

  // To store raw codes: 

  // Drop first value (gap) 

  // Convert from ticks to microseconds 

  // Tweak marks shorter, and spaces longer to cancel out IR 

  //   receiver distortion 



37 

 
  for (int i = 1; i <= codeLen; i++) 

  { 

   if (i % 2) 

   { 

    // Mark 

    rawCodes[i - 1]=results->rawbuf[i]*USECPERTICK-MARK_EXCESS; 

    Serial.print(" m"); 

   } 

   else 

   { 

    // Space 

    rawCodes[i - 1]=results->rawbuf[i]*USECPERTICK+MARK_EXCESS; 

    Serial.print(" s"); 

   } 

   Serial.print(rawCodes[i - 1], DEC); 

  } 

  Serial.println(""); 

 } 

 else 

 { 

  if (codeType == NEC) 

  { 

   Serial.print("Received NEC: "); 

   if (results->value == REPEAT) 

   { 

    // Don't record a NEC repeat value as that's useless. 

    Serial.println("repeat; ignoring."); 

    return; 

   } 

  } 

  else if (codeType == SONY) 

       { 

        Serial.print("Received SONY: "); 

       } 

       else if (codeType == RC5) 

            { 

             Serial.print("Received RC5: "); 

            } 

            else if (codeType == RC6) 

                 { 

                  Serial.print("Received RC6: "); 

                 } 

                 else 

                 { 

                  Serial.print("Unexpected codeType "); 

                  Serial.print(codeType, DEC); 

                  Serial.println(""); 

                 } 

  Serial.println(results->value, HEX); 

  codeValue = results->value; 

  codeLen = results->bits; 

 } 

} 

void sendCode(int repeat) 

{ 

 if (codeType == NEC) 

 { 

  if (repeat) 

  { 

   irsend.sendNEC(REPEAT, codeLen); 

   Serial.println("Sent NEC repeat"); 

  } 

  else 
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  { 

   irsend.sendNEC(codeValue, codeLen); 

   Serial.print("Sent NEC "); 

   Serial.println(codeValue, HEX); 

  } 

 } 

 else if (codeType == SONY) 

      { 

       irsend.sendSony(codeValue, codeLen); 

       Serial.print("Sent Sony "); 

       Serial.println(codeValue, HEX); 

      } 

      else if (codeType == RC5 || codeType == RC6) 

           { 

            if (!repeat) 

            { 

             // Flip the toggle bit for a new button press 

             toggle = 1 - toggle; 

            } 

            // Put the toggle bit into the code to send 

            codeValue = codeValue & ~(1 << (codeLen - 1)); 

            codeValue = codeValue | (toggle << (codeLen - 1)); 

            if (codeType == RC5) 

            { 

             Serial.print("Sent RC5 "); 

             Serial.println(codeValue, HEX); 

             BTSerial.println(codeValue, HEX); 

             irsend.sendRC5(codeValue, codeLen); 

            } 

            else 

            { 

             irsend.sendRC6(codeValue, codeLen); 

             Serial.print("Sent RC6 "); 

             Serial.println(codeValue, HEX); 

             BTSerial.println(codeValue, HEX); 

            } 

           } 

           else if (codeType == UNKNOWN /* i.e. raw */) 

           { 

            // Assume 38 KHz 

            irsend.sendRaw(rawCodes, codeLen, 38); 

            Serial.println("Sent raw"); 

           } 

} 

int lastButtonState; 

//------------------------------------------------------------ 

 

int codeval1=0; 

void loop()  

{ 

 digitalWrite(13, LOW);  

 delay(1000); 

 //generiruem impulsy dlja datcika 

 lcd.clear(); 

 //digitalWrite(13,HIGH); 

 codeval1=0; 

 if (codeval1!=codeValue) 

  codeval1=codeValue; 

 if ((codeval1%2==0)&&(codeval1!=0)) ch='3'; 

 if ((codeval1%2==1)&&(codeval1!=0)) ch='4'; 

   

 //  datcik vse vremja rabotaet 
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 delayMicroseconds(5); 

 digitalWrite(trigPin,HIGH); 

 delayMicroseconds(10); 

 digitalWrite(trigPin,LOW); 

 //scityvaem dannye s datcika 

 pinMode(echoPin,INPUT); 

 duration=pulseIn(echoPin,HIGH); 

 //prevrachaem vremja v rasstojanie 

 cm=(duration/2)/29.1; 

 Serial.print(cm);// Serial.print("cm"); Serial.println(); 

 while (cm>0) 

{ 

  //int yy=0; yy=cm%10; 

  //lcd.write(cm); 

  if (cm>=10) 

  { 

   cm=cm/10;lcd.write((char)(cm+32)); 

  } 

  else 

  { 

   cm=cm%10;lcd.write((char)(cm+32));cm=0; 

  } 

 } 

 lcd.write('-'); 

 cm=30; 

 if(cm>50) ch='3'; 

 if (cm<10) ch='4'; 

 //delay(100); 

 //digitalWrite(13,LOW); 

 //delay(100); 

 // } 

 //if (Serial.available()>0) 

 if (BTSerial.available()) 

 { 

  ch = (char)BTSerial.read();  

  // ch =Serial.read(); 

  digitalWrite(13, HIGH); 

  BTSerial.println(ch); 

  Serial.println(ch); 

  lcd.write(ch); lcd.write('+'); 

 } 

 

 if (ch == '2') 

 { 

  digitalWrite(13,HIGH); 

  //val = analogRead(potpin);//reads the value of the 

  //potentiometer (value between 0 and 1023)  

  //val = map(val, 0, 1023, 0, 180); 

  // scale it to use it with the servo(value between 0 and 180) 

  

  myservo.write(90); // sets the servo position according to 

  // the scaled value  

  delay(ser1);          // waits for the servo to get there  

  myservo.write(45);   // sets the servo position according to 

  // the scaled value  

  delay(ser1);  

  myservo.write(135);  // sets the servo position according to 

  // the scaled value  

  delay(ser1);          // waits for the servo to get there  

  myservo.write(90);   // sets the servo position according to 

  // the scaled value  

  delay(ser1);  

  digitalWrite(13,LOW); 
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  // myservo.write(0);  // sets the servo position according to 

  // the scaled value  

  //delay(2000);  

  ch='0'; 

 } 

 

 //dvishenie vpered 

 if (ch == '3') 

 { 

  digitalWrite(13,HIGH); 

  digitalWrite(in3,HIGH); 

  digitalWrite(in4,LOW); 

  digitalWrite(in1,LOW); 

  digitalWrite(in2,HIGH); 

  analogWrite(enb,55); 

  analogWrite(ena,55); 

  delay(dvig); 

  analogWrite(enb,105); 

  analogWrite(ena,105); 

  delay(dvig); 

  analogWrite(enb,255); 

  analogWrite(ena,255); 

  delay(dvig); 

  analogWrite(enb,0); 

  analogWrite(ena,0); 

  digitalWrite(13,LOW); 

  delay(dvig); 

  ch='0';    

 } 

 

 //dvishenie nazad 

 if (ch == '4') 

 { 

  digitalWrite(13,HIGH); 

  digitalWrite(in1,HIGH); 

  digitalWrite(in2,LOW); 

  digitalWrite(in3,LOW); 

  digitalWrite(in4,HIGH); 

  analogWrite(enb,55); 

  analogWrite(ena,55); 

  delay(dvig); 

  analogWrite(enb,105); 

  analogWrite(ena,105); 

  delay(dvig); 

  analogWrite(enb,255); 

  analogWrite(ena,255); 

  delay(dvig); 

  analogWrite(enb,0); 

  analogWrite(ena,0); 

  digitalWrite(13,LOW); 

  delay(dvig); 

  ch='0'; 

 } 

 

 //povorot vlevo  

 if (ch == '5') 

 { 

  digitalWrite(13,HIGH); 

  digitalWrite(in3,LOW); 

  digitalWrite(in4,HIGH); 

  digitalWrite(in1,LOW); 

  digitalWrite(in2,HIGH); 

  analogWrite(enb,55); 
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  analogWrite(ena,55); 

  delay(dvig); 

  analogWrite(enb,105); 

  analogWrite(ena,105); 

  delay(dvig); 

  analogWrite(enb,255); 

  analogWrite(ena,255); 

  delay(dvig); 

  analogWrite(enb,0); 

  analogWrite(ena,0); 

  digitalWrite(13,LOW); 

  delay(dvig); 

  ch='0'; 

 } 

 

 //povorot vpravo 

 if (ch == '6') 

 { 

  digitalWrite(13,HIGH); 

  digitalWrite(in1,HIGH); 

  digitalWrite(in2,LOW); 

  digitalWrite(in3,HIGH); 

  digitalWrite(in4,LOW); 

  analogWrite(enb,55); 

  analogWrite(ena,55); 

  delay(dvig); 

  analogWrite(enb,105); 

  analogWrite(ena,105); 

  delay(dvig); 

  analogWrite(enb,255); 

  analogWrite(ena,255); 

  delay(dvig); 

  analogWrite(enb,0); 

  analogWrite(ena,0); 

  digitalWrite(13,LOW); 

  delay(dvig); 

  ch='0'; 

 } 

 if (ch == '7') 

 { 

  digitalWrite(13,HIGH); 

  lcd.println(" privet vsem!"); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(13,LOW); 

 } 

   

 //----------------------------------------------------- 

 // put your main code here, to run repeatedly: 

 // If button pressed, send the code. 

 int buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN); 

 if (lastButtonState == HIGH && buttonState == LOW) 

 { 

  Serial.println("Released"); 

  irrecv.enableIRIn(); // Re-enable receiver 

} 

 if (buttonState) 

 { 

  Serial.println("Pressed, sending"); 

  //digitalWrite(STATUS_PIN, HIGH); 

  sendCode(lastButtonState == buttonState); 

  //digitalWrite(STATUS_PIN, LOW); 

  delay(50); // Wait a bit between retransmissions 

 } 
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 else if (irrecv.decode(&results)) 

 { 

  //digitalWrite(STATUS_PIN, HIGH); 

  storeCode(&results); 

  irrecv.resume(); // resume receiver 

  //digitalWrite(STATUS_PIN, LOW); 

 } 

 lastButtonState = buttonState; 

 //---------------------------------------------------- 

} 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  В.  Листинг  компоненты  Form1.cs  серверной  программы. 

 
using System; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Windows.Forms; 

using System.ComponentModel; 

using System.Collections.Generic; 

using System.IO; 

 

namespace WinFormCharpWebCam 

{ 

    //Design by Pongsakorn Poosankam 14.07.17 

    public partial class mainWinForm : Form 

    { 

        public int photo = 0, zf = 0; 

        public long nd,nn,kd; 

        public int nx, mx, ny, my, ix, iy,fx; 

        Timer timer; 

        public String s1, s3,ss,sk="No"; 

        public int c0, c1, u, v, j, j1, j2, v1; 

        public byte[] v2 = new byte[25]; 

        public char[] a = new char[25],a1=new char[25]; 

        public char ca; 

        public byte[] w1 = new byte[307254]; 

        System.Drawing.Bitmap sky, rbt; 

        Graphics g; 

        Rectangle rct; 

        public mainWinForm() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        WebCam webcam; 

        private void mainWinForm_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            sky = Properties.Resources.sky; 

            rbt = Properties.Resources.rbt; 

            webcam = new WebCam(); 

            webcam.InitializeWebCam(ref imgVideo); 

            serialPort1.Open(); 

            this.BackgroundImage = Properties.Resources.sky; 

            rbt.MakeTransparent(); 

            this.FormBorderStyle = 

                System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedSingle; 

            this.MaximizeBox = false; 

            g = Graphics.FromImage(BackgroundImage); 

            rct.Width = rbt.Width; 

            rct.Height = rbt.Height; 

            rct.X = 700; rct.Y = 200; 

            g.DrawImage(rbt, rct.X, rct.Y); 
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        } 

        private void bntStart_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            webcam.Start(); 

        } 

        private void bntStop_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            webcam.Stop(); 

        } 

        private void bntContinue_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            webcam.Continue(); 

        } 

        private void bntCapture_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            imgCapture.Image = imgVideo.Image; 

        } 

        private void bntSave_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Helper.SaveImageCapture(imgCapture.Image); 

        } 

        private void bntVideoFormat_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            webcam.ResolutionSetting(); 

        } 

        private void bntVideoSource_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            webcam.AdvanceSetting(); 

        } 

        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (zf == 1) 

            { 

                imgCapture.Image = imgVideo.Image; 

                Helper.Save(imgCapture.Image, "Imagr.bmp"); 

                photo++; 

FileStream fr = new FileStream("Imagr.bmp", FileMode.Open, FileAccess.Read); 

//FileInfo mf = new FileInfo("\\\\Win-

cgorfim3mg8\\users\\Public\\obmen00\\coord.txt"); 

//FileStream fs = mf.Open(FileMode.OpenOrCreate, 

FileAccess.Write,FileShare.ReadWrite); 

BinaryReader br = new BinaryReader(fr); nd = fr.Length; 

                if (nd == 307254) 

                { 

for (long n1 = 0; n1 < nd; n1++) w1[n1] = br.ReadByte(); 

                    nx = -1; mx = -1; ny = -1; my = -1; ; 

                    for (ix = 0; ix < 240; ix++) 

                    { 

                        for (iy = 0; iy < 320; iy++) 

                        { 

                            nn = (ix * 320 + iy) * 4+54; 

if ((w1[nn + 1] > 0xCF) && (w1[nn + 2] > 0xCF) && (w1[nn + 3] > 0xCF)) 

                            { 

if (nx == -1) nx = ix; if (ny == -1) ny = iy; fx =ix; 

                            } 

                            else 

                            { 

                                if (nx != -1) 

                                { 

                                    if (my == -1) my = iy; 

                                    mx = fx; 

                                } 

                            } 
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                        } 

                    } 

                    textBox4.Text = nx.ToString(); 

                    textBox5.Text = ny.ToString(); 

                    textBox6.Text = mx.ToString(); 

                    textBox7.Text = my.ToString(); 

ss = nx.ToString() +" "+ ny.ToString()+" " + mx.ToString()+" " + 

my.ToString()+"A"; 

                    byte[] txtBarr = Encoding.Default.GetBytes(ss); 

                    //sw.Write(ss);// sw.NewLine(); 

FileInfo mf = new FileInfo("\\\\IVMIT-14-803-

02\\v\\Users\\rabaydul\\obmenk03\\coord.txt"); 

FileStream fs = mf.Open(FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write, 

FileShare.ReadWrite); 

                    fs.Write(txtBarr, 0, txtBarr.Length); fs.Close(); 

                } 

                //} 

FileStream fk = new FileStream("\\\\IVMIT-14-803-

02\\v\\Users\\rabaydul\\obmenk03\\comnd.txt", 

FileMode.Open, FileAccess.Read,FileShare.ReadWrite); 

BinaryReader bk = new BinaryReader(fk); kd = fk.Length; 

                //textBox9.Text = kd.ToString(); 

                sk = ""; 

                if (kd > 2) 

                { 

                    for (long k1 = 0; k1 < kd-2; k1++) 

                    { 

                        ca=(char)bk.ReadByte(); 

                        if (ca == 0x0D) goto mmkf; 

                        sk += ca; 

                    } 

                } 

            mmkf: 

                textBox8.Text = sk; a1 = sk.ToCharArray(); 

            //mmkf: 

                if (sk.Length > 0) 

                { 

                    j2 = sk.Length - 1; j1 = 1; j = 0; 

                    //textBox9.Text = j2.ToString(); 

                    for (int i5 = 0; i5 < sk.Length; i5++) 

                    { 

                        c1 = (int)a1[j2-i5]; 

                        if ((c1 > 0x29) && (c1 < 0x3a)) 

                        { 

                            j += (c1-0x30) * j1; 

                            j1 *= 10; 

                        } 

                        else goto mnek; 

                    } 

                    //j = 51; 

                    //textBox9.Text = j.ToString(); 

                    if ((j > 49) && (j < 55)) 

                    { 

                        v2[0] = (byte)j; 

                        textBox9.Text = j.ToString(); 

serialPort1.Write(v2, 0, 1); 

byte[] txtCom = Encoding.Default.GetBytes("01"); 

bk.Close(); fk.Close(); 

FileStream fw = new FileStream("\\\\IVMIT-14-803-

02\\v\\Users\\rabaydul\\obmenk03\\comnd.txt", 

FileMode.Open, FileAccess.Write, FileShare.ReadWrite); 

fw.Write(txtCom, 0, txtCom.Length); fw.Close(); 

                        goto mdak; 
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                    } 

                } 

                //v1=sk.ToInt16(sk); 

            mnek: 

                bk.Close(); 

                fk.Close(); 

                //FileStream fk=new FileStream 

            mdak: 

                br.Close(); 

                fr.Close(); 

                                37 

                //fs.Close(); 

            } 

            else timer.Stop(); 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (zf == 0) 

            { 

                timer = new Timer(); 

                timer.Interval=Convert.ToInt32(textBox1.Text); 

                timer.Tick+=timer1_Tick; 

                zf = 1; 

                timer.Start(); 

            } 

        } 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            zf = 0; 

        } 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            s3 = textBox2.Text; 

            a = s3.ToCharArray(); j = 0; j1 = 0; j2 = 0; 

            for (int i = 0; i < s3.Length; i++) 

            { 

                c1 = (int)a[i]; 

if (((c1 > 0x29) && (c1 < 0x3a)) || ((c1 > 0x40) && (c1 < 0x47))) 

                { 

                    if (j == 0) 

                    { 

                        j = 1; 

                        if (c1 > 0x40) v1 = c1 - 55; 

                        else v1 = c1 - 0x30; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        j = 0; v1 = v1 << 4; 

                        if (c1 > 0x40) v1 += c1 - 55; 

                        else v1 += c1 - 0x30; 

                        v2[j2++] = (byte)v1; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    textBox2.Text = "Error!"; 

                    j1 = 1; break; 

                } 

            } 

            if ((j + j1) == 0) 

            { 

                for (int i1 = 0; i1 < j2; i1++) 

                    serialPort1.Write(v2, i1, 1); 
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            } 

        } 

        private void mainWinForm_FormClosing(object sender, 

FormClosingEventArgs e) 

        { 

            serialPort1.Close(); 

        } 

        private void serialPort1_DataReceived(object sender, 

System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e) 

        { 

           // try 

            //{ 

                s1 =  serialPort1.ReadExisting(); 

                textBox3.Text=s1; 

            //} 

            //catch (TimeoutException) 

            //{ 

            //} 

        } 

    } 

} 


