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Введение 

Уже больше пяти лет я посещаю кружок робототехники. Изначально нас обучали 

работе с конструкторами Lego серии Mindstorm, NXT, Education и Technic: начиная от 

сборки красивых механических игрушек до создания автономных машин, способных не 

просто двигаться, но и решать поставленные перед ними задачи. Наши проекты 

участвовали и, даже побеждали, как в выставках, так и в соревнованиях (робосумо, 

чертежник, гонки по линии). 

Однако, примерно, год назад, мы начали изучение микроконтроллеров Arduino и 

построение систем на их основе. С одной стороны нам уже удалось собрать и, даже, 

продемонстрировать большинство популярных проектов на Lego. С другой, у нас 

появлялась возможность выйти за рамки конкретного набора. Открывался доступ к 

участию в более крупных турнирах. 

Проблематика и постановка задачи 

Весь вопрос оставался в том, как изучать работу с микроконтроллерами. Какой это 

должен быть контроллер (Arduino, Freeduino, Raspberry, ODROID и т.д.)? Что делать с 

самой платой? Какие датчики следует приобрести? В конце концов, в каком порядке 

осваивать: сборку, программирование, особенности платы? 

В первое время обучения, главной трудностью было даже не отсутствие глубоких 

знаний о программировании и физике. А то, что не существует, в открытом доступе, 

четкой пошаговой методики по изучению и работе с МК. 

Основные источники, на базе которых может быть сформирован такой подход - 

руководства, которые идут к наборам на базе, того же Arduino, и статьи в сети Интернет. 

 Если статьи находятся вразнобой, а сложность реализации таких проектов 

напрямую зависит только от опыта автора, то у методичек есть свои значительные 

минусы. Во-первых, достаточно низкая сложность уроков, особенно после 5 лет занятий с 

интеллектуальным программируемым конструктором. Во-вторых, они описывают лишь 

приемы работы с деталями в конкретном наборе, где, в лучшем случае, один сервомотор и 

с десяток климатических датчиков. 

Сейчас я перешел к созданию проектов, выходящих за рамки начального курса. И 

помня сложности, с которыми пришлось столкнуться, я решил объединить свои знания и 

опыт. Поделиться с теми, кто только планирует или начал изучение контроллеров. Захотел 

дать удобную методику, благодаря которой, как мне кажется, “новичку” придется 

потратить меньше времени на поиск информации и будет проще перейти к серьезным, 

интересным задачам. 

Подход к решению 

 Занятия в кружке робототехники, и даже участие в прошлых декадах наук, 

доказало мне, что “Правильно поставленный вопрос - половина ответа”. Я понимал, что 

нужна цель, стремление к которой будет мотивировать и позволит обучаться быстрее и с 

большим интересом. 

Цель: реализовать проекты созданные на основе Arduino, которые смогут на равных 

конкурировать с проектами, созданными на Lego. 

Задачи: 

- изучить микроконтроллеры 

- получить первоначальные знания в области программирования  

- изучить Базовые приемы работы с Arduino 

- применить знания на практике 



Основная часть 

 Большинство из тех, кто увлекается техникой, даже если не использовали на 

практике, то слышали об Arduino, Raspberry и Orange PI, о многих других похожих 

устройствах. Если вдаваться глубже, то оказывается, что даже Arduino - великое 

множество. Поэтому свою работу я начал с выбора платы, на которой будет удобнее 

учиться. 

Выбор микроконтроллера 

 При обилии доступных для покупки устройств, очень сложно сориентироваться и 

сделать правильный выбор с первого раза. 

 Мне надо было найти устройство, удовлетворяющую требованиям: 

● низкая цена; 

● большое количество контактов для подключения датчиков; 

● большое количество совместимых датчиков; 

● простота подключения; 

● количество информации, примеры проектов. 

 После учета всех факторов, оказалось, что наиболее удобными являются: 

● Arduino UNO - плата совместимая с огромным количеством сенсоров, дисплеев, 

моторов и плат расширения. Все датчики могут подключаться напрямую, через макетную 

плату или через платы расширения; 

● наборы на основе Iskra JS, чьим главным преимуществом является возможность 

вести разработку на Javascript, вместо более сложного C++. При этом плата совместима с 

большинством компонентов Arduino и ее поддержка активно развивается. 

Выборе языка программирования: Javascript или C++? 

 Речь идет о выборе языка программирования. Javascript хоть и считается более 

простым в освоении, однако основная часть проектов, с которыми я столкнулся во время 

поиска информации, была именно на С++. Помимо этого, у меня уже был опыт работы с 

ним. Потому, в моем случае, выбор оказался прост, хотя мои друзья из ЦДТТ, успешно 

“повторяли” работай, используя Iskra JS и Javascript. 

 Программированием я начал увлекаться раньше, чем робототехникой. Хотелось 

писать программы “по взрослому”, а не с помощью кубиков. Родители пошли мне 

навстречу и сделали простой курс по С++, позволивший освоить азы разработки и без 

больших сложностей, в старшем возрасте, писать под Arduino.  

Базовые приемы работы с Arduino. 

1. Знакомство с МК и простыми электронными компонентами, на примерах со 

светодиодами 

 Осваивать новую тему лучше с 

простых элементов (Приложение 1), 

разобравшись с которыми будет проще 

углубляться в более детальное изучение 

предмета. 

 Для подключения любых 

электронных компонентов (светодиоды, 

моторы, датчики и т.д.) к плате 

контроллера используются порты 

ввода/вывода. Их также называют 

пинами. Это цифровые, аналоговые или 

цифро-аналоговые интерфейсы имеющие 



свою собственную функцию. 

 Как следует из названия, на цифровых пинах у нас цифровой сигнал. Они могут 

выдавать только два значения: логический ноль (0, LOW) и логическую единицу (1, 

HIGH). Аналоговые - похожи на цифровые, с той разницей, что их основная цель - 

подключение аналоговых датчиков. 

 Для того, чтобы использовать (передавать сигнал) через эти порты, нам следует в 

своей программе инициализировать их, используя функцию pinMode(<номер пина>, 

<режим: INPUT/OUTPUT>). Где номер пина - это номер разъема, указанный на плате 

Arduino. Режим INPUT требуется для чтения данных, OUTPUT - для передачи. В случае, 

когда мы используем такие пины без предварительного указания pinMode(), полученные 

значения могут быть ошибочными. 

 Цифро-аналоговые порты (или ШИМ - входы/выходы с функцией широтно-

импульсной модуляции) - более “умный” интерфейс. Они всегда готовы к 

приему/передаче данных и не требуют предварительной инициализации. Главным их 

достоинством является возможность передавать значения в диапазоне от 0 до 255, что 

позволяет гораздо более точно вмешиваться в работу подключенных элементов. Такие 

порты обозначены на плате (и в документации) как PWM или знаком “~” (тильда). 

 Цифровые и аналоговые пины - порты коммутации (подключения). ШИМ - порты 

управления. При необходимости изменять параметры работы радиоэлемента, следует 

подключать его к ШИМ. Если достаточно просто включать/выключать элемент схемы - 

можно использовать любой порт Arduino. 

 Другим и последним важным критерием портов платы Arduino, является их 

физическая составляющая. Следует помнить, что каждый пин: 

● имеет напряжение на выходе 5В; 

● может дать максимальное количество тока 0.02 А 

2. Работа с датчиками 

 Робот - это машина, выполняющая свои инструкции, согласно заранее заданному 

алгоритму. Для того, чтобы он мог общаться с внешним миром, используются датчики. 

Таким образом, “поведение” робота может изменяться в зависимости от внешних 

факторов, без вмешательства человека. Это же актуально и для других систем, например 

климатических, которые без датчиков попросту не могут работать. 

 Сенсоров, которые мы можем подключить к микроконтроллеру Arduino - очень 

много: температура, влажность, давление, тока, поворота, касания и т.д. Их более 100 

видов! 

 Нас, в первую очередь, интересовали датчики (Приложение 2), аналогичные тем, 

что использовались в Lego: ИК и ультразвуковой датчики расстояния и препятствия, 

датчики линии. 

 Как ни странно, после того, как мы познакомились с пинами Arduino, работа с 

датчиками ограничивается, по большей части, чтением документации. 

 После того как датчик выбран и приобретен, в первую очередь, нам следует 

определить, как выполнять его подключение. Большинство имеет 3 пиновый вывод: Vcc - 

“плюс”, кабель по которому подается питание, GND - кабель подключения “минуса”, он 

же “земля” и DATA - кабель, по которому будут передаваться данные с сенсора на 

микроконтроллер. Для простоты использования, все три кабеля (иногда таких их больше!) 

маркируются разными цветами, что позволяет не перепутать их при подключении. 

 Еще важно помнить, что датчики могут быть как аналоговыми, так и цифровыми. 

Этот критерий определяет куда он должен быть подключен: к цифровому входу или к 

аналоговому. ШИМ могут успешно работать как с теми, так и с другими, благодаря тому, 

что на плате Arduino эти порты оснащены цифро-аналоговым преобразователем: 

аналоговый сигнал от датчика, после “попадания в порт”, автоматически становится 

цифровым для микроконтроллера. 



 В случае, если проект подразумевает использование сразу большого количества 

датчиков, для удобства их подключения можно приобрести платы расширения. Самой 

распространенной из таких является Troyka Shield. Она позволяет без больших трудностей 

скоммутировать на одной плате большое количество сенсоров, не используя паяльник. 

3.  Моторы 

 В проектах (Приложение 3) на Arduino мы можем использовать несколько типов 

двигателей: двигатели постоянного тока (DC), сервоприводы, шаговые и вибрационные.  

Важно 

 Нельзя подключать моторы напрямую к Arduino. Это может вывести плату из 

строя. Мотор, в процессе своей работы требует большой ток (несколько сотен 

миллиампер), при том, что пин может выдать не более 40мА. 

Как подключать 

 Для подключения используется специальная схема, расположенная между входами 

Arduino и самим мотором. Она повышает силу тока от платы к моторам. Такая схема 

называется Motor Shield или H-мост (эйч-мост). Вместо нее может быть использован всего 

один электронный элемент - транзистор, однако эффективность Motor Shield несколько 

выше и выражается в том, что: 

● элементы питания платы (батарейки) разряжаются медленнее; 

● питание подается более равномерно; 

● помехи, которые создают моторы 

оказывают на плату меньше негативного 

влияния, чем при использовании одного 

транзистора. 

Еще одним важным преимуществом 

использования Motor Shield является то, что 

мы можем без проблем подключать более 

одного мотора и применять эту структуру 

Arduino + Motor Shield для реализации 

проекта, без использования макетной платы и 

паяльника. 

Рис. 6. Плата расширения Motor Shield. 

 Motor shield - активная плата, способная забирать питание от контроллера или 

получать его напрямую. Основные отличия: срок службы (он же надежности) и мощность 

(какое количество моторов, в зависимости от типа может одновременно через нее 

работать). Для решения наших задач, на момент начала обучения, подходил простейший 

Motor Shield на 2 DC или серво-двигателя. 

Программирование 

 Что касается разработки. Управлять DC, вибрационным и шаговым двигателем 

можно без каких-либо сложностей. Мы просто указываем пины подключения, согласно 

motor shield, задаем направление вращение, используя функцию digitalWrite() и скорость, 

через AnalogWrite(). Разница в том, что шаговый двигатель подключается аж четырьмя 

пинами и может работать в трех режимах: однофазный, двухфазный, полушаговый. 

Для работы с сервоприводом, придется использовать дополнительную библиотеку 

servo (или multiservo, если двигатели подключены через multiservo shield). Библиотека 

предоставляет функцию servo.write(), в которой задается радиус поворота от 0 до 180 

градусов. 



Когда не все идет гладко 

 Еще одним важным аспектом использования Arduino являются случаи выхода из 

строя электронных компонентов. Датчик может перестать работать из-за перепутанной 

полярности или плата выйти из строя по причине некачественной сборки. В моей 

практике сломанным оказался Motor Shield. 

 Как ни удивительно, но такие поломки тоже могут послужить обучению. Более 

того, по достижении первоочередной задачи “Сделать аналог Lego-бота”, учащиеся могут 

перейти к созданию своих собственных электронных компонентов! В сети Интернет есть 

достаточно много инструкций как собирать с нуля разные детали: от датчика линии до 

платы Arduino UNO. 

Выводы 

 Я попытался создать некий алгоритм изучения робототехники, применяя 

микроконтроллеры. На примере Arduino, постарался обобщить ту информацию, что 

позволит постепенно, но без лишних сложностей, перейти к использованию таких плат, 

попутно создавая интересные и даже полезные проекты. 

 Существующие наборы позволяют получить базовые знания. Но тот минимум, 

который они дают, может быть недостаточным. А переход к применению МК в сложных 

проектах, на основе таких готовых сборок будет проблематичным. И в любом случае, 

потребует приобретение дополнительных деталей. С другой стороны, при правильном 

подходе, даже простые проекты могут быть зрелищными. Что особенно важно после 

большого времени работы с Lego, это позволит избежать потери мотивации. 

 Я постарался подробно описать методику расчета проекта, начиная от выбора 

компонентов, заканчивая подбором алгоритма. Дал последовательность изучения МК, 

работы с документацией и начальным курсом физики. Эти правила должны сэкономить не 

только время, но и деньги, которые могут быть потеряны при неправильном 

использовании схем. 
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Приложения 1 

Эксперимент 1 

 Для того, чтобы применить на практике полученные теоретические знания, удобнее 

всего, используя дешевые и доступные компоненты, собрать стенд со светодиодом. Целью 

эксперимента является наглядно убедиться в том, что ШИМ может управлять 

электронным компонентом (изменять яркость), разобраться с использованием 

светодиодов и расчетом простой схемы. 

 

Рис. 2. Схема подключения светодиода к плате Arduino. 

 

Инструментарий 

● Макетная плата 

● Светодиод 2.3В 

● Резистор 150Ом 

 

 Светодиод - электронный 

компонент. Как и любой диод, способен 

пропускать ток только в одну сторону. 

По этой причине, катод (“минус”, 

короткая ножка) подключается  к GND 

(“земля”) на плате Arduino. Анод 

(“плюс”) подключается к ШИМ выводу. 

 В нашем случае, использовался самый дешевый светодиод, с рабочим 

напряжением 2.3В. В случае, если все напряжение с пина Arduino пойдет через светодиод, 

то он, пусть и не сразу, но быстро выйдет из строя. Чтобы этого избежать, мы вводим еще 

один электронный компонент - резистор. 

 Резистор - служит для уменьшения тока, чтобы малоточный элемент схемы был 

защищен от высокой нагрузки. Чтобы определить, какое сопротивление следует 

использовать в этой схеме, его можно расчитать, используя закон Ома: 

 
 То есть, следует найти напряжение, которое придется “компенсировать” на 

сопротивлении: 5В - 2.3В = 2.7В. Следуя закону Ома, делим 2.7В на 0.02А. В результате 

мы получим сопротивление в 135Ом. Так как резисторов такого номинала не существует, 

следует применить чуть большего - 150Ом. Это позволит защитить светодиод от 

выгорания, но сам он будет работать эффективно и гореть ярко. 

 У резисторов так же есть критерий - мощность. Однако в курсе базового изучения 

Arduino, достаточно использовать маломощные элементы на 0.25 - 0.5Вт, чтобы защитить 

элементы проекта. 

Программная реализация 

int value = 0; 

int step = 5; 

void setup() { 

 /* Можно не указывать, но предварительная инициализация - признак 

хорошего тона программиста */ 

 pinMode(9, OUTPUT); 

} 

 



void loop() { 

 analogWrite(9, value); 

 value += step; 

 // изменяем значение шага, когда достигли пороговых значений для 

AnalogWrite() 

 if (value == 255) step = -5; 

 if (value == 0) step = 5; 

delay(30); // пауза между циклами 

} 

Выводы: В этом эксперименте  объясняется принципы подключения электронных 

компонентов к плате Arduino, работы диода и необходимость использования 

сопротивления. 

Освоение Arduino принято начинать с управления светодиодом. Простой, 

надежный и наглядный элемент электроники. Основные навыки, которыми мы можем 

овладеть в этом случае: 

 радиодетали тоже могут иметь полярность, а не только источники питания. В 

данном случае, диод, который пропускает ток только в одном единственном направлении; 

 ознакомление с пинами контроллера и их спецификой; 

 изменение режима работы элемента схемы через алгоритм программы. 

Другие проекты 

 Конечно же, это не единственный 

проект, который можно реализовать для 

закрепления темы. Чтобы усложнить 

задачу, я сделал светодиодный куб. В 

этом проекте использовались 4 резистора 

и 64 светодиода. Структура позволяет 

управлять каждым диодом по 

отдельности, в зависимости от его 

расположения. В программе самым 

интересным являются алгоритмы, 

которые изменяют порядок работы куба, 

мы можем получить навык работы с 

массивами в С++, сложными условиями и 

циклами. 



Приложение 2 

Эксперимент 2 

 Использование датчика препятствия для обнаружения в зоне видимости человека, с 

последующим оповещением, через мигание светодиода. 

Рис. 5. Структура эксперимента по обнаружению 

препятствий. 

 

Инструментарий 

● Макетная плата 

● Светодиод 2.3В 

● Резистор 150Ом 

● ИК датчик препятствий 

 

 В данном примере 

используется аналоговый ИК 

датчик препятствий 

(http://amperka.ru/product/infrared-

sensor-switch) с тремя выводами. 

Его особенностью является то, что 

при наличии препятствия, 

возвращается значение 0, в 

остальных случаях - 1. Таким образом, как только фиксируется преграда, следует 

включить светодиод до момента, пока препятствие не исчезнет из поля зрения сенсора. 

Программная реализация 

void setup() { 

 pinMode(A0, INPUT); // Инициализируем порт подключения датчика 

 pinMode(9, OUTPUT); // Порт подключения диода 

} 

void loop() { 

 // считываем показания с датчика препятствий 

 int barrier = AnalogRead(A0); 

 // если препятствие найдено 

 if (barrier) 

  digitalWrite(9, HIGH); // зажигаем светодиод 

 // в противном случае 

 else 

  digitalWrite(9, LOW); // выключаем светодиод 

 delay(100); // обновляем показания 10 раз в секунду 

} 

Выводы 

 В этом  эксперименте можно наглядно увидеть приемы работы с документацией, 

этапы подключения датчика и обработки информации, полученной от него. 

Другие проекты 

 Создание системы климатических датчиков, для измерения температуры и 

влажности в помещении, применение зуммера (пищалки) и светодиодного уведомления, в 

случае, если значения выходят за указанные пределы. Создание терменвокса - 

музыкального инструмента, который изменяет тональность в зависимости от расстояния 

до преграды, которое определяется ультразвуковым дальномером. 

http://amperka.ru/product/infrared-sensor-switch
http://amperka.ru/product/infrared-sensor-switch


Приложение 3 

Эксперимент 3 

 Используя Motor Shield подключить два DC-мотора и задать последовательность 

вращения двигателей с периодом 3 секунды: 

1. вращение моторов вперед; 

2. полная остановка; 

3. разгон двигателей с нуля с шагом 5 до 

255. 

 

Инструментарий 

● плата расширения Motor Shield 2DC; 

● два DC мотора; 

● 6 пальчиковых батареек. 

 

Программная реализация 

int loopNumber = 1; 

void setup() { 

 // подключаемся к выводам моторов на плате Arduino 

for (int i = 4; i < 8; ++i) 

pinMode(i, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

 if (loopNumber == 1) { 

  // мотор 1 

  digitalWrite(4, HIGH); // вперед 

  analogWrite(5, 255); // полная скорость 

  // мотор 2 

  digitalWrite(7, HIGH); // вперед 

  analogWrite(6, 255); // полная скорость 

 } 

 if (loopNumber == 2) { 

  analogWrite(5, 0); // остановка мотора 1 

  analogWrite(6, 0); // остановка мотора 2 

 } 

 if (loopNumber == 3) { 

  digitalWrite(4, HIGH); 

  digitalWrite(7, HIGH); 

 

  for (int speed = 0; speed < 255; speed+=5) { 

   analogWrite(5, speed); 

   analogWrite(6, speed); 

   delay(100); // увеличиваем скорость 10 раз в секунду 

  } 

  loopNumber = 1; // возвращаемся к первому этапу 

 } 

delay(3000); 

} 

 

 



Выводы 

 Мы разобрались с подключением моторов и их управлением. Узнали об элементах, 

которые не желательно подключать к плате контроллера напрямую. Разобрались в 

причинах этого ограничения. 

В данном эксперименте мы получили тот минимум, что допускает нас к решению 

основной задачи курса: реализация проекта, способного конкурировать с Lego. 

Другие проекты 

Еще один проект, который было интересно создать - “Кнопочный ковбой”. 

Используя тактовые кнопки, два игрока соревнуются в скорости 

их нажатия. После сигнала игроки должны сделать “выстрел”. 

Кто быстрее с этим справляется, тот победил. 

Эксперимент - “Робот по линии” 

Один из самых популярных проектов, что на Lego, что на 

Arduino - робот, ездящий по линии. Следуя заданной трассе, бот 

должен, как можно быстрее, добраться от точки старта до 

финиша, при этом, не покидая маршрута. В данном случае я 

могу описывать лишь собственную последовательность 

действий. Материалы, тип датчиков и мотор-колес может 

существенно отличаться. Но принцип и алгоритм будут, примерно, одинаковыми. 

Инструментарий 

 для реализации задачи, нам потребуется: 

● два датчика линии, можно использовать как аналоговые, так и цифровые; 

● датчик препятствия, который будет сигнализировать о завершении гонки; 

● плата Troyka Shield для подключения сенсоров; 

● два мотора, которые будут осуществлять движение робота и выполнять повороты, 

путем замедления одного из двигателей; 

● плата Motor Shield для подключения двигателей; 

● шаровая опора. 

Создание основы  

 На самом деле, в таком роботе, одной из самых 

сложных задач, является определить из чего делать основу и 

как размещать его компоненты. В качестве платформы для 

размещения датчиков и плат был использован простой 

поднос..Пластик наиболее доступный и простой в работе 

материал. При этом он не дает большого веса. Робот сможет 

двигаться достаточно быстро и не терять электропитание 

слишком быстро на перенос самого себя. 

В конце концов, робот был немного украшен и 

принял вид жука, за 

что получил 

название “Жукобот”. 

Для того, 

чтобы уравновесить 

конструкцию, в его задней части установлена 

шаровая опора. Она заставляет бота находится в 

горизонтальном положении и позволяет ему 

“скрести” по поверхности трассы, что тоже 

сказывается на скорости. 

Алгоритм 

 Робот должен ехать так, чтобы черная линии оставалась между сенсорами, в 

случае, если один из датчиков попадает на нее, следует приостановить соответствующий 



мотор, как только датчик перестанет видеть черный цвет, выставить скорость мотора 

изначальной. Если же датчик препятствий фиксирует преграду, робот должен 

остановиться. 

 
Рис. 9. Алгоритм работы “Жукобота”. 

 Согласно условий поставленной задачи требовалось сделать ее реализацию в 

программном коде. 

/* 

  Задаем значение скорости, которое может быть в пределах от 0 до 255 

  Где: 0 - полная остановка, 255 - максимальная скорость 

*/ 

int SPEED        = 150; 

int M1_TURN   = 4; 

int M1_SPEED = 5; 

int M2_SPEED = 6; 

int M2_TURN   = 7; 

int LEFT_SENSOR        = 8; 

int RIGHT_SENSOR     = 9; 

int BARRIER_SENSOR = 10; 

 

/* 

  brake1 - на сколько замедлять левый мотор (M1) 

  brake2 - на сколько замедлять правый мотор (M2) 

*/ 

void do_go (int brake1, int brake2) { 

   analogWrite (M1_SPEED, SPEED/brake1); 



   analogWrite (M2_SPEED, SPEED/brake2); 

    

   digitalWrite (M1_TURN, HIGH); 

   digitalWrite (M2_TURN, HIGH); 

} 

void do_stop () { 

   analogWrite (M1_SPEED, 0); 

   analogWrite (M2_SPEED, 0); 

    

   digitalWrite (M1_TURN, HIGH); 

   digitalWrite (M2_TURN, HIGH); 

} 

 

/* 

  В функции setup() задаются начальные значения для работы программы 

*/ 

void setup() { 

  /* 

 Инициализируем наши моторы 

 PIN 4, 6 - аналоговые, отвечают за направление движения 

 PIN 5, 7 - цифровые, отвечают за скорость движения 

  */ 

  for (int i = 4; i <= 7; i++) { 

 pinMode (i, OUTPUT); 

  } 

} 

 

/* 

  Функция loop, по сути, является бесконечным циклом 

*/ 

void loop() { 

  /* 

 Проверяем датчик препятствия 

 На выходе значения 1 (нет препятствия) или 0 (фиксируется преграда) 

  */ 

  boolean barrier = digitalRead (BARRIER_SENSOR); // значение датчика препятствий 

   if (!barrier) { // в случае, если найдена преграда, мы останавливаем бота 

 do_stop (); 

  } else { // в случае если преграды нет 

 int ls = digitalRead (LEFT_SENSOR); // значение левого сенсора линии 

 int lr = digitalRead (RIGHT_SENSOR); // значение правого сенсора линии 

  if (ls == 0) { 

   do_go (4, 1); // замедляем левый мотор 

 } else if (lr == 0) { 

   do_go (1, 4); // замедляем правый мотор 

 } else { 

   do_go (1, 1); // не замедляем моторы 

 } 

  } 

   delay (50); // Ничего не изменяем 50мс 

} 



Листинг 1. Программный код “Жукобот”. 

Выводы 

 Используя опыт, полученный ранее, появляется возможность создания 

автономного бота. Сложность этого проекта во многом зависит от конструкции и 

алгоритма. Зато он нагляден и ученик способен влиять на любой этап сборки: от выбора 

материалов корпуса до типа подбора датчиков, наиболее подходящих для решения задачи. 


