Занятие 1. Мобильная платформа МР1
1. Характеристики и возможности
Роботы на колесном шасси без сомнения являются самыми распространенными. Именно колесный робот
стал первой мобильной системой, способной реагировать на окружающую среду, и менять свое поведение
в зависимости от показаний датчиков. Многоколесные роботы (роверы, rovers) успешно изучают
поверхность Луны и Марса, помогают спецслужбам разминировать бомбы и участвуют в различных
военных конфликтах в качестве тяжеловооруженных бойцов и медиков.

В нашем курсе мы будем работать с учебным роботом именно такого типа. Робот МР1 имеет два
независимых ведущих колеса и одну шаровую опору. В отличие от четырехколесного вездехода,
применяемое в МР1 шасси позволяет совершать повороты по простой траектории, не требующей
использования сложного математического аппарата. К недостаткам такого подхода можно отнести плохую
проходимость и относительную неустойчивость.
Платформа МР1 позволяет реализовать множество различных вариантов поведения робота, например:
Телеуправляемый робот (teleop)  робот, не имеющий собственного поведения, но способный
выполнять команды пользователя. Для управления таким роботом можно использовать обычную
клавиатуру, мышь, или джойстик.
Роботследопыт (Line follower)  робот, который передвигается вдоль контрастной линии. Для
детектирования линии, как правило, используются два инфракрасных датчика отражения.
Роботисследователь (Explorer)  робот, имеющий способность детектировать препятствия, и
объезжать их. Для нахождения препятствий могут быть использованы оптические или ультразвуковые
датчики расстояния.

2. Устройство МР1
2.1. Трехслойная структура каркаса
Конструктивно, робот МР1 состоит из трех слоев орстекла, соединенных металлическими стойками. На
самом нижнем слое закреплено шасси и различные датчики, реагирующие на состояние трассы. Например,
для роботаследопыта, могут устанавливаться инфракрасные датчики препятствия, а на
роботеисследователе можно разместить ультразвуковой датчик расстояния и видеокамеру.
На втором уровне закрепляется один из контроллеров, в нашем случае  это Raspberry PI. Рядом с ним
имеется место для аккумуляторного отсека, который фиксируется специальной защелкой.
Наконец, третий слой служит для установки макетной платы и разного рода датчиков. Также, имеется
возможность закреплять дополнительные слои.

2.2. Шасси
Каждое колесо робота соединено с шестеренным редуктором, который
позволяет повысить тягу двигателей за счет снижения скорости их вращения. В
шасси используются щеточные двигатели постоянного тока (3В), способные
вращаться со скоростью 12300 об/мин.
Оба двигателя соединяются с регулятором хода DRV8833, принципы работы с
которым рассматриваются в Базовом курсе.

2.3. Питание
Аккумуляторная батарея
Для питания робота используются шесть силовых аккумуляторов типа NiMh или
LiPo с ёмкостью 10002700мАч. В отличие от обычных алкалиновых батарей,
указанные элементы могут выдавать ток сил до нескольких ампер, при этом не
снижая напряжения питания.
В схеме МР1 присутствуют два потребителя: Raspberry PI и ходовые
двигатели. Как известно, для питания Raspberry PI (и большинства других контроллеров) необходимо
напряжение 5В. Для питания двигателей, применяемых в данной конструкции, требуется 3В.
Чтобы обеспечить обоих потребителей соответствующим питанием, применяются два регулятора
напряжения. Эти устройства способны преобразовать высокое напряжение аккумуляторных батарей
(7.2В) в стабильные 5В и 3В.
Внешний блок питания
Для целей отладки и тестирования целесообразно использовать внешний источник питания, а не
аккумуляторы. Таким источником может служить, например, блок питания персонального компьютера,
который способен обеспечить силу тока свыше 20А при напряжении 5В. При использовании внешнего
блока питания с выходом 5В, установка регуляторов напряжения не требуется.
Также возможно раздельное питание Raspberry PI и двигателей от миниатюрных блоков питания с
напряжением 5В, которые часто используются для зарядки мобильных устройств. При этом,
максимальная сила тока блока питания двигателей должна быть не ниже 2А.

2.4. Схема межмодульных соединений
На следующей диаграмме изображены соединения между электронными модулями робота. Красным
цветом изображена линия питания, зеленым  управляющие сигналы контроллера, а синим  входные
сигналы датчиков.

3. Сборка каркаса
3.1. Комплект
Пластины
Пластина крепления шасси, 1шт
Пластина крепления контроллера, 1шт
Пластина крепления макетной платы, 1шт
Защелка аккумуляторной батареи, 1шт

Крепеж
Винт М3х8, 4шт
Винт М3х14, 4шт
Винт М3х15, 4шт
Винт М3х10, 2шт
Винт М3х5, 4шт
Гайка М3, 6шт
Стойка отверстиеотверстие, М3х6, 2шт
Стойка отверстиеотверстие, М3х5, 4шт
Стойка отверстиеотверстие, М3х40, 2шт
Стойка отверстиевинт, М3х25, 2шт
Стойка отверстиеотверстие, М3х12, 2шт

3.1. Установка шаровой опоры

3.2. Установка мотор-редукторов

3.3. Установка креплений 2-го слоя

3.4. Установка Raspberry PI на второй слой

3.5. Монтаж 2-го слоя

3.6. Монтаж 3-го слоя и защелки батареи

3.7. Установка макетной платы

3.8. Подключение шлейфа к Raspberry PI

3.9. Установка батареи

4. Принципиальная электрическая схема

5. Лабораторные работы
5.1. Движение вперед
Результат работы
После запуска программы, робот с помощью светодиода информирует о начале процедуры движения.
Затем включает оба двигателя на 3 секунды. После остановки двигателей, светодиод мигает четыре раза.
Программа
#!/usr/bin/python
from RPi import GPIO
from time import sleep
from pizypwm import *
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
ledPin = 27
leftPin1 = 11
leftPin2 = 9
rightPin1 = 10
rightPin2 = 22
GPIO.setup( ledPin, GPIO.OUT)
def blink( cnt ):
for i in range(0,cnt):
GPIO.output( ledPin, False )
sleep(0.5)
GPIO.output( ledPin, True )
sleep(0.5)
left = [ PiZyPwm(100, leftPin1, GPIO.BCM), PiZyPwm(100, leftPin2, GPIO.BCM) ]
right = [ PiZyPwm(100, rightPin1, GPIO.BCM), PiZyPwm(100, rightPin2, GPIO.BCM) ]
# запускаем ШИМ для всех четырех выводов
left[0].start(0)
left[1].start(0)
right[0].start(0)
right[1].start(0)
blink(3)
# передаем 30% мощности на левый двигатель, в прямом направлении
left[0].changeDutyCycle(30)
left[1].changeDutyCycle(0)
# передаем 30% мощности на правый двигатель, в прямом направлении
right[0].changeDutyCycle(30)
right[1].changeDutyCycle(0)
sleep(3)

# сбрасываем тягу с обоих двигателей
left[0].changeDutyCycle(0)
right[0].changeDutyCycle(0)
blink(4)
# выключаем ШИМ
left[0].stop()
left[1].stop()
right[0].stop()
right[1].stop()
GPIO.cleanup()

5.2. Движение назад
Результат работы
После запуска программы, робот с помощью светодиода информирует о начале процедуры движения.
Затем включает оба двигателя в прямом направлении на 3 секунды. После остановки, двигатели
запускаются на 3 секунды в обратном направлении. По окончании процедуры светодиод мигает четыре
раза.

5.3. Трогание с повышенной тягой
Результат работы
После запуска программы, робот с помощью светодиода информирует о начале процедуры движения.
Затем включает оба двигателя в прямом направлении с тягой 40% на 0.5 секунды. Затем, тяга снижается
до 20% на 3 секунды. По окончании процедуры светодиод мигает четыре раза.

5.4. Повороты
Результат работы
После запуска программы, робот с помощью светодиода информирует о начале процедуры движения.
Затем включает оба двигателя в прямом направлении на 3 секунды. После остановки, один из двигателей
вновь запускается на 3 секунды, а другой остается выключенным. По окончании процедуры светодиод
мигает четыре раза.

