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құрылған модельдің жоғарғы сапасы мен оның болжалдық потенциялын кӛрсетеді. Тұтастай 

алғанда, құрылған модель ӛте сәтті және оның қолданыс аясы ӛзі құрылған мәліметтермен 

ғана шектелмейтініне сенім білдіретін нәтижеге келуге болады. Модель келешекте оның 

қаржылық есептік анализі негізінде кәсіпорынның таза активтер шамасын болжалдау 

потенциялына ие.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня автомобильная промышленность постепенно переходит на электродвигатели 

со временем запретив топливные двигатели. Все больше проводятся опыты на беспилотных 

машинах что делает данную статью весьма актуальной. 

Используемые детали и модули: 

1. ArduinoUno ATmega328P-PU— это электронный конструктор и удобная платформа 

быстрой разработки электронных устройств для новичков и профессионалов. 

 

Рисунок 1.ArduinoUno 
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2. L298N - микросхема представляет собой сдвоенный мостовой драйвер двигателей и 

предназначена для управления DC и шаговыми двигателями. 

 

Рисунок 2. L298N 

3. BluetoothShield - простой в использовании модуль, предназначенный для установки 

беспроводного соединения Arduino совместимых устройств. 

4. Основа с двумя двигателями один из которых для поворота колес, а другой для 

движения вперед и назад. 

5. Провода 

 

 

Рисунок 3. Bluetooth ShieldнабазеBC417 

 

 

Рисунок 4. Мобильный объект 
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Нужные программы: 

1. Среда программирования Arduino IDE. 

Ее можно скачать бесплатно на официальном сайте: https://www.arduino.cc/ 

2. Putty - программа что бы писать в com - порт. Эту программу можно скачать здесь: 
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html 

Сборка: 

И так, для начала подключим нашBluetoothshield к Arduino 

Далее подключаем драйвер двигателей как показано ниже: 

IN1 digitalPin 9 

IN2 digitalPin 10 

IN3 digitalPin 11  

IN4 digitalPin 12 

ENAdigitalPin 8 

ENBdigitalPin 13 

 

 
Рисунок 5. Схема подключения 

 

(на рисунке 5 не shield а обычный модуль так как его в программе моделирования 

найти не удалось) 

 

Прошивка: 

Далее подключаем arduinouno к компьютеру через usb и с помощью ArduinoIDE 

прошиваем (не забудьте правильно указать платформу и com-порт) 

Скетч: 

#include <SoftwareSerial.h> 

#define RxD 7 

#define TxD 6 

#define DEBUG_ENABLED  1 

int IN1 = 9;  

int IN2 = 10;  

int ENA = 8;  

int IN3 = 11;  

int IN4 = 12;  

int ENB = 13;  

char symbol; 

SoftwareSerialblueToothSerial(RxD,TxD); 

void setup()  

{   Serial.begin(9600); 

pinMode(RxD, INPUT); 

pinMode(TxD, OUTPUT); 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
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setupBlueToothConnection(); 

pinMode (IN3, OUTPUT);  

pinMode (IN4, OUTPUT);  

pinMode (IN1, OUTPUT);  

pinMode (IN2, OUTPUT); }  

void loop()  

{ symbol = blueToothSerial.read(); 

switch (symbol) 

{  case 'w':                                  //движение вперед 

digitalWrite(ENB, HIGH); 

digitalWrite(IN4, HIGH); 

digitalWrite(IN3, LOW); 

blueToothSerial.println("vpered"); 

break; 

case 's'://движениеназад 

digitalWrite(ENB, HIGH); 

digitalWrite(IN4, LOW); 

digitalWrite(IN3, HIGH); 

blueToothSerial.println("nazad"); 

break; 

case 'a'://поворот влево 

digitalWrite(ENA, HIGH); 

digitalWrite(IN1, LOW); 

digitalWrite(IN2, HIGH); 

blueToothSerial.println("vlevo"); 

break; 

case 'd'://поворот вправо 

digitalWrite(ENA, HIGH); 

digitalWrite(IN1, HIGH); 

digitalWrite(IN2, LOW); 

blueToothSerial.println("vpravo"); 

case 't':                                     //сбросдействий(остановка) 

digitalWrite(ENA, LOW); 

digitalWrite(ENB, LOW);  

blueToothSerial.println("sbros"); 

break; 

default: 

break; }  } 

voidsetupBlueToothConnection() 

{    blueToothSerial.begin(38400); //установкаскоростипередачиданных 

blueToothSerial.print("\r\n+STWMOD=0\r\n"); //установка Bluetooth модуля в режим 

slave 

blueToothSerial.print("\r\n+STNA=RBC\r\n"); //установка названия bluetooth как "RBC" 

blueToothSerial.print("\r\n+STOAUT=1\r\n"); // разрешение установки соединения для 

других девайсов 

blueToothSerial.print("\r\n+STAUTO=0\r\n"); // запрет на авто подключение 

delay(2000);  

blueToothSerial.print("\r\n+INQ=1\r\n"); //make the slave bluetoothinquirable 

Serial.println("The slave bluetooth is inquirable!"); 

delay(2000);  

blueToothSerial.flush();} 
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Для того что бы отправлять данные на Bluetooth модуль нужна программа(putty) с 

помощью которой можно писать в com- порт. Далее нужно узнать на каком порту весит 

встроенный Bluetooth компьютера, он указан в настройках вашего Bluetooth устройства 

(рисунок 8) или в диспетчере устройств. 

 

 

Рисунок 6. Параметры Bluetooth 

 

 

 

 

Рисунок 7. Putty 

 

Теперь открываем программу putty выбираем «serial» и указываем наш com- порт как 

на рисунке 9.После нажатия кнопки «open» откроется терминал через которой можно будет 

управлять кнопками «w» вперед, «s» назад, «a» влево, «d» вправо, «t» сброс. 

 

ВЫВОД 

На выходе мы получаем мобильный объект управляемый по Bluetooth. 
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