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Первая программа
В этой главе я покажу, как написать очень простую программу. Мы запрограммируем робота на движение 4 секунды вперед, 4 - назад и остановку в конце.
Не очень впечатляюще, но на этом примере вы сможете получить представления об простейших способах программирования. Кроме того, вы сможете
понять, насколько это просто. Но, прежде чем писать программу, нам нужно собрать робота.

Постройка робота
Робот, которого мы будем использовать в этом курсе - Tribot - первый колёсный робот, которого инструкция к NXT советует собрать после покупки набора.
Единственное отличие будет заключаться в том, что вы должны подключить правый мотор в порт A, левый мотор в порт C, а мотор захвата в порт B.

Убедитесь, что вы правильно установили драйверы Mindstorms NXT Fantom Drivers, поставляемые с набором.

Запуск Bricx Command Center
Мы будем писать программы используя Bricx Command Center. Запустите его двойным щелчком по иконке BricxCC (я предполагаю, что вы уже установили
BricxCC. Если нет, загрузите его с сайта (см. введение) и установите его в любой удобный вам каталог). Программа попросит предоставить ей возможность
подключиться к роботу. Включите робота и нажмите "ОК". Программа (скорее всего) автоматически найдёт робота. Ниже приведено избражение интерфейса
пользователя, появляющееся после успешного завершения синхронизации (закладки с текстовым окном быть не должно).

Интерфейс выглядит как стандартный текстовый редактор с обычным меню, кнопками для открытия и сохранения файлов, печати, редактирования и т.п.
Однако среди них есть несколько специальных меню для компилирования программ и загрузки их в робота, а также для получения отладочной информации;
пока вы можете не обращать на них внимание. Сейчас мы хотим написать новую программу, так что нажимайте кнопку "New File" для создания нового окна
с текстовым редактором.

Написание программы
Теперь введите текст программы:
task main()
{
OnFwd(OUT_A, 75);
OnFwd(OUT_C, 75);
Wait(4000);
OnRev(OUT_AC, 75);
Wait(4000);
Off(OUT_AC);
}

На первый взгляд выглядит немного сложно, так что давайте разберемся в ней.
Программы NXC состоят из задач ("task"). Наша программа содержит всего одну задачу с именем "main". Любая программа на языке NXC должна содержать
задачу с именем "main", которая и будет исполняться роботом (о задачах мы поговорим подробнее в главе 6). Задача состоит из набора команд - операторов.
Операторы заключены в фигурные скобки для того, чтобы была ясна их принадлежность к конкретной задаче. Каждый оператор заканчивается точкой с
запятой. Это позволяет понять, где кончается один оператор и начинается следующий. В целом задача обычно выглядит следующим образом:
task main()
{
statement1;
statement2;
…
}

Наша программа содержит 6 операторов. Давайте разберем их по очереди:
OnFwd(OUT_A, 75);

Этот оператор говорит роботу включить выход "A" модуля NXT. Это означает, что мотор, подключенный нами ранее, будет двигать модель вперед. Число,
следующее за указанием порта, устанавливает скорость мотора в 75% от максимальной.
OnFwd(OUT_C, 75);

Тот же оператор, но теперь включаем мотор "C". После выполнения этих операторов оба мотора вращаются, и робот едет вперёд.
Wait(4000);

Теперь время немного подождать. Этот оператор говорит нам подождать 4 секунды. Аргумент, которым является число в скобках, указывается в 1/1000
секунды, так что мы можем с большой точностью указать программе необходимую задержку. Следующие 4 секунды программа будет ждать, а робот с
включенными двигателями ехать вперед.
OnRev(OUT_AC, 75);

Робот проехал вперед достаточно далеко, так что мы скажем ему ехать в обратном направлении, т.е. назад. Обратите внимание, что мы можем установить
режим работы обоих моторов сразу используя аргумент OUT_AC; таким же образом можно заменить первые два оператора задачи.
Wait(4000);

Снова ждём 4 секунды.
Off(OUT_AC);

И наконец, выключаем оба мотора.
Вот и вся программа. Она включает на 4 секунды оба мотора на движение вперед, затем назад и в конце выключает их.
Вы, наверное, заметили при написании программы автоматическое выделение фрагментов кода разными цветами. Эти цвета и стили используемые
текстовым редактором можно настроить, если они вам кажутся неудобными.

Запуск программы
После написания программы нам потребуется её скомпилировать (превратить её в двоичные коды, которые робот может разобрать и выполнить) и
переслать полученные двоичные коды в робота, используя USB-кабель или Bluetooth-донгл (сокращенно: загрузить программу в робота).

На этой панели расположены кнопки, которые позволяют (слева направо) компилировать программу, загружать её в робота, запускать выполнение
программы на роботе и останавливать его.
Нажмите вторую кнопку, и, если вы не сделали ошибок при написании программы, она корректно скомпилируется и загрузится в робота (если вы допустили
ошибки, об этом будет выдано сообщение, см. более подробно ниже).
Теперь мы можем запустить нашу программу на выполнение. Чтобы сделать это зайдите в меню "My Files" на модуле, "Software files", и запустите ("run")
программу с названием "1_simple". Помните: файлы программ в файловой системе NXT имеют такие же имена, как и исходные NXC-файлы.
Кроме того, ваша программа может запускаться автоматически после загрузки. Используйте комбинацию клавиш CTRL+F5 или после загрузки программы на
робота нажмите зелёную кнопку запуска программы.
Делает ли робот то, что мы запрограммировали? Если нет, проверьте соединения проводов.

Ошибки в программе
Когда вы набираете программы, существует вероятность допустить ошибки. Компилятор сообщает обо всех обнаруженных им ошибках внизу окна, в
котором вы писали программу, как это показано на рисунке:

Он автоматически выделяет первую ошибку (неправильное написание наименования мотора). Когда у вас выдалось несколько ошибок, вы можете щёлкнуть
на интересующем вас сообщении об ошибке и перейти к соответствующему месту программы. Обратите внимание, что часто ошибки в начале программы
могут повлечь ошибки в других местах. Так что лучше исправлять только первые несколько ошибок, после чего скомпилировать программу еще раз. Так же
заметим: подсветка синтаксиса помогает избежать ошибок при разработке. Например, в последней строке мы написали Of вместо Off. Так как это
неизвестная команда, она не подсвечена.
Могут быть ошибки, которые не обнаруживаются компилятором. Если мы указали OUT_B в управлении мотором, то будет вращаться не тот двигатель,
который нам нужен. Если ваш робот ведёт себя не так, как вы запланировали, скорее всего вы что-то неправильно написали в управляющей им программе.

Изменяем скорость
Как вы заметили, робот перемещается достаточно быстро. Чтобы изменить его скорость, вам потребуется изменить второй параметр внутри круглых скобок.
Скорость вращения моторов задаётся числом между 0 и 100: 100 - это самая большая скорость, 0 - полная остановка (сервопривод NXT будет удерживать
положение). Вот новая версия нашей программы, под управлением которой робот будет перемещаться медленно:
task main()
{
OnFwd(OUT_AC, 30);
Wait(4000);
OnRev(OUT_AC, 30);
Wait(4000);
Off(OUT_AC);
}

Подводим итоги

В этой главе вы написали свою первую программу на языке NXC, используя среду разработки BricxCC. Теперь вы умеете набирать программу, загружать её в
робота и запускать её выполнение. BricxCC может делать многие другие вещи, чтобы получить о них больше информации, прочитайте документацию
поставляемую с этим пакетом. Этот обучающий курс в первую очередь направлен на освоение языка NXC и затрагивает только те функции BricxCC, без
которых мы не можем обойтись.
Также вы освоили некоторые важные аспекты языка NXC. Прежде всего вы узнали, что каждая программа имеет задачу с именем "main", которая будет
выполняться роботом. Также вы изучили 3 простые команды для управления двигателями: OnFwd(), OnRev() и Off(). И наконец, вы узнали об операторе
Wait().
Источник —
«http://roboforum.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%
_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0»
Последнее изменение этой страницы: 14:28, 29 мая 2009.
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Более интересная программа
Наша первая программа была не сильно впечатляющая. Так что давайте попробуем сделать её более интересной. Мы будем делать это в несколько шагов,
показывая некоторые важные возможности изучаемого языка программирования NXC.

Учимся делать повороты
Вы можете заставить робота поворачиваться путём остановки или включении в обратном направлении одного из двух моторов. Вот пример того, как это
можно сделать. Введите его, загрузите полученную программу в робота и запустите. Робот должен проехать немного вперед, после чего повернуться на 90
градусов вправо.
task main()
{
OnFwd(OUT_AC, 75);
Wait(500);
OnRev(OUT_C, 75);
Wait(360);
Off(OUT_AC);
}

Вам может потребоваться попробовать немного другие числа, вместо 360 указанного во втором операторе Wait(), чтобы сделать 90 градусный поворот. Это
зависит от типа поверхности по которой перемещается робот. Чтобы не отыскивать в больших программах такие числа, которые могут потребовать
настройки существует возможность дать этому числу имя и определить его в начале программы. В языке NXC вы можете определять постоянные значения
(константы) так, как показано в следующей программе:
#define MOVE_TIME 500
#define TURN_TIME 360
task main()
{
OnFwd(OUT_AC, 75);
Wait(MOVE_TIME);
OnRev(OUT_C, 75);
Wait(TURN_TIME);
Off(OUT_AC);
}

Первые две строки определяют две константы. Теперь их можно использовать везде в программе вместо этих чисел. Использование констант хорошо по
двум причинам: оно делает программы более читаемыми и более удобно менять значения констант, чем искать во всей программе где еще у вас время
поворота было прописано как 360 тысячных секунды. Обратите внимание, что BricxCC обозначает операторы define отдельным цветом. Как мы увидим в
главе 6, вы можете подобным образом определять не только константы.

Повторяем команды
Теперь давайте попробуем написать программу, которая заставить робота проехать по квадрату. Проехать по квадрату означает: проехать вперед,
повернуться на 90 градусов, снова проехать вперед, снова повернуть на 90 градусов и так далее. Мы можем просто написать 4 раза кусок указанного выше
кода, но значительно проще это можно сделать с использованием оператора цикла (repeat).
#define MOVE_TIME 500
#define TURN_TIME 360
task main()
{
repeat(4)
{
OnFwd(OUT_AC, 75);
Wait(MOVE_TIME);
OnRev(OUT_C, 75);
Wait(TURN_TIME);
}

Off(OUT_AC);
}

Число внутри скобок оператора цикла указывает сколько раз повторить операторы в следующих за оператором фигурных скобках. Обратите внимание, что в
приведенной выше программе мы сместили операторы внутри цикла вправо. Это не является обязательным, но делает программу более легко читаемой.
В качестве окончательного примера давайте заставим робота 10 раз проехать по квадрату:
#define MOVE_TIME 500
#define TURN_TIME 360
task main()
{
repeat(10)
{
repeat(4)
{
OnFwd(OUT_AC, 75);
Wait(MOVE_TIME);
OnRev(OUT_C, 75);
Wait(TURN_TIME);
}
}
Off(OUT_AC);
}

Теперь у нас один оператор цикла внутри другого. Это называется “вложенный” оператор цикла. Вы можете делать операторы цикла любого уровня
вложенности. Внимательно посмотрите на фигурные скобки и отступы, использованные в программе. Задача начинается с первой фигурной скобки и
заканчивается последней. Первый оператор цикла начинается содержит операторы внутри второй и пятой фигурных скобок. Вложенный в него оператор
цикла содержит операторы между третьей и четвертой фигурной скобкой. Как вы видите фигурные скобки всегда идут парами и кусок программы между
ними выделяется отступом слева.

Добавляем комментарии
Чтобы сделать вашу программу еще более читаемой, неплохо бы добавить в неё комментарии. Когда мы пишем в строке // всё что после этих символов
компилятор будет считать комментарием и проигнорирует. Длинный комментарий на несколько строк можно размещать между символами /* и */. BricxCC
выделяет комментарии отдельным цветом в текстовом редакторе. Полный код программы с комментариями выглядит так:
/* 10 SQUARES
This program make the robot run 10 squares
*/
#define MOVE_TIME 500 // Time for a straight move
#define TURN_TIME 360 // Time for turning 90 degrees
task main()
{
repeat(10) // Make 10 squares
{
repeat(4)
{
OnFwd(OUT_AC, 75);
Wait(MOVE_TIME);
OnRev(OUT_C, 75);
Wait(TURN_TIME);
}
}
Off(OUT_AC); // Now turn the motors off
}

Подводим итоги
В этой главе вы освоили использование операторов цикла и использование комментариев. Так же вы увидели зачем используются вложенные фигурные
скобки и отступы. С имеющимися на этом этапе знаниями вы уже можете писать программы под управлением которых робот будет двигаться по
практически каким угодно траекториям. Рекомендуется перед переходом к следующей главе попробовать самостоятельно запрограммировать робота для
движения по разным интересным траекториям. Для этого можете попробовать варьировать программы из этой или предыдущей главы.
Источник —
«http://roboforum.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%
_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%
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