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Теоретический материал по физике 

 

Электричество 

 

Электри́чество — совокупность явлений, обусловленных 

существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов. 

Электрический ток - направленное движение частиц (частица - носитель 

электрического заряда). 

Электри́ческая цепь — совокупность устройств, элементов, 

предназначенных для протекания электрического тока, электромагнитные 

процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий сила тока и 

напряжение(принципиальная схема показывает применяющиеся элементы и 

последовательность их соединения). Принципиальная схема показана на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 

Электрическая цепь состоит из отдельных устройств или элементов, 

которые по их назначению можно разделить на 3 группы. Первую группу 

составляют элементы, предназначенные для выработки электроэнергии 

(источники питания). Вторая группа — элементы, преобразующие 

электроэнергию в другие виды энергии (механическую, тепловую, световую, 

химическую и т. д.). Эти элементы называются приемниками электрической 

энергии (электроприемниками). В третью группу входят элементы, 

предназначенные для передачи электроэнергии от источника питания к 

электроприемнику (провода, устройства, обеспечивающие уровень и качество 

напряжения, и др.). 

Важно, что для протекания тока в цепи, цепь должна быть замкнута! 

 На рисунке 2 показан пример схемы на реальном примере. 

 



4 

 

Рисунок 2 

 

На рисунке 3 показан пример принципиальной схемы без явного 

источника питания (показан в другой форме). 

 

Рисунок 3 

 

Основные законы электричества 

 

Закон Ома  

 

Рисунок 4 

 

Мощность 

Мощность — мера скорости трансформации электрической энергии в 

другую форму. 
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Рисунок 5 

 

Часть электроэнергии непременно трансформируется в тепло. Из-за 

этого и греются компьютеры, телефоны, телевизоры и другая электроника. 

 

Часто используемые компоненты 

1)Конденсатор - крошечный аккумулятор, который очень быстро 

заряжается и очень быстро разряжается. 

2)Резистор — искусственное «препятствие» для тока. Сопротивление в 

чистом виде. Резистор ограничивает силу тока, переводя часть электроэнергии 

в тепло. 

 

 

Рисунок 6 

 

Цветовая маркировка резисторов: 

 

 

Рисунок 7 
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3) Диод - маленькая лампочка. 

 

Обозначение на схеме: 

 

Рисунок 8 

 

Короткое замыкание 
 

Соединение плюса с минусом напрямую, по закону Ома, приводит к 

очень большому току, следовательно к очень большой мощности нагрева, что 

в итоге приводит к возгоранию. 
 

Виды соединений 
 

При решении задач принято преобразовывать схему, так, чтобы она 

была как можно проще. Для этого применяют различные соединения. 

Существует три основных вида соединения проводников: 

последовательное, параллельное, смешанное. 

1) Последовательное соединение – это такое соединение, при котором 

сила тока на всем участке цепи одинакова. Ярким примером 

последовательного соединения является старая елочная гирлянда. Там 

лампочки подключены последовательно, друг за другом. Теперь представьте, 

одна лампочка перегорает, цепь нарушена и остальные лампочки гаснут. 

Выход из строя одного элемента, ведет за собой отключение всех остальных, 

это является существенным недостатком последовательного соединения.  

 

 

Рисунок 9 
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2) Параллельное соединение – это соединение, при котором напряжение 

на концах участка цепи одинаково. Параллельное соединение наиболее 

распространено, в основном потому, что все элементы находятся под одним 

напряжением, сила тока распределена по-разному и при выходе одного из 

элементов все остальные продолжают свою работу. 

 

 

Рисунок 10 

 

3) Смешаное соединение - использование последовательного и 

паралельного одновременно. 

 

Рисунок 11 

 

Программирование микроконтроллера Arduino 
 

Введение в Arduino 
 

Название платформы происходит, в честь короля Италии Ардуина 

Иврейского. 
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Arduino — торговая марка аппаратно-программных средств для 

построения простых систем автоматики и робототехники, ориентированная на 

непрофессиональных пользователей. 

Arduino может использоваться как для создания автономных объектов 

автоматики, так и подключаться к программному обеспечению на компьютере 

через стандартные проводные и беспроводные интерфейсы. 

С 2008 года в компании-разработчике начался раскол, выразившийся в 

существовании двух независимых ветвей развития и продаж под одной 

торговой маркой: одна на сайте arduino.cc, другая на arduino.org. Докризисные 

изделия на обоих сайтах продаются под одинаковыми названиями. Набор 

новых изделий на сайтах различается. На сайтах некоторое время были две 

разных ветви Arduino IDE с поддержкой разного набора плат и библиотек. 

Одинаковые названия и пересекающиеся номера версий IDE вносили 

путаницу. Но, начиная с версии 1.8.0 (от 2016.12.20), оба сайта объединили 

ветки IDE в одну. Тем не менее, говоря об Ардуино, обычно подразумевают 

первоначальную ветвь проекта на сайте arduino.cc. 

Arduino Uno — это небольшая плата с собственным процессором и 

памятью (контроллер), построенная на ATmega328. Платформа имеет 14 

цифровых вход/выходов (6 из которых могут использоваться как выходы 

ШИМ (широтно-импульсной модуляции)), 6 аналоговых входов, кварцевый 

генератор 16 МГц, разъем USB, силовой разъем, разъем ICSP и кнопку 

перезагрузки. Для работы необходимо подключить платформу к компьютеру 

посредством кабеля USB, либо подать питание при помощи адаптера AC/DC 

или батареи. 

В отличие от всех предыдущих плат, использовавших FTDI USB 

микроконтроллер для связи по USB, новый Ардуино Uno использует 

микроконтроллер ATmega8U2. 
 

Характеристика 

Микроконтроллер ATmega328 

Рабочее напряжение 5 В 

Входное напряжение (рекомендуемое 

напряжение) 

7-12 В 

Входное напряжение (предельное) 6-20 В 

Цифровые Входы/Выходы 14 (6 из которых могут 

использоваться как выходы 

широтно-импульсной модуляции) 

Аналоговые входы 6 

Постоянный ток через вход\выход 40 мА 

Постоянный ток для вывода 3.3 В 50 мА 

Флеш-память 32 Кб (ATmega328) из которых 0.5 

Кб используются для загрузчика 

ОЗУ 2 Кб (ATmega328) 

Тактовая частота 16 МГц 
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Arduino Uno может получать питание через подключение USB или от 

внешнего источника питания. Источник питания выбирается автоматически. 

Внешнее питание (не USB) может подаваться через преобразователь 

напряжения AC/DC (блок питания) или аккумуляторной батареей. 

Преобразователь напряжения подключается посредством разъема 2.1 мм с 

центральным положительным полюсом. Провода от батареи подключаются к 

выводам GND и VIN разъема питания.Платформа может работать при 

внешнем питании от 6 В до 20 В. При напряжении питания ниже 7 В, вывод 5 

В может выдавать менее 5 В, при этом платформа может работать 

нестабильно. При использовании напряжения выше 12 В регулятор 

напряжения может перегреться и повредить плату. Рекомендуемый диапазон 

от 7 В до 12 В. 

Выводы питания: 

1)VIN. Вход используется для подачи питания от внешнего источника (в 

отсутствие 5 В от разъема USB или другого регулируемого источника 

питания). Подача напряжения питания происходит через данный вывод. 

2)5V. Регулируемый источник напряжения, используемый для питания 

микроконтроллера и компонентов на плате. Питание может подаваться от 

вывода VIN через регулятор напряжения, или от разъема USB, или другого 

регулируемого источника напряжения 5 В. 

3)3.3 V. Напряжение на выводе 3.3 В генерируемое встроенным 

регулятором на плате. Максимальное потребление тока 50 мА. 

4)GND. Выводы заземления. 

 

Входы и выходы 

 

Каждый из 14 цифровых выводов Uno может настроен как вход или 

выход, используя функции pinMode, digitalWrite(), digitalRead(). Выводы 

работают при напряжении 5 В. Каждый вывод имеет нагрузочный резистор 

(по умолчанию отключен) 20-50 кОм и может пропускать до 40 мА. Некоторые 

выводы имеют особые функции: 

Последовательная шина: 0 (RX) и 1 (TX). Выводы используются для 

получения (RX) и передачи (TX) данных TTL. Данные выводы подключены к 

соответствующим выводам микросхемы последовательной шины ATmega8U2 

USB-to-TTL. 

Внешнее прерывание: 2 и 3. Данные выводы могут быть 

сконфигурированы на вызов прерывания либо на младшем значении, либо на 

переднем или заднем фронте, или при изменении значения. Подробная 

информация находится в описании функции attachInterrupt(). 

ШИМ: 3, 5, 6, 9, 10, и 11. Любой из выводов обеспечивает ШИМ с 

разрешением 8 бит при помощи функции analogWrite(). 

SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Посредством данных 

выводов осуществляется связь SPI, для чего используется библиотеа SPI. 
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LED: 13. Встроенный светодиод, подключенный к цифровому выводу 

13. Если значение на выводе имеет высокий потенциал, то светодиод горит. 

На платформе Uno установлены 6 аналоговых входов (обозначенных как 

A0 .. A5), каждый разрешением 10 бит (т.е. может принимать 1024 различных 

значения). Стандартно выводы имеют диапазон измерения до 5 В 

относительно земли, тем не менее имеется возможность изменить верхний 

предел посредством вывода AREF и функции analogReference(). Некоторые 

выводы имеют дополнительные функции: I2C: 4 (SDA) и 5 (SCL). 

Посредством выводов осуществляется связь I2C (TWI), для создания которой 

используется библиотека Wire. 

Дополнительная пара выводов платформы: 

AREF. Опорное напряжение для аналоговых входов. Используется с 

функцией analogReference(). 

Reset. Низкий уровень сигнала на выводе перезагружает микроконтроллер. 

Обычно применяется для подключения кнопки перезагрузки на плате 

расширения, закрывающей доступ к кнопке на самой плате Arduino. 

 

Взаимодействие 

 

Arduino Uno обладает несколькими способами общения с другими 

Arduino, микроконтроллерами и обычными компьютерами. Платформа 

позволяет установить последовательное (Serial UART TTL) соединение через 

контакты 0 (RX) и 1 (TX). Установленный на платформе чип ATmega16U2 

транслирует это соединение через USB: на компьютере становится доступен 

виртуальный COM-порт. Программная часть Arduino включает утилиту, 

которая позволяет обмениваться текстовыми сообщениями по этому каналу. 

Встроенные в плату светодиоды RX и TX светятся, когда идёт передача 

данных между чипом ATmega162U и USB компьютера. 

Отдельная библиотека позволяет организовать последовательное 

соединение с использованием любых других контактов, не ограничиваясь 

штатными 0-м и 1-м. 

С помощью отдельных плат расширения становится возможной 

организация других способов взаимодействия, таких как ethernet-сеть, 

радиоканал, Wi-Fi. 

 

Защита USB 

 

Arduino Uno обладает предохранителем, защищающим USB-порты 

вашего компьютера от перенапряжения и коротких замыканий. Хотя 

большинство компьютеров обладают собственными средствами защиты, 

предохранитель даёт дополнительную уверенность. Он разрывает соединение, 

если на USB-порт подаётся более 500 мА, и восстанавливает его после 

нормализации ситуации. 
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Память 

 

Платформа оснащена 32 кБ flash-памяти, 2 кБ из которых отведено под 

так называемый bootloader. Он позволяет прошивать Arduino с обычного 

компьютера через USB. Эта память постоянна и не предназначена для 

изменения по ходу работы устройства. Её предназначение — хранение 

программы и сопутствующих статичных ресурсов. 

Также имеется 2 кБ SRAM-памяти, которые используются для хранения 

временных данных вроде переменных программы. По сути, это оперативная 

память платформы. SRAM-память очищается при обесточивании. 

Ещё имеется 1 кБ EEPROM-памяти для долговременного хранения 

данных. По своему назначению это аналог жёсткого диска для Arduino. 

  

Языки программирования 

Итак, у вас есть процессор. Вы наверняка понимаете, что процессор 

можно как-то запрограммировать, чтобы он делал то, что вы хотите. Для того, 

чтобы была выполнена полезная работа необходимо (а) написать полезную 

программу и (б) отдать её процессору для исполнения. 

В целом, не важно, какой именно у вас процессор: последний Intel 

Pentium в вашем ноутбуке или микроконтроллер на плате Arduino. Принципы 

написания программы, т.е. программирования, в обоих случаях одни и те же. 

Различается лишь быстродействие и объём возможностей по работе с другими 

устройствами. 

 

На чём программируется Arduino? 

 

Если говорить об Arduino или о микроконтроллерах от компании Atmel, 

на каком языке можно писать программы для них? Теоретический ответ: на 

любом. Но на практике, выбор ограничивается языками Assembler, C и C++. 

Это связанно с тем, что в сравнении с настольным компьютером у них очень 

ограниченные ресурсы. Килобайты памяти, а не гигабайты. Мегагерцы на 

процессоре, а не гигагерцы. Это плата за дешевизну и энергоэффективность. 

Поэтому нужен язык, который может компилироваться и исполняться 

эффективно. То есть переводиться в те самые нули и единицы из инструкций 

как можно оптимальнее, без расходов драгоценных инструкций и памяти в 

пустую. Подобной эффективностью как раз и обладают названные языки. 

Используя их даже в узких рамках ресурсов микроконтроллера, можно писать 

богатые возможностями программы, которые работают быстро. 

Assembler, как вы видели, нельзя назвать самым простым и элегантным 

и, как результат, флагманским языком для Arduino является C/C++. 
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Во многих источниках говорится, что Arduino программируется на 

языке Arduino, Processing, Wiring. Это не совсем корректное утверждение. 

Arduino программируется на C/C++, а то, что называется этими словами — это 

просто удобный «обвес», который позволяет решать многие типичные задачи, 

не изобретая велосипед каждый раз. 

Почему C и C++ упоминаются в одном предложении? C++ — это 

надстройка над C. Всякая программа на C является корректной программой 

для C++, но не наоборот. Вы можете пользоваться и тем и другим. Чаще всего 

вы даже не будете задумываться о том, что используете, решая текущую 

задачу. 

 

Первая программа 

 

Давайте напишем первую программу для Arduino и заставим плату её 

исполнять. Вам необходимо создать текстовый файл с исходным кодом, 

скомпилировать его и подсунуть полученный бинарный файл 

микроконтроллеру на плате. 

Пойдём по порядку. Напишем исходный код. Можно написать его в 

блокноте или любом другом редакторе. Однако для того, чтобы работа была 

удобной, существуют так называемые среды разработки (IDE: Integrated 

Development Environment). Они в виде единого инструмента предоставляют и 

текстовый редактор с подсветкой и подсказками, и компилятор, запускаемый 

по кнопке, и много других радостей. Для Arduino такая среда называется 

Arduino IDE. 

Установите среду и запустите её. В появившемся окне вы увидите: 

большая часть места отдана текстовому редактору. В него и пишется код. Код 

в мире Arduino ещё называют скетчем. 

Итак, давайте напишем скетч, который ничего не делает. То есть 

минимально возможную правильную программу на C++, которая просто 

прожигает время. 

setup() – функция setup() выполняется автоматически в самом начале 

программы Arduino. Внутри этой функции инициализируются переменные, 

пины и различные библиотеки, которые вы будете использовать в своем 

скетче. Функция setup() выполняется в скетче только один раз, когда плата 

включается или перезагружается. 

loop() - функция loop() содержит основной код программы. Эта функция 

выполняется после функции setup(). Arduino будет выполнять команды внутри 

цикла снова и снова до тех пор, пока плата не будет выключена. 

Не будем пока заострять внимание на значении написанного кода. 

Скомпилируем его. Для этого в Arduino IDE, на панели инструментов есть 

кнопка «Проверить». Нажмите её и через несколько секунд бинарный файл 
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будет готов. Об этом возвестит надпись «Компиляция завершена» под 

текстовым редактором. 

 

 

 
Рисунок 12 

 

В результате, у нас получился бинарный файл с расширением .hex, 

который может исполнять микроконтроллер. 

Теперь необходимо «подсунуть» его Arduino. Этот процесс называется 

загрузкой, прошивкой или заливкой. Для выполнения загрузки в Arduino IDE, 

на панели инструментов есть кнопка «Загрузка». Соедините Arduino с 

компьютером через USB-кабель, нажмите «Загрузка» и через несколько 

мгновений программа будет загружена в Arduino. При этом программа, 

которая была там ранее будет стёрта. 

Об успешной прошивке возвестит надпись «Загрузка завершена». 

 

 
Рисунок 13 

Если при попытке загрузки вы столкнулись с ошибкой убедитесь, что: 
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• 1)В меню Инструменты → Порт выбран тот порт, к которому 

действительно подключена Arduino. Можете повставлять и повынимать USB-

кабель, чтобы понять какой порт появляется и исчезает: это и есть Arduino. 

• 2)Вы установили необходимые драйверы для Arduino. Это 

необходимо для Windows, не требуется под Linux и необходимо только для 

старых плат до Arduino Duemilanove на MacOS. 

Поздравляем! Вы прошли весь путь от чистого листа до работающей 

программы в Arduino. Пусть она ничего и не делает, но это уже успех. 
 

Проект 1. «Мигание встроенным светодиодом» 
 

int led = 13; //  

void setup() { 

pinMode(led, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

digitalWrite(led, HIGH);  

delay(1000);  

digitalWrite(led, LOW);  

delay(1000);  

} 

Обратите внимание на точки с запятой в коде, они используются в конце 

каждой команды на языке Arduino. Если вы забыли поставить точку с запятой 

в конце команды, вы получите ошибку. Во многих языках программирования 

используются точки с запятой в конце каждой строки. 

В этом коде "led" - это переменная. Переменные используются для 

хранения информации в программах, в этом скетче я использую переменную 

"led" для хранения числа 13. Далее в программе, когда Adruino читает строки, 

в которой есть переменная "led", она будет использовать значение, хранящееся 

в этой переменной. Вот строка: 

"int" в первой строке означает тип данных – в языке Arduino вы всегда 

должны инициализировать переменные с указанием типа значений. Сейчас 

все, что вам нужно запомнить - это то, что переменные int - это целые числа, 

которые могут быть положительными и отрицательными – вы будете часто их 

использовать. 

pinMode(led, OUTPUT)(номер пина, режим) используется в скетче 

внутри функции setup() для инициализации каждого пина, который мы будем 

использовать, как в качестве входа, так и выхода. Мы не сможем читать и 

записывать значения в пин, пока не установим pinMode. pinMode() принимает 

два параметра – номер пина (каждый пин на плате имеет цифровое 

обозначение) и режим, в котором будет работать пин ("INPUT" (вход) или 

"OUTPUT"( выход)). В нашем случае, когда мы хотим заставить светодиод 

включаться и выключаться, мы будем посылать данные из Arduino, чтобы 
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контролировать состояние светодиода, таким образом, мы укажем "OUTPUT" 

во втором параметре. 

digitalWrite(led, LOW/HIGH)(номер пина, режим) – это команда, с 

помощью которой мы устанавливаем напряжение на пине либо 5 В, либо 

«земля» (помним, что «земля» это то же, что 0 В). При подключении 

светодиода к одному из цифровых пинов Arduino, мы сможем включить его, 

установив пину напряжение 5 В, или выключить, установив пину напряжение 

0 В. digitalWrite() также принимает два аргумента – номер пина и состояние 

пина ("HIGH" для 5 В and "LOW" для «земли»). 

delay(1000)(время в мс)– установка паузы в работе программы на 

определенный промежуток времени. Например, delay(2000) приостановит 

выполнение программы на 2000 миллисекунд (2000 миллисекунд = 2 

секунды), delay(100) приостановит выполнение программы на 100 

миллисекунд (1/10 секунды) и так далее… 

После запуска скетча светодиод включился на одну секунду, затем 

выключился на одну секунду. Попробуйте изменить длину паузы в функции 

delay(), чтобы посмотреть, как это повлияет на частоту мигания светодиода. 

Следующее, на что хочу обратить ваше внимание, это ошибка, которую 

очень часто допускают пользователи -  пропускают последний вызов функции 

delay() в цикле loop(). Попробуйте сами, и вы обнаружите, что светодиод 

останется включенным. Вы можете удивиться, ведь у нас до сих пор есть 

команда digitalWrite(ledPin, LOW) в программе. Что же происходит на самом 

деле? Светодиод отключается, но Arduino мгновенно достигает конца цикла 

loop() и начинает его исполнение снова с первой строки в цикле (включает 

светодиод). Это происходит настолько быстро, что человеческий глаз не 

может заметить того, что лампочка отключилась на мгновение перед тем, как 

цикл начинает новую итерацию. 
 

Проект 2. «Маячок» 
 

Для начала познакомимся с новым компонентом- «Макетная плата»  

 
Рисунок 14 

 

Макетная плата позволяет нам создавать временные электрические 

соединения между компонентами для тестирования всей цепи до того, как мы 

окончательно соединим все компоненты вместе. Все это занятие мы будем 

выполнять на макетной плате, поэтому мы сможем многократно использовать 

компоненты и быстро вносить изменения в цепь.  
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Макетная плата имеет ряды отверстий, куда вы можете вставлять 

провода и другие электрические компоненты. Некоторые из отверстий 

соединены с другими посредством металлических шин на обратной стороне 

макетной платы. 

Вот как работают соединения: с каждой стороны макетной платы 

имеется по два ряда отверстий, сше). Как правило, вы будете соединять эти 

длинные «рельсы» с 0 В (к «земле») и к источнику питания (в нашем случае 

мы будем использовать 5 В на плате Arduino), и эти соединения будут 

доступны из любого места на плате. 4. Остальные отверстия на макетной плате 

сгруппированы в ряды из пяти отверстий в центральной части платы. В этом 

месте вы будете соединять электрические компоненты вместе в единую цепь. 

 

Список деталей для эксперимента 

1 плата Arduino Uno 

1 беспаечная макетная плата 

1 светодиод 

1 резистор номиналом 220 Ом 

2 провода «папа-папа» 

 

Принципиальная схема: 
 

 

Рисунок 15 

 

Схема на макетке: 
 

 
Рисунок 16 

Скетч 
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int led = 13;  //объявление переменной целого типа, 

содержащей номер порта к которому мы подключили второй 

провод 

void setup() { 

pinMode(led, OUTPUT); } 

void loop()  

{ 

digitalWrite(led, HIGH);  

delay(1000);  

digitalWrite(led, LOW); 

delay(1000); 

} 

Пояснения к коду 

Процедура setup выполняется один раз при запуске микроконтроллера. 

Обычно она используется для конфигурации портов микроконтроллера и 

других настроек 

После выполнения setup запускается процедура loop, которая 

выполняется в бесконечном цикле. Именно этим мы пользуемся в данном 

примере, чтобы маячок мигал постоянно 

Процедуры setup и loop должны присутствовать в любой программе 

(скетче), даже если вам не нужно ничего выполнять в них — пусть они будут 

пустые, просто не пишите ничего между фигурными скобками.  

Запомните, что каждой открывающей фигурной скобке { всегда 

соответствует закрывающая }. Они обозначают границы некого логически 

завершенного фрагмента кода. Следите за вложенностью фигурных скобок. 

Для этого удобно после каждой открывающей скобки увеличивать отступ на 

каждой новой строке на один символ табуляции (клавиша Tab) 

Обращайте внимание на ; в концах строк. Не стирайте их там, где они 

есть, и не добавляйте лишних. Вскоре вы будете понимать, где они нужны, а 

где нет. 

Функция digitalWrite(pin, value) не возвращает никакого значения и 

принимает два параметра: 

pin — номер цифрового порта, на который мы отправляем сигнал 

value — значение, которое мы отправляем на порт. Для цифровых портов 

значением может быть HIGH (высокое, единица) или LOW (низкое, ноль) 

Если в качестве второго параметра вы передадите функции digitalWrite 

значение, отличное от HIGH, LOW, 1 или 0, компилятор может не выдать 

ошибку, но считать, что передано HIGH. Будьте внимательны. 

Обратите внимание, что использованные нами константы: INPUT, 

OUTPUT, LOW, HIGH, пишутся заглавными буквами, иначе компилятор их не 

распознает и выдаст ошибку. Когда ключевое слово распознано, оно 

подсвечивается синим цветом в Arduino IDE 

Задания для самостоятельного решения 
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Сделайте так, чтобы маячок светился полсекунды, а пауза между 

вспышками была равна одной секунде 
 

Проект 3. «Маячок с нарастающей яркостью» 
 

Список деталей для эксперимента 

1 плата Arduino Uno 

1 беспаечная макетная плата 

1 светодиод 

1 резистор номиналом 220 Ом 

2 провода «папа-папа» 

Для дополнительного задания 

еще 1 светодиод 

еще 1 резистор номиналом 220 Ом 

еще 2 провода 

Принципиальная схема: 

 

Рисунок 17 
 

Схема на макетке: 

 

Рисунок 18 
 

Обратите внимание в этом проекте вместо «int led =»используется 

процедура #define LED_PIN (#define -- директива препроцессору, перед 

компиляцией препроцессор пройдется по всем исходникам и заменит 

переменную на значение) эта процедура позволяет занимать меньше места в 

памяти микроконтроллера. 
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Скетч 

#define LED_PIN 9 

 void setup() 

{ 

pinMode(LED_PIN, OUTPUT); 

} 

 void loop() 

{ 

  // выдаём неполное напряжение на светодиод 

  // Микроконтроллер переводит число от 0 до 255 к 

напряжению 

  // от 0 до 5 В. Например, 85 — это 1/3 от 255, 

  // т.е. 1/3 от 5 В, т.е. 1,66 В. 

  analogWrite(LED_PIN, 85); 

  // держим такую яркость 250 миллисекунд 

  delay(250); 

   // выдаём 170, т.е. 2/3 от 255, или иными словами — 

3,33 В. 

  // Больше напряжение — выше яркость! 

  analogWrite(LED_PIN, 170); 

  delay(250); 

   // все 5 В — полный накал! 

  analogWrite(LED_PIN, 255); 

  // ждём ещё немного перед тем, как начать всё заново 

  delay(250); 

} 

Задания для самостоятельного решения 

1) Отключите питание, отключите светодиод от 9-го порта и подключите 

к 11-му. Измените программу так, чтобы схема снова заработала 

2) Измените код программы так, чтобы в течение секунды на светодиод 

последовательно подавалось усреднённое напряжение 0, 1, 2, 3, 4, 5 В. 
 

Проект 4. «Подключение пьезоэлемента» 
 

Пьезоэлемент — электромеханический преобразователь, одним из 

разновидностей которого является пьезоизлучатель звука,  который также 

называют пьезодинамиком, просто звонком  или английским buzzer. 

Пьезодинамик переводит электричеcкое напряжение в колебание мембраны. 

Эти колебания и создают звук (звуковую волну). 
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Для сборки модели с пьезоэлементом нам потребуется: 

1)плата Arduino 

2)провода “папа-папа” 

3)пьезоэлемент 

Схема на макетке: 

 

Рисунок 19 
 

Скетч 
 

int BUZZER = 3; //объявляем переменную с номером пина, 

на который мы подключили пьезоэлемент 

void setup() //процедура setup 

{ 

pinMode(BUZZER, OUTPUT); //объявляем пин как выход 

} 

void loop(){ 

tone (BUZZER, 500); //включаем на 500 Гц 

delay(100); //ждем 100 Мс 

tone(BUZZER, 1000); //включаем на 1000 Гц 

delay(100); //ждем 100 Мс 

} 

 

Задания для самостоятельного решения 

1) Изменить частоту звучания пьезоэлемента. 

2) Воспользоваться дополнительными материалами 

 

Проект 5. «Работа с датчиком влажности почвы» 

 

Сенсор влажности почвы — простой в устройстве датчик для 

определения влажности земли, в которую он погружен. Он позволит узнать о 

недостаточном или избыточном поливе ваших домашних или садовых 

растений. 
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Между двумя электродами создаётся небольшое напряжение. Если 

почва сухая, сопротивление велико и ток будет меньше. Если земля влажная 

— сопротивление меньше, ток — чуть больше. По итоговому аналоговому 

сигналу можно судить о степени влажности.  

Контактные поверхности датчика покрыты золотом, чтобы 

предотвратить пассивную коррозию, когда датчик выключен. Избавиться от 

электролитической коррозии, вызванной протекающим током, невозможно, 

поэтому рекомендуется датчик запитывать через ключ: включать его только 

на время измерений.  

Сенсор при работе потребляет ток около 35 мА. Напряжение питания 

3,3—5 В. Возвращаемый сигнал при питании от 5 В: 0—4,2 В.  

Подключение данного модуля к контроллеру позволяет 

автоматизировать процесс полива ваших растений, огорода или плантации 

(своего рода  «умный полив»). 

Модуль состоит из двух частей:  контактного щупа YL-69 и датчика YL-

38, в комплекте идут провода для подключения.. Между двумя электродами 

щупа YL-69 создаётся небольшое напряжение. Если почва сухая, 

сопротивление велико и ток будет меньше. Если земля влажная — 

сопротивление меньше, ток — чуть больше. По итоговому аналоговому 

сигналу можно судить о степени влажности. Щуп YL-69 соединен с датчиком 

YL-38 по двум проводам.  

Кроме контактов соединения с щупом,  датчик YL-38 имеет четыре 

контакта для подключения к контроллеру.  

• Vcc – питание датчика; 

• GND – земля; 

• A0 — аналоговое значение; 

• D0 – цифровое значение уровня влажности. 

Датчик YL-38 построен на основе компаратора LM393, который выдает 

напряжение на выход D0 по принципу: влажная почва – низкий логический 

уровень, сухая почва – высокий логический уровень. Уровень определяется 

пороговым значением, которое можно регулировать с помощью 

потенциометра. На вывод A0 подается аналоговое значение, которое можно 

передавать в контроллер для дальнейшей обработки, анализа и принятия 

решений.  

Датчик YL-38 имеет два светодиода, сигнализирующих о наличие 

поступающего на датчик питания и уровня цифрового сигналы на выходе D0. 

Наличие цифрового вывода D0 и светодиода уровня D0 позволяет 

использовать модуль автономно, без подключения к контроллеру. 

Подключение. Линия питания модуля +5V (VCC) соединена с питанием 

5V платы Arduino. Земля GND соединена с землей Arduino. Цифровой 

выходной сигнал модуля DO подключается к линии D2 платы Arduino. 

Аналоговый выход модуля AO в данном случае не используется. Сам датчик 

состоит из двух штырей, на печатных платах которых имеются металлические 

полосы. При помещении датчика во влажную почву сопротивление между 

штырями мало, в сухой земле это сопротивление достаточно большое. 
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С помощью потенциометра на модуле можно менять чувствительность 

датчика к тому или иному уровню сопротивления между штырями. 

 

 

Рисунок 20 

 

Скетч 

#define IND_OP 13 

#define SEN_IN 2 

void setup() { 

   pinMode(IND_OP, OUTPUT); 

  pinMode(SEN_IN, INPUT); 

} 

void loop() { 

  if(digitalRead(SEN_IN) == HIGH){ 

    digitalWrite(IND_OP, HIGH); 

  } else { 

    digitalWrite(IND_OP, LOW); 

    delay(1000); 

  } 

} 


