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Введение

Выбирая в магазине электронной техники нужное вам устройство, вы 
никогда не задумывались над тем, что могли бы сделать его сами и полу-
чить от этого удовольствие?

Такая перспектива может напугать, ведь нужно изучить основы элек-
троники, узнать, как работает каждая деталь и как управлять устрой-
ством с помощью микроконтроллера. Чтобы соединить все компоненты, 
придется научиться паять, а чтобы запрограммировать микроконтрол-
лер, нужно освоить кодирование. Чтобы собрать электронную аппарату-
ру, нужно обладать определенными навыками работы с инструментами.

Звучит устрашающе?
Технология, которая позволяет не только осуществить эти мечты, но 

и сделать это с удовольствием, называется «Arduino». Это небольшая 
плата с микроконтроллером, простая в освоении и легкая в программи-
ровании. Она управляет электродвигателями и принимает сигналы от 
датчиков.

Цель данной книги — помочь научиться работать с инструментами, 
познакомиться с их многообразием, изучить основы программирования 
и конструирования. Все проекты разработаны с использованием микро-
контроллера Arduino UNO.

Работа над книгой расширила мой кругозор. Надеюсь, и вы получите 
ценный опыт. С помощью Arduino вы сможете создать множество инте-
ресных вещей, и проекты, представленные в этой книге, — лишь только 
начало. Желаю удачи и приятного времяпрепровождения!
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О чем эта книга

Эта книга написана с целью превратить простого обывателя в человека, 
увлеченного электроникой, моделированием и программированием. 

•  В главе 1 «Знакомство с Arduino» вы найдете информацию об 
Arduino и электронике — именно то, что нужно для начала работы!

•  В главе 2 «Макетирование» в рамках проекта по электронике вы 
сделаете лазерную сигнализацию с помощью макетной платы, не 
требующей пайки.

•  В главе 3 «Работа с паяльником» вы научитесь соединять электрон-
ные детали с помощью паяльника. В рамках проекта вы сможете 
украсить кофейный столик светодиодной лентой.

•  В главе 4 «Настройка беспроводного соединения» вы узнаете о трех 
различных способах управления проектом с помощью беспровод-
ных сигналов. На основе изученного материала вы сможете сделать 
беспроводной дверной звонок.

•  В главе 5 «Программирование Arduino» изложены основы управле-
ния Arduino с помощью программ, загруженных на плату. Я прове-
ду подробный обзор программы Arduino, чтобы вы смогли изучить 
принцип работы с ней.

•  В главе 6 «Восприятие мира» вы познакомитесь с разнообрази-
ем датчиков и узнаете разницу между цифровыми и аналоговыми 
датчиками. Вы сделаете «Лампу настроения», которая меняет свой 
цвет в зависимости от уровня освещенности.

•  В главе 7 «Управление жидкостью» вы узнаете о трех способах пе-
рекачивания жидкости, один из которых ляжет в основу создания 
робота для полива растений.

•  В главе 8 «Ящик для инструментов» представлен широкий обзор 
инструментов, начиная с самых простых и привычных и заканчивая 
специальными инструментами для работ по дереву или металлу.

•  В главе 9 «Ультразвуковая эхолокация» вы узнаете, как с помощью 
неслышных для человеческого уха импульсов можно обнаруживать 
препятствия и измерять расстояния. Глава включает проект по соз-
данию игрушки для кошки.

•  В главе 10 «Генерация звука» вы узнаете, как с помощью Arduino 
сочинить электронную музыку (также известную как «нойз»1), 
и сделаете портативный звуковой генератор.

•  В главе 11 «Отсчет времени» вы познакомитесь с тремя способа-
ми, которые использует Arduino, чтобы следить за временем, а так-
же сконструируете колокольчики «Музыка ветра», которые звонят 
в определенный час.

1 Музыкальный жанр, в котором используются разнообразные звуки (чаще всего 
искусственного и техногенного происхождения). — Прим. перев.
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•  В главе 12 «Безопасная работа с высоким напряжением» вы узнаете 
о трех способах безопасной работы с комнатной проводкой. Вы сде-
лаете контроллер для лавовой лампы, с помощью которого лампа 
будет включаться и выключаться либо по расписанию, либо дис-
танционно.

•  В главе 13 «Управление электродвигателями» вы узнаете о спосо-
бах управления электродвигателями и затем на основе полученных 
навыков сконструируете робота, пускающего мыльные пузыри.

Для кого эта книга

Эта книга написана для молодых людей, которые только начинают рабо-
тать с Arduino, поэтому пока не обладают обширными познаниями. От 
них требуются лишь любопытство и желание трудиться. 

Как пользоваться книгой

Книга написана доступным языком, и вам не понадобятся специальные 
инструкции для работы с ней. Тем не менее, поясню некоторые использу-
емые вставки в тексте.

СОВЕТ
Это полезные рекомендации, которые помогут сэкономить время.

ДЛЯ СПРАВКИ
Это полезная, но не особо важная информация.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Это предупреждение об опасности, грозящей при работе с оборудо-
ванием и инструментами.
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ
Для каждого проекта в книге я привожу список деталей и приспособле-
ний, которые понадобятся при конструировании.
•  Arduino.
•  Сервопривод.
•  Сервонасадки (существует огромное количество насадок на ваш 

 выбор).
•  Модуль RTC «ChronoDot».
•  Круглый стержень диаметром 6 мм и длиной около 20 см.
•  Китайские колокольчики «Музыка ветра» (я использовал модель  

«Gregorian Chimes Soprano»).
•  Фанера толщиной 5 мм для корпуса.
•  Сосновые бруски для опорных блоков (25 мм).
•  Крюк и гайка к нему.
•  Саморезы для дерева № 8  12 мм.
•  Саморезы для дерева № 6  50 мм.
•  Саморезы для дерева № 4  12 мм.
•  Болты 6  12 мм с фиксирующими шайбами и гайками, 24 шт.
•  Болты 6  25 мм с фиксирующими шайбами и гайками, 12 шт.
•  Дрель и разные сверла.
•  Отрезная дисковая пила.
•  Циркулярная пила.

КОД
Если для выполнения проекта понадобится код (скетч), то в книге будет 
представлен соответствующий пример. Однако вам не нужно перепи-
сывать код из книги. Просто перейдите по ссылке https://github.com/n1/
Arduino-For-Beginners и загрузите бесплатный код.

Перейдя по ссылке https://github.com/n1/Arduino-For-Beginners, вы 
сможете загрузить этот код и другие полезные файлы.

Пример кода:

int valve = 13;    //   13  «valve» ( )

int offhours = 0; //    ? 
int offmins = 1;  //    ?
int spray = 10;   //    
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void setup() {
pinMode(valve, OUTPUT);    //   valve   

//  (  )
Serial.begin(115200);

}

void loop() {
int wait = (offmins * 60000) + (offhours * 3600000); 
//  

digitalWrite(valve, HIGH);
delay(spray * 1000);       //    
Serial.println(offmins * 60000);  //     
digitalWrite(valve, LOW);
delay(offmins * 60000);    //      

// 
}



Знакомство с Arduino

Что необходимо знать для успешного создания проектов, описанных 
в этой книге? Оказывается, многое. Хорошая новость заключается в том, 
что эта глава подготовит вас к открытиям. Здесь изложены основы элек-
троники, советы по соблюдению правил техники безопасности, а также 
представлен обзор Arduino UNO. Давайте начнем!

Arduino UNO: 
микроконтроллер для начинающих
Представьте компьютер, размещенный на печатной плате размером мень-
ше игральной карты. Согласитесь, было бы замечательно, если можно 
было бы добавить несколько датчиков для изучения окружающей среды, 
кнопки для подачи команд и электродвигатели, чтобы привести объект 
в движение. На самом деле это возможно. Устройство, которое я только 
что описал, — это Arduino, платформа на базе микроконтроллера.

На рис. 1.1 изображен пример того, что можно сделать с ее помощью. 
Это шестиногий робот Hexy от компании ArcBotics, который базируется 
на платформе Arduino. Робот поставляется с 20 сервоприводами и дви-
жется посредством инверсной кинематики — концепции робототехни-
ки, которая упрощает движение посредством использования заданных 
команд, как, например, «двигаться вперед». Несомненно, такая продви-
нутая модель, как шестиногий робот Hexy, совершенно отличается от 
устройства с мигающей лампочкой!

Несмотря на достоинства Arduino, его нельзя назвать первым микро-
контроллером для любителей. У Arduino были предшественники, но ни 
одному из них не удалось достичь такого успеха. Ни одна из плат компа-
ний-конкурентов не была так же проста в использовании. В действитель-
ности, плата Arduino была разработана специально для художников, сту-
дентов и обычных умельцев, которые хотели просто освоить механизм, 
особенно не углубляясь в детали.

1
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Платформа Arduino совершенствуется: для нее разрабатывается мно-
жество проектов, сайтов и аппаратных средств. Такое разнообразие ре-
сурсов сделало платформу более реальной, что привело к увеличению 
количества участников и проектов.

СОВЕТ
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ UNO
Проекты, описанные в этой книге, основаны исключительно на ис-
пользовании платформы Arduino UNO. Несмотря на то что существуют 
другие варианты и версии платформ в линейке Arduino, UNO является 
платой по умолчанию, поэтому в этой книге внимание сосредоточе-
но именно на ней. Некоторые версии платформы Arduino больше по 
размеру и обладают большими  возможностями, некоторые меньше 
и могут разбираться. UNO не только считается золотой серединой, но 
и оценивается большинством как базовая модель. В главе 8 «Ящик 
для инструментов» вы найдете описание других моделей.

 

Рис. 1.1.  Шестиногий робот Hexy компании ArcBotics демонстрирует возмож-
ности Arduino
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Что именно вы получаете при покупке Arduino? Проведем небольшой 
обзор платы и ознакомимся с ее особенностями (см. рис. 1.2).

Arduino UNO состоит из печатной платы с микроконтроллером и дру-
гих различных компонентов, прикрепленных к ней. На рис. 1.2 изобра-
жены основные компоненты.

• Микроконтроллер ATmega328  — «мозг» платы. ATmega328 имеет 
флеш-память объемом 23 кб, оперативное запоминающее устрой-
ство 2 кб и тактовую частоту 16 МГц. Такие характеристики не впе-
чатляют, но для программ Arduino этого достаточно.

• Пины.   К этим небольшим портам присоединяются провода. На-
пример, можно подключить кнопку или электродвигатель. Функ-
ции пинов различаются; позже мы рассмотрим эти различия.

• Кнопка сброса.   Если система не работает, нажмите на эту кноп-
ку. Произойдет перезагрузка Arduino и автоматический перезапуск 
программы, загруженной на платформу.

• Разъем питания.   Он соответствует сетевому адаптеру 9 В диаме-
тром 2,1 мм с центрально-положительным пином. Вы также може-
те присоединить батарейку напряжением 9 В с соответствующим 
штекером. В главе 8 мы рассмотрим различные способы подключе-
ния питания к вашим проектам Arduino.

1

3

2 2

4

5 6
7

Рис. 1.2.  Arduino, имея размер игральной карты, состоит из следующих блоков: 

1 — микроконтроллер ATmega328;   2 — пины;   3 — кнопка сброса;   4 — разъем 
питания;   5 — USB-разъем;   6 — индикатор питания;   7 — индикаторы данных
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• USB-разъем.   Через этот разъем с помощью USB-кабеля, который 
часто используется для подключения принтера и других перифе-
рийных устройств, подается питание и осуществляется передача 
данных. Таким образом, вы можете создать проект без использова-
ния батареек.

• Индикатор питания.   Этот индикатор загорается, когда плата полу-
чает питание.

• Индикаторы данных.   Эти светодиоды мигают, когда данные загру-
жаются на плату.

СОВЕТ

ЗАГРУЗКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ARDUINO
Из этой главы вы не узнаете, как запрограммировать Arduino, но вы мо-
жете научиться загружать программное обеспечение. Оно совместимо 
с операционными системами Windows, Macintosh и  Linux и абсолютно 
бесплатно. Перейдите по ссылке http://arduino.cc/en/Main/Software 
и следуйте указаниям. 

Более подробно о процессе загрузки рассказано в главе 5 «Про-
граммирование Arduino».

 

Другие продукты Arduino

Как уже было упомянуто, существует целая экосистема версий платфор-
мы Arduino, а также дополнительные платы расширения (shields1). Вер-
сии Arduino весьма разнообразны и включают как более мощные плат-
формы для выполнения крупных проектов, так и небольшие для малых 
проектов, а также дополнительные платы расширения, которые позволя-
ют, например, воспроизводить музыку и устанавливать интернет-соеди-
нение для определения координат посредством GPS.

Зачастую бывает, что проект, который вы обдумываете, уже кто-то ре-
ализовал и создал соответствующую плату расширения. Если вы хотите 
добавить в ваш проект определенные возможности, то сначала узнайте, 
нет ли соответствующей платы — не стоит загружать себя лишней рабо-
той. Еще лучше, когда платы можно скомпоновать стопкой и постепенно 
выстроить более сложные конструкции. 

1 Среди людей, работающих с платформой Arduino, также распространен вариант пере-
вода «шилд», однако такое калькирование уместно скорее в разговорной речи, более 
правильный перевод — «плата расширения». — Прим. перев. 
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Примером платы, размещенной поверх Arduino, служит плата расши-
рения с реле (relay shield) (см. рис. 1.3). Плата, разработанная умельца-
ми из Evil Mad Science LLC, использует реле, чтобы управлять цепью вы-
сокого напряжения. Например, ее можно использовать, чтобы безопасно 
включать лампу, подключенную к комнатной проводке.

Хотите узнать больше о платах расширения? В главе 8 мы более под-
робно рассмотрим их и другие дополнительные  платы.

Электроника

Arduino — это здорово, но чтобы создать что-то интересное, понадобятся 
дополнительные электронные компоненты. В проекте, представленном 
на рис. 1.4, для изготовления шоколадного молока используются элек-
тродвигатели LEGO и аквариумная помпа под управлением Arduino. 
В главе 7 «Управление жидкостью» я покажу, как сделать простой насос. 
Далее представлен краткий обзор наиболее распространенных компо-
нентов.

Рис. 1.3.  Плата расширения с реле от Evil Mad Science вставляется в разъемы 
Arduino и позволяет управлять цепью высокого напряжения
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ДЛЯ СПРАВКИ
ЭТО ТОЛЬКО ОБЗОР
Существует большое разнообразие электронных компонентов. О неко-
торых я расскажу в книге позже, некоторые вам придется изучить само-
стоятельно. Цель, которую я преследую в следующих разделах, — по-
знакомить вас с основными из них.

Рис  1.4.  Для создания интере сного проекта понадобится не только Arduino
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Светодиоды

Светодиоды (см. рис. 1.5) — это индикаторы в мире Arduino. Они бывают 
различных цветов и светят с разной степенью интенсивности. Некоторые 
обладают такими дополнительными особенностями, как мерцание или 
способность менять цвет в зависимости от входных данных программ-
ного обеспечения. Светодиоды, которые могут менять цвет, называются 
RGB-светодиодами (red-green-blue). Они понадобятся вам позже.

  
Рис. 1.5.  Светодиоды — лам-
почки в мире электроники

Кнопки и переключатели

Человек задает команды Arduino посредством кнопок и переключателей 
(рис. 1.6). Благодаря их великому множеству, можно подобрать пра-
вильную конфигурацию проекта, над которым вы работаете. С помощью 
переключателей можно сделать всевозможные интересные вещи. Напри-
мер, поочередно использовать две подпрограммы.

  

Рис. 1.6.  С помощью кнопок 
и переключателей можно зада-
вать Arduino команды
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Потенциометры

С помощью этих элементов можно менять сопротивление в цепи, а зна-
чит и  ток. Например, яркость светодиода можно сделать более интенсив-
ной или менее интенсивной. С помощью потенциометров также можно 
управлять данными, если запрограммировать порядок выполнения дей-
ствий в зависимости от положения регулятора. На рис. 1.7 представле-
ны различные технические варианты исполнения потенциометров.

  

Рис. 1.7.  Потенциометры по-
зволяют управлять параметрами 
электрической цепи путем вра-
щения регулятора

Резисторы

Нельзя не согласиться с тем, что электричество — друг электронных ком-
понентов. Однако слишком большое количество электрического тока 
может привести к их повреждению. Вот для чего нужны резисторы. Эти 
небольшие элементы ограничивают величину электрического тока. Еди-
ница измерения сопротивления — Ом. На рис. 1.8 изображены резисто-
ры, которые часто используются в конструкторских проектах. Их мар-
кируют с помощью цветных полосок, таким образом можно определить 
величину сопротивления резистора. Подробнее о цветовой маркировке 
можно узнать в главе 8.

1

1

  

Рис. 1.8.  Резисторы ограничи-
вают величину электрического 
тока:

1 — цветные полосы обозначают 
величину сопротивления резисто-
ра в Омах
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Конденсаторы

Конденсаторы — это накопители электрического заряда, поэтому их ис-
пользуют в качестве регулятора времени, потому что в паре с резисто-
рами конденсатор разряжается с предсказуемой частотой. Из-за этой 
предсказуемости конденсаторы также используются для того, чтобы 
«улучшить» электронный сигнал. На рис. 1.9 представлены различные 
варианты исполнения конденсаторов.

  

Рис. 1.9.  Конденсаторы накап-
ливают и отдают небольшое ко-
личество электрического заряда

Электродвигатели

На рис. 1.10 представлены три основных вида электродвигателей, кото-
рые вам предстоит изучить.

• Шаговые электродвигатели.  Вместо совершения хаотичного 
вращения шаговый электродвигатель вращается «шажками». Это 
позволяет управлять параметрами движения, поэтому данный тип 
двигателей применяется при автоматизированных  фрезеровочных 
работах и при выполнении других задач, которые требуют постоян-
ного контроля.

1

2

3

  

Рис. 1.10.  Шаговые двигатели, 
сервоприводы и электродвигате-
ли постоянного тока — основные 
виды электродвигателей в элек-
тронике:

1 — шаговые двигатели; 2 — сер-
воприводы; 3 — электродвигатели 
постоянного тока
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• Сервоприводы  — это электродвигатели со встроенными «энкоде-
рами», которые отправляют информацию о местонахождении об-
ратно на микроконтроллер. Сервоприводы зачастую используются 
в роботах, где управление электродвигателем играет второстепен-
ную  роль.

• Электродвигатель постоянного тока   нельзя контролировать, так 
как нет обратной связи с микроконтроллером. Если ток есть, дви-
гатель вращается. Если тока нет, то двигатель останавливается. 
Электродвигатели постоянного тока используются в проектах, где 
положение вала не имеет значения, например, в вертолете с дистан-
ционным управлением.

Соленоиды

В отличие от электродвигателя, соленоид (см. рис. 1.11) с помощью 
электромагнита обеспечивает возвратно-поступательное движение сер-
дечника. Соленоиды приводят в движение клапаны в двигателях: когда 
ток проходит через обмотку соленоида, клапан открывается. В отсут-
ствие тока клапан закрыт.

  

Рис. 1.11.  Соленоиды внешне 
похожи на электродвигатели, но 
обеспечивают возвратно-посту-
пательное движение вала
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Пьезодинамики

Основным звукоизлучателем в электронных комплектах служит пьезо-
элемент, представленный на рис. 1.12. Вы подаете ток, и появляется звук. 
Довольно просто!

  

Рис. 1.12.  Хотите создать звук 
с помощью Arduino? Подключите 
один из этих пьезоэлементов

Семисегментный индикатор

Хотите включить в свой проект дисплей, который будет отображать бук-
вы и цифры? Классический выбор — семисегментный индикатор, состо-
ящий из нескольких светодиодов (обычно семи), которые можно вклю-
чать в разных комбинациях, составляя букву или цифру. Существует 
множество различных вариантов исполнения (рис. 1.13), однако прин-
цип работы устройств одинаков.

  

Рис. 1.13.  Каждый индика-
тор состоит из нескольких сег-
ментов-светодиодов, из кото-
рых можно составить буквы или 
 цифры
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Реле

Реле (см. рис. 1.14) похожи на электронные переключатели. Когда про-
грамма посылает на реле ток управления, другая схема активируется. 
Например, если вы хотите управлять лампой, подключенной к комнат-
ной проводке без необходимости соприкасаться напрямую с переменным 
током, можно использовать реле в паре с Arduino! На рис. 1.3, представ-
ленном ранее, изображена плата с расширением для Arduino, с помощью 
которой можно управлять реле.

  

Рис. 1.14.  Реле — переключа-
тели, управляемые с помощью 
Arduino, которые могут запускать 
схемы по команде

Интегральные схемы

Название «интегральная схема» (ИС) (см. рис. 1.15) говорит само за 
себя: это схема, заключенная в чип. Использование ИС упрощает ваши 
проекты — предполагается, что вы сможете найти правильную ИС. В ка-
честве примера ИС можно привести микроконтроллеры, например, 
ATmega328, используемый в Arduino, таймеры, усилители.

  

Рис. 1.15.  Интегральные схемы 
как совокупность электрических 
цепей умещаются в маленьком 
чипе
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Хочешь создать своего персонального робота, учиться 
и играть вместе с ним? Нет ничего проще! Книги серии 
«РОБОФИШКИ» познакомят тебя с удивительным ми-
ром робототехники.

«Конструируем роботов на Arduino®. Первые шаги» – 
практическое руководство для тех, кто уже освоил на-
чальные ступени робототехнического творчества и хо-
чет двигаться дальше.

Прочитав эту книгу, ты научишься:

делать лазерную сигнализацию, которая будет за-
щищать твой дом от непрошеных гостей;

использовать беспроводную связь для создания 
дверного звонка;

собирать робота для полива растений, который сэко-
номит твое время;

делать «Лампу настроения», меняющую свой цвет 
в зависимости от освещенности,
и многому другому.

Не пропусти интересные проекты на платформах 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 
и ScratchDuino!

info@pilotLZ.ru 
www.pilotLZ.ru

СТАТЬ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ 

ЛЕГКО!


