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Проект «Собачка с мячом». Используем
потенциометр
Если вы уже освоили подключение кнопок к плате Arduino, пора сделать что-нибудь
посложнее.
Любой датчик, подключенный к цифровому порту Arduino, возвращает лишь два возможных
значения. Гораздо больше информации можно получить при помощи так называемых аналоговых
датчиков, значения которых могут плавно меняться в широком диапазоне.
В этом проекте мы будем использовать пропорциональный потенциометр, позволяющий нам
удобно, плавно и точно регулировать разнообразные параметры. Потребность в этом возникает на
каждом шагу. Можете ли вы себе представить реальный автомобиль, у которого вместо руля будет
лишь пара кнопок: «поворот налево» и «поворот направо»? Или поезд, который, подъезжая к
станции, тормозит всегда максимально резко? Вряд ли вам понравится в нём ездить. Наши
компьютерные игры станут реалистичнее и интереснее с использованием пропорционального
управления, которое уже не заменить клавишами компьютерной клавиатуры.
Освоив использование потенциометра, мы научимся работать и с иными аналоговыми
датчиками, измерять и использовать в программах показания температуры, давления,
освещённости, расстояния до препятствия, а также многие другие параметры.

Формулируем задачу
Давайте придумаем игру, в которой будем плавно менять скорость движения персонажа с
помощью «ползунка» (от английского слова slider) пропорционального потенциометра.
Сюжет новой игры будет несложен. Весёлая собачка бегает влево-вправо, играет с мячом,
подбрасывая его носом, мяч подлетает, вращается в воздухе и отскакивает от стен, потолка и пола
(границы сцены).
С помощью слайдера будем управлять скоростью и направлением перемещения персонажа.
Если положение слайдера близко к середине, собачка почти не двигается, но стоит сдвинуть
ручку, резво бежит налево или направо. Если удаётся отбить мяч, возрастает количество бонусных
очков и соответствующим образом увеличивается игровой счёт. Однако бонус обнуляется, если
мы промахнулись. Таким образом, при успешной игре мы каждый раз будем получать всё больше
и больше очков до тех пор, пока мяч не упадёт, после чего счёт вновь начнёт расти медленно. В
дополнение надо ещё стараться попасть по рождественским колокольчикам, которые висят под
самым потолком. И, чтобы можно было сравнивать результаты, время игры будет ограничено
тремя минутами.

Необходимые компоненты
• Плата Arduino — 1 штука.
• Светодиодная сборка (готовая, либо собранная на макетной плате, в этом проекте для
индикации будут задействованы порты D9, D10, D11) — 1 штука.
• Ползунковый пропорциональный потенциометр — 1 штука.
• Провода Dupont "папа-мама" — 3 штуки (при условии использования готовой светодиодной
сборки).
Пропорциональный потенциометр (рис. 1) имеет три электрических контакта для подключения
и использует нехитрый принцип работы. Когда крайние на схеме контакты подключены к
источнику тока, электрический потенциал, а иными словами, напряжение на среднем подвижном
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(S — сигнальном) контакте определяется положением ползунка. Плата Arduino позволит
"прочесть" значение на сигнальном контакте, которое при перемещении ручки будет
пропорционально (или почти пропорционально) меняться.

Рис. 1

Подключение
Монтажная схема проекта изображена на рис. 2.

Рис. 2

Иногда потенциометр имеет две группы по три контакта, тогда можно использовать любую
группу:
• VCC («+» питания, требуется подключить к гнезду +5V на плате);
• GND («земля», подключить к одноименному гнезду на плате);
• OTA (если две группы, то есть ещё и OTB. Это «выход», который надо подключить к
специальному «аналоговому» порту на плате, в этой игре мы использовали порт A0).
П р им еч а н ие
Контроллер Arduino имеет шесть специальных портов (рис. 3), обозначенных маркировкой A0–A5 и способных
определять входное напряжение, выдавая результат в цифровом виде, как число от 0 до 1023. Отвечает за это
встроенный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП). Такие порты Arduino называют аналоговыми, они
умеют считывать аналоговый сигнал с той или иной степенью точности (в контроллере Arduino используется
десятибитный АЦП, выдающий 1024 варианта значений). В дальнейшем эти порты мы будем использовать для
снятия информации с различных датчиков (свет, звук, температура и так далее).
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Рис. 3

В проектах Arduino преимущественно используются потенциометры с сопротивлением от 1 до
100 килоом. Светодиоды подключены через последовательные резисторы номиналом 220 Ом, с
соблюдением полярности. При использовании готовой светодиодной сборки вместо трех
светодиодов установите ее, проверив, что контакт GND вставлен в соответствующее гнездо платы
Arduino, а остальные контакты - в гнезда D8-D13.
В случае использования малой макетной платы возможная схема подключения показана на
рис. 4. (Светодиоды можно расположить ближе друг к другу, на рис. 4 они разнесены для удобства
демонстрации.)

Рис. 4

Пример собранного устройства с использованием светодиодной сборки представлен на рис. 5.

Рис. 5
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Создаем новый проект и спрайт собачки
Создайте новый проект, дайте ему имя и сразу сохраните. Не забывайте периодически
сохранять изменения и в дальнейшем.
Нам не понадобится спрайт Панды, удалите его. Добавьте из библиотеки спрайт собачки с
лиловым носом с именем Dog1. В дальнейшем мы будем использовать блок проверки касается
цвета и сможем таким образом определить, удалось ли отбить мяч. Использовать будем как раз
цвет носа собачки.
Посмотрите, где находится центр спрайта. Это точка, вокруг которой будет происходить
разворот. Положение носа при развороте будет меняться, что добавит сложности игре.
Используйте уже знакомый инструмент Установите костюм (рис. 6).

Рис. 6

Подключаем собранное «железо» и проверяем
работоспособность
Подключите плату к компьютеру проводом USB. Напомним, что требуется выбрать
соответствующие настройки среды mBlock, нужный коммуникационный порт и при
необходимости обновить прошивку контроллера Arduino.
При установлении соединения должен поморгать светодиод на порте D13. На всякий случай
проверьте соединение, нажав на зелёный флажок (кнопка Старт). Должны загореться оранжевый
и жёлтый индикаторы на светодиодной сборке. Помните про особенность mBlock? Он подает
сигнал «1» на порты D9 и D10 при работе в интерактивном режиме. Если хотите погасить
светодиоды на сборке, просто нажмите кнопку Reset контроллера Arduino. Всё в порядке, можно
продолжать.
Первым делом добавим спрайту Dog1 скрипт для отображения состояния платы (рис. 7).
Теперь во время работы программы будет гореть зелёный светодиод (D11), когда программа
завершится, он погаснет сам, а оранжевый и жёлтый светодиоды зажгутся (напомним, что это
особенность работы mBlock с портами D9, D10, D11 и D3 в интерактивном режиме).
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Рис. 7

Протестируйте работу скрипта, нажимая на зелёный флажок Старт и красный восьмиугольник
завершения программы.
Далее добавим команды чтения и отображения состояния порта A0. Для начала следует
проверить работу самого потенциометра. Пусть спрайт собаки сообщает нам прочитанные
аналоговые значения при помощи блока сказать (рис. 8).

Рис. 8

Запустите программу, подвигайте ползунком. Потенциометр для проекта необходим
достаточно качественный, без излишних «шумов». Обратите внимание, что даже когда слайдер
остается неподвижным, считываемое значение может слегка меняться. Проверьте, что диапазон
значений максимальный, от 0 до 1023, либо близок к максимальному, а среднее (511) достигается
перемещением ручки в середину.
П р им еч а н ие
Следует отметить, что значения различных аналоговых датчиков далеко не всегда оказываются пропорционально
зависимыми от измеряемых величин. В этом случае задача программиста усложняется, зачастую оказывается
необходимым преобразование «сырых» данных с использованием специальных алгоритмов.

Вычисляем скорость собачки
Мы проверили, что потенциометр выдает подходящий диапазон значений, можно продолжать.
Давайте заставим собачку перемещаться в соответствии с положением ползунка. В нашем проекте
мы будем использовать значение переменной скорость_собачки, вычисленное на основе
показаний порта A0. Создайте эту переменную. Она должна быть глобальной, доступной для всех
спрайтов.
Теперь изменим скрипт. Когда ползунок установлен примерно посередине, значение порта A0
близко к 511. В этом случае скорость собачки почти нулевая. При отклонении ползунка от
среднего значения собачка должна начать двигаться либо направо (положительное значение
скорости), либо налево (отрицательное значение скорости). Для того чтобы «превратить» одни
единицы измерения (значение порта Arduino) в другие (расстояние, на которое смещается спрайт
за один цикл работы программы), будем использовать экспериментально подобранный
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коэффициент (20). На рис. 9 поясняется, в каком порядке следует собирать используемую для
вычисления скорости собачки формулу (вначале должна выполняться операция вычитания, затем
деления: (511 – A0)/20).

Рис. 9

Оставьте пока «галочку» напротив имени переменной, протестируйте скрипт и понаблюдайте,
в каком диапазоне меняется вычисленное значение при перемещении слайдера. Подходящий нам
вариант — примерно от –25 до 25. После проверки «галочку» можно снять, чтобы спрятать
информацию, которая нам более не нужна.

Полный набор скриптов собачки
Мы всё подготовили для того, чтобы заставить собачку двигаться влево и вправо. Осталось
добавить ей соответствующий скрипт и проверить его работу. Полный набор скриптов спрайта
Dog1 представлен на рис. 10, до самого конца проекта не будем его изменять.

Рис. 10
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П р им еч а н ие
На всякий случай напомним, что для того чтобы игра работала более «гладко» и динамично, следует учитывать
особенности программной среды mBlock. Во все циклы полезно добавлять команду ждать 0.01 секунд, и лишь в
цикле, считывающем значение датчика Arduino, подобной задержки не должно быть.

Творческое задание
Прежде чем идти дальше, немного поэкспериментируйте и проверьте, что получится,
если отключить контроллер Arduino и запустить игру. Подумайте, может ли ваша
программа mBlock при старте проверять, подключена ли плата?

Программирование спрайта баскетбольного мяча
Приступим к основной части проекта — программированию спрайта баскетбольного мяча
(Basketball). Добавьте его из библиотеки и убедитесь, что точка центра находится там, где
положено — в центре мяча.
Мяч в игре будет вращаться. И двигать мы его будем при помощи команд изменения
координат. За перемещение по горизонтали отвечает команда изменить x на..., по вертикали —
изменить y на ....
Нам понадобятся следующие переменные:
• ВС_мяча — вертикальная скорость мяча;
• ГС_мяча — горизонтальная скорость мяча;
• вращ_мяча — скорость вращения мяча.
Создайте эти три переменные. Они могут быть локальными, нам не придётся их использовать
нигде за пределами спрайта Basketball. Отображение значений лучше отключить, сняв
соответствующие «галочки».

Скрипт спрайта Basketball версии 1: мяч двигается и вращается
Соберите из блоков первый вариант скрипта, задачами которого будут:
• установка начального положения и размера спрайта;
• инициализация трёх переменных случайными значениями при старте программы;
• повторяющееся в цикле перемещение по горизонтали и вертикали, а также поворот мяча в
соответствии со значениями переменных;
• повторяющееся в цикле изменение вертикальной скорости (при движении вверх мяч будет
двигаться всё медленнее и медленнее, при движении вниз — всё быстрее и быстрее).
Подходящие значения для всех параметров таковы: начальная вертикальная скорость — от 3 до
7, начальная горизонтальная скорость — от –9 до 9, начальная скорость вращения мяча — от –20
до 20, изменение вертикальной скорости — минус 0.3 (можете поэкспериментировать и
использовать другие значения), рис. 11.
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Рис. 11

Проверьте, что получилось, запуская программу снова и снова. Мяч летит очень
правдоподобно, но при достижении края сцены «застревает» там.

Скрипт спрайта Basketball версии 2: моделируем отскок от пола,
потолка и стен
Теперь добавим четыре блока проверки для определения, не коснулся ли мяч верхнего,
нижнего или бокового края сцены, и для соответствующей смены вертикальной или
горизонтальной скорости. Это будет моделировать отскок от пола, потолка или стен. Когда мяч
отскакивает, его скорость слегка уменьшается. Будем использовать коэффициент 0.9 или –0.9 в
зависимости от направления движения.
Кроме того, нам очень пригодится встроенная функция abs() (абсолютное значение). Она
совершает простую операцию — убирает знак, то есть всегда возвращает положительное значение
числа или выражения (если указать в качестве параметра функции +5, получим плюс пять, а если –
3, получим плюс три). Все встроенные функции «прячутся» в блоке квадратный корень.

Рис. 12
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Соберите вторую версию скрипта, ориентируясь на рис. 13.

Рис. 13

Правдоподобность поведения спрайта возросла. Вот только сохраняется одна
неестественность — мяч отскакивает от пола и стенок так, как будто они абсолютно скользкие,
продолжая вращаться прежним образом. Исправим это.

Скрипт спрайта Basketball версии 3: изменяем вращение при отскоке
Для вычисления новой скорости вращения при касании границы сцены будем использовать
горизонтальную либо вертикальную скорость и подобранный экспериментальным путем
коэффициент 1.2 либо –1.2 (рис. 14).
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Рис. 14

Наша компьютерная модель стала ещё симпатичнее, не правда ли? Пора дать собачке
возможность поиграть со скачущим мячом.

Дополнительный скрипт спрайта Basketball версии 1: касание мячом
носа собачки
Добавим спрайту мяча дополнительный скрипт, обрабатывающий ситуацию касания носа
собачки. Задача такова: проверять, не касается ли мяч лилового цвета (выбирать цвет, указывая на
объект, в данном случае — на нос собачки», вы уже умеете). Если касание произошло, нужно
присвоить новые значения переменным (вертикальная скорость, горизонтальная скорость,
скорость вращения) и чуть подождать (0.3 секунды), позволив мячу отлететь подальше.
Догадываетесь, почему мы используем отдельный цикл? Правильно, потому что он будет
прокручиваться в собственном темпе (периодически будет возникать пауза длительностью 0.3
секунды).
Вначале проверим работу более простого варианта (рис. 15), в котором новая горизонтальная
скорость выбирается случайно. Новая вертикальная скорость тоже будет случайной, но такой,
чтобы мяч время от времени долетал до потолка (подходящий диапазон значений — от 9 до 12).
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Рис. 15

Уже можно играть! Однако, для более интересной игры давайте поменяем способ вычисления
новой горизонтальной скорости, чтобы она зависела от того, как двигается собачка при касании
мяча (рис. 16).

Рис. 16

Дополнительный скрипт спрайта Basketball версии 2: отбиваем мяч в
нужную сторону
Будем использовать блок изменить значение переменной. При сборке формулы следует
учитывать, что вначале должна осуществляться операция вычитания, а затем умножения:
1.2 * (скорость_собачки – ГС_мяча).
Тестируем! Собачка научилась толкать мяч в нужную сторону, двигаясь в момент касания.
Теперь вспомним, что у игрока две задачи: не ронять мяч и попадать им по рождественским
колокольчикам, которые мы разместим под самым потолком в центре экрана. Выясняется, что
после некоторой тренировки и при удачном стечении обстоятельств можно добиться того, что
почти неподвижная собачка практически без усилий с нашей стороны будет снова и снова
отбивать взлетающий вертикально мяч. Пожалуй, некоторую долю непредсказуемости в ситуацию
всё-таки стоит добавить.

Дополнительный скрипт спрайта Basketball версии 3: дозированная
непредсказуемость
Модифицируем скрипт. Добавляем изменение горизонтальной скорости мяча в момент касания
на случайную величину (от –3 до 3).
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Рис. 17

Пора ввести ограничение длительности игры и подсчёт очков. Потребуется создать три
глобальные переменные, отображающие остаток времени, накопленный бонус и общее количество
заработанных баллов. Назовем их соответствующим образом: время, бонус и СЧЕТ.

Третий скрипт спрайта Basketball: на старт, внимание, марш! Отсчет
времени
Создадим ещё один, уже третий скрипт для спрайта Basketball, решающий следующие задачи:
• обнуление счёта и бонуса в начале игры;
• присвоение счётчику времени начального значения 180;
• циклическое, раз в секунду, уменьшение значения счётчика времени;
• остановка программы по истечении указанного времени.

Рис. 18

Финальная версия первого скрипта спрайта Basketball: обнуление
бонуса при падении мяча
Теперь придётся чуть доработать основной, первый скрипт Dog1. При падении мяча на пол
необходимо обнулить бонус. Окончательный вариант первого скрипта приведён на рис. 19.
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Рис. 19

Финальная версия второго скрипта спрайта Basketball: наращиваем
бонус и победные очки
Зарабатываем бонусные очки и увеличиваем счёт. Окончательный вариант второго скрипта
представлен на рис. 20.
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Рис. 20

Полный набор скриптов спрайта Dog1: проверка работы
Проверьте, полный набор скриптов для спрайта Dog1 представлен на рис. 21.
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Рис. 21

Попробуйте поиграть. Все получается? Отлично! Осталось добавить последний элемент —
рождественские колокольчики, спрайт Bells.

Скрипт спрайта Bells: рождественские колокольчики
Создаём для него следующий скрипт (рис. 22). Смысл его работы вы без труда поймёте сами.
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Рис. 22

Всё, игра готова (рис. 23).

Рис. 23

Творческие задания
1. Осталось навести лоск — добавить фоновую картинку и звуки событий. Попробуйте
это сделать сами. Только помните, что на сцене не должно быть объектов, имеющих тот же
цвет, что и нос собачки, поскольку мяч будет отскакивать и от них.
2. Модифицируйте игру, добавьте в неё новые возможности, измените правила.
Экспериментируйте, применяя все уже полученные знания! Приятной игры!

Подводим итоги проекта «Собачка с мячом»
• Мы узнали об аналогово-цифровом преобразовании сигнала и научились использовать
показания аналоговых датчиков.
• Создали компьютерную модель свободно летящего физического тела, которая может
пригодиться в других играх (подобных Angry Birds, Super Mario и прочих).
• Познакомились с блоком математических функций.
• Ещё раз отработали процедуру создания компьютерной программы методом
пошагового совершенствования и устранения ошибок.
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