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Аннотация 

Объектом разработки является джойстик из радиокомпонентов для 

управления космическим кораблём в компьютерной симуляции. 

В первой главе кратко изложена теория, связанная с основными 

понятиями об электричестве и электрических схемах.  

Во второй главе описан процесс разработки джойстика. Приведены 

технические решения для управления объектом в игре через созданную схему. 
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          Введение 

 

В ИТШ №777 большое внимание уделяется техническим наукам, в том 

числе робототехнике и программированию. Мне нравится играть в различные 

видеоигры, поэтому я интересуюсь возможными инструментами для 

разработки личных проектов. Так мною была создана простая космическая 

симуляция в среде Scratch. В рамках данной игры управление космическим 

кораблём происходит с помощью компьютерной клавиатуры, но применение 

обычного джойстика невозможно. 

Робототехника также является моим увлечением. Особенный интерес 

вызывает такой её раздел, как электротехника. При разработке электрических 

цепей очень важна возможность их практического применения. Так я пришёл 

к идее создания собственного электрического джойстика для игры в ранее 

разработанную мной космическую симуляцию.  

Джойстик – это устройство ввода информации, которое позволяет 

совершать управление персонажем или объектом в компьютерной симуляции. 

Такое устройство позволит управлять ракетой в игре без использования 

клавиатуры. Актуальность моей работы заключается в возможности 

объединить в рамках одного проекта электротехнику начального уровня и 

алгоритмику. В дальнейшем на основе моего проекта другие ребята смогут 

создать свои мини-игры и управлять персонажем через джойстик.  

Цель работы:  

Создание электрического джойстика для управления космическим 

кораблём в компьютерной симуляции.  

В рамках проекта были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить основы электротехники и научиться собирать простые 

электрические цепи; 

2. Научиться работать с Arduino Uno; 
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3. Улучшить космический симулятор в среде Scratch для Arduino 

(настроить управление через самодельный джойстик);  

4. Разработать электрический джойстик для управления скриптами в среде 

Scratch для Arduino. 

Объект исследования: процесс разработки простых электрических схем. 

Предмет исследования: электрический джойстик из базовых 

радиокомпонентов. 

Научная гипотеза:  

Из радиокомпонентов возможно собрать устройство для управления 

игрой, созданной в среде Scratch для Arduino. 

Для реализации проекта были выбраны следующие методы: 

1. Изучение и обобщение информации (метод теоретического уровня); 

2. Эксперимент (метод экспериментально-теоретического уровня); 

3. Сравнение и измерение (методы эмпирического уровня). 
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Глава 1. Теоретическая часть 

 

          1.1 Электричество. Основные понятия 

Ещё древним грекам более двух тысяч лет назад было известно: 

достаточно натереть кусок янтаря шерстью, и он начинал притягивать к себе 

разнообразные более легкие частицы. В то время ни один мыслитель не мог 

объяснить данное явление.  Силу, благодаря которой происходит притяжение, 

начали называть электричеством. 

После многих лет развития науки учёные выяснили, что всё вокруг 

состоит из атомов, а те в свою очередь состоят из элементарных частиц: 

протонов, нейтронов и электронов (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Строение атома 

 

 

 

Ядро атома состоит из протонов и нейтронов, а электроны вращаются 

вокруг этого ядра. Электроны имеют отрицательный заряд, а протоны 

положительный. Они как магниты притягивают друг друга, из-за чего 

электроны удерживаются на своих орбитах. Но есть вещества, при 

определённом воздействии на которые, электроны начнут перемещаться от 

атома к атому. Такое движение заряженных частиц называется током. Ток 

измеряется в Амперах (А).  Для существования тока необходимо напряжение. 
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Напряжение — это давление от источника питания электрической схемы, 

которое обеспечивает движение заряженных электронов (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Действие напряжения на электроны 

 

Напряжение измеряется в Вольтах (В). Самый простой источник 

напряжения — это батарейка. Чем больше напряжение, тем больше скорость 

электронов и тем больше ток. Но ток зависит не только от напряжения, а также 

от сопротивления. Оно измеряется в Омах (Ом). Напряжение заставляет 

электроны двигаться, а сопротивление мешает этому движению, уменьшая 

ток. У всех металлов разное сопротивление и чем оно больше, тем меньший 

ток способен протекать по проводу из такого материала.  

 

1.2 Электрическая цепь и её элементы 

Электрическая цепь — совокупность устройств, предназначенных для 

прохождения тока. Цепь состоит из следующих элементов: 

1. Источники энергии (генераторы, батарейки и. т. д.); 

2. Потребители энергии (лампочки, моторы и. т.д.); 

3. Системы передачи энергии (провода). 

Управлять током в схеме можно, изменяя напряжение или 

сопротивление.  

Резистор — это элемент электрической цепи, оказывающий 

сопротивление электрическому току. Чем больше резисторов в цепи, тем 

меньше в ней сила тока (рисунок 3). 

 

https://www.fluke.com/ru-ru/search/fluke/?query=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%28%D1%82%D0%BE%D0%BA%29
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Рисунок 3 – Действие сопротивления на ток 

 

Но при эксплуатации устройства мы не можем для изменения тока 

просто добавить или уменьшить количество резисторов. Для этих целей 

можно использовать специальный элемент — потенциометр (переменный 

резистор).  

Потенциометры часто применяются для регулирования разных величин, 

например, яркости света или громкости звука. Потенциометр обычно имеет 

вал (вращение которого изменяет сопротивление) и три контакта (рисунок 4). 

 

 

                                               Рисунок 4 – Потенциометр 

 

Рассмотрим ситуацию, когда нужно полностью отключить устройство 

от питания.  Для того, чтобы мы могли сделать это в любой момент, при 

проектировании цепи нужно установить выключатель. 

Выключатели управляют электричеством. Они соединяют два провода, 

замыкая цепь, и разъединяют их, размыкая ее. Когда выключатель разомкнут, 

тока нет, а когда замкнут — ток есть (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Работа выключателя 

 

1.3 Микроконтроллер 

Для того чтобы электрический ток (управление которым осуществляется 

через джойстик) оказывал влияние на работу программы, необходим элемент, 

который сможет передавать сигнал от схемы к компьютеру. Таким элементом 

является микроконтроллер. 

Микроконтроллер— микросхема, предназначенная для управления 

электронными устройствами и уже содержит в себе все необходимые для этого 

комплектующие. 

Можно провести такую аналогию. Системная плата компьютера – это 

микроконтроллер, а оперативная память на ней – одно из комплектующих. 

Точно так же оперативная память содержится внутри микроконтроллера. 

Микроконтроллеры часто называю «однокристальными компьютерами». 

Чтобы было легче освоить программирование микроконтроллера, 

существует проект Arduino. В нем есть готовые платы с микроконтроллером 

и собственной средой для создания программ. С платой Arduiono Uno можно 

работать через среду Scratch для Arduino. 

Вывод по первой главе: 

Мною были изучены базовые элементы электрических цепей и получено 

представление о том, что такое Arduino Uno. 
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Глава 2. Практическая часть 

 

Задачу разработки электрической схемы джойстика можно разбить на 

две подзадачи: 

1. Разработать систему управления космическим кораблём; 

2. Разработать систему управления снарядами. 

 

2.1 Управление космическим кораблём в игре с помощью 

потенциометра 

После изучения информации о возможных способах управления током 

в цепи я приступили к сборке своей модели. Для соединения элементов я 

использовал макетную плату и провода. 

По моей задумке корабль должен управляться при помощи штурвала. На 

эту роль идеально подходит потенциометр. В ходе изучения примеров 

подключения потенциометра я выяснил, что в паре с ним нужно использовать 

резистор. Иначе при одном из крайних положений ручки случится короткое 

замыкание. 

В качестве питания для данной схемы используем контакты Arduino Uno 

3.3 В (в качестве '+') и GND (в качестве '-'). 

Экспериментально мною были подобраны резисторы со следующими 

сопротивлениями: 

1. Переменный от 0 до 100 кОм; 

2. Обычный 1 кОм. 

Получилась схема, где с теоретической точки зрения при вращении 

ручки потенциометра должен изменятся ток. Чтобы проверить данное 

утверждения на практике соединим проводом среднюю ножку потенциометра 

и аналоговый контакт А4 (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Схема подключения потенциометра 

 

Далее я запустил программу Scratch для Arduino и провёл эксперимент. 

Действительно, при вращении ручки меняется сигнал, приходящий на контакт 

A4 (рисунок 7). 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Уровень сигнала на контакте A4 при различных 

положениях ручки потенциометра 

 

Следовательно, возможно настроить управление звездолётом 

посредством вращения ручки потенциометра. 

Я составил следующий алгоритм (рисунок 8). В зависимости от сигнала 

космический корабль двигается либо в левую, либо в правую сторону. 

Полные программы всех спрайтов приведены в положениях. 
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Рисунок 8 – Программа полёта звездолёта 

 

2.2. Управление снарядами с помощью кнопок 

Для управления снарядом я решил использовать тактовые кнопки. 

Элементы такого типа имеют 4 ножки, попарно соединённые между собой 

(рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Тактовая кнопка 

 

При нажатии на кнопку внутри замыкается контакт, и провода с двух 

сторон от компонента соединяются.  

Изначально я научился собирать схемы, где с помощью кнопки можно 

включать и выключать светодиод, который получает питание от обычной 

батарейки. Я собрал несколько схем через онлайн-среду Tinkercad.  
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Нажимая на кнопку, мы можем управлять сигналом, который приходит 

на выходы Arduino. Чтобы правильно подключить кнопку также нужны 

резисторы. Я использовал элементы с сопротивлением 150 Ом. Схема 

подключения кнопки представлена ниже (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Схема подключения кнопки 

 

В обычном состоянии контакт A0 подключен к ножке, которая через 

резистор подключена к GND, соответственно, сигнал приходящий на 

аналоговый контакт соответствует нулю. При замыкании цепи через кнопку 

начинает течь ток (потому что межу её контактами появляется напряжение), а 

на A0 приходит сигнал от контакта 3.3 В. 

Для проверки работоспособности схемы я составил программу в среде 

Tinkercad для вывода показаний контакта A0 на монитор. Действительно, в 

обычном состоянии кнопки сигнал равен нулю, а при замыкании контакта на 

монитор выводится число 675, что соответствует 3.3 В (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Сигнал на контакте А0 при нажатой кнопке и отпущенной 

 

После проверки работоспособности данного подключения я установил 

три кнопки на макетную плату и подключил их к контактам A0, A1 и A2 

(рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 –Подключение кнопок 

 

Кнопка, подключенная к контакту A0, предназначена для выхода в 

меню, либо для установки дополнительных настроек при дальнейшем 

развитии проекта.  

Кнопка, подключенная к контакту A1, предназначена для выбора 

оружия. При нажатии на данную клавишу меняется значение переменной, от 

которой зависит запуск процедуры того или иного снаряда. Всего в моей 
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симуляции три вида снарядов, и они отличаются по принципу своей работы и 

движения. 

Также я добавил графический элемент. При нажатии на кнопку красная 

рамка, выделяющая оружие, перемещается к советующей текущему режиму 

иллюстрации. 

Кнопка A2 запускает выстрел. После её нажатия нужный снаряд 

мгновенно перемещается к звездолёту и начинает лететь в направлении 

летающих тарелок.  

После многократных запусков, проверок и дополнений получилось 

настроить игру нужным образом. Готовая модель джойстика приведена ниже 

(рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – электрический джойстик для игры в космический симулятор 

 

Вывод по второй главе: 

После получения навыка сборки простых схем удалось собрать 

джойстик из макетной платы, радиокомпонентов и Arduino Uno. Также в 

программу были внесены правки, связанные с программированием 

микроконтроллера.  
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Заключение  

В ходе проделанной работы я узнал очень много о электричестве, 

электротехнике и научился работать с Arduino.   

Были изучены некоторые электрические компоненты и получен навык 

построения простых схем. Я научился адаптировать программы игр в среде 

Scratch для Arduino так, чтобы управлять персонажами через сигнал, 

подаваемый на микроконтроллер. В итоге, мною был разработан джойстик для 

игры в космическую симуляцию. Следовательно, гипотеза работы доказана, а 

все задачи выполнены. 

В будущем я планирую развивать проект по следующим направлениям: 

1.) Разработка 3D-модели корпуса и его печать на 3D-принтере; 

2.) Расширение функционала джойстика с помощью новых элементов; 

3.) Создание базовой программы, на основе которой можно создавать 

игру, управляемую джойстиком. 
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Приложение А 

Программа космического корабля 
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Приложение Б 

Программа космических тарелок 
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Приложение В 

Программы снарядов 
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