
Динамическая	индикация	
Что	такое	динамическая	индикация	

Динамическая	индикация	–	это	метод	отображения	целостной	картины	через	быстрое	
последовательное	отображение	отдельных	элементов	этой	картины.	Причем,	«целостность»	
восприятия	получается	благодаря	инерционности	человеческого	зрения.	

На	этом	принципе,	как	вы	догадываетесь,	построено	кино	и	телевидение.	

Скажем,	нам	нужно	организовать	вывод	какого-то	числа	на	7-сегментные	индикаторы.	Ну,	
например,	мы	делаем	часы,	или	термометр,	или	еще	чего-нибудь.	Давайте	посчитаем,	
сколько	понадобится	проводов,	чтобы	подключить	индикаторы.	

Схема	
Как	вы	можете	заметить,	в	узлах	матрицы	нагрузок	последовательно	с	элементарной	
нагрузкой	стоят	диоды.	Это	может	потребовать	значительного	объёма	ручной	работы	при	
пайке.	

Индикаторы	выглядят	примерно	вот	так:	

	
Рис.	1.	Схема	семисегментного	индикатора	



Перед	нами	–	самый	обычный	светодиодный	7-сегментный	индикатор.	Вопрос:	почему	7-
сегментный,	когда	сегментов	на	самом	деле	–	восемь?	Ответ:	потому	что	8-й	сегмент	–	это	
точка,	которая	не	входит	в	изображение	цифры	и	вообще,	является	необязательной.	Бывают	
индикаторы	и	без	точек.	

Для	нумерации	сегментов	используются	латинские	буквы	от	a	до	h	.	У	всех	всех	всех	7-
сегментных	индикаторов	в	нашем	бренном	мире,	сегменты	нумеруются	в	том	порядке,	как	это	
показано	на	рисунке,	и	никак	иначе.	

	
Рис.	2.	Подключение	семисегментного	индикатора	с	общим	анодом	

	

Рис.	3.	Подключение	семисегментного	индикатора	с	общим	катодом	
	

Обратите	внимание!	При	подсоединении	индикатора,	на	каждый	сегмент	рекомендуется	
вешать	токоограничивающий	резистор,	а	не	один	общий.	Также,	рекомендую	включать	общий	
провод	индикатора	через	транзистор,	иначе	можно	спалить	ножку.	

Теперь	смотрим	на	схемы.	Во-первых,	почему	их	две?	Да	потому	что	индикаторы	бывают	
разные.	Бывают	–	с	общим	катодом	(ОК),	бывают	–	с	общим	анодом	(ОА).	Среди	буржуйских	
более	распространены,	как	ни	странно,	индикаторы	с	ОА.	Но	встречаются	и	с	ОК.	Так	что	–	
нужно	быть	осторожным,	чтоб	не	спутать.	Хотя,	нам-то	все	равно.	Нашими	индикаторами	
будет	управлять	контроллер.	А	его	можно	запрограммировать	как	на	работу	с	ОК	так	и	с	ОА.	
Тут	сложностей	нет.	



У	каждого	индикатора	–	9	ножек.	С	1	по	8	–	выводы	сегментов,	9-я	–	общий.	Допустим,	мы	
хотим	отображать	4-разрядное	число.	Надо	4	индикатора.	

Простое,	очевидное	решение:	8*4	=	32.	То	есть,	нам	потребуется	32	провода	(не	считая	
общих).	Это	много.	Тем	более,	у	большинства	контроллеров	количество	каналов	
ввода/вывода	меньше	32.	Не	очень	греет	перспектива	потратить	все	выводы	контроллера	на	
индикацию.	А	вас?	Ведь	в	реальном	устройстве	необходимо	подключить	остальную	
периферию	—кнопочки,	энкодеры,	датчики	и	пр.	Кстати,	у	любимого	нами	ATMega32	всего	22	
каналов	ввода/вывода,	из	них	на	Arduino	доступны	20.	Как	здесь	быть?	Вот	тут	нам	и	поможет	
динамическая	индикация.	Делаем	очень	просто:	подключаем	все	индикаторы	параллельно.	
Точнее,	сажаем	выводы	сегментов	на	общую	шину.	А	общие	провода	оставляем	раздельно.	

Мы	уже	знаем,	что	при	динамической	индикации	каждое	знакоместо	зажигается	по	
отдельности	и	горит	1/n	времени,	где	n	–	число	индикаторов	(в	данном	случае	n	=	3).	
Зажигание	одного	из	знакомест	иллюстрируется	на	рисунке	ниже:	

	

Рис.	4.	Зажигание	одного	из	индикаторов	

Мы	последовательно	подаем	напряжение	на	адресные	входы	индикаторов,	и	одновременно	
выдаем	в	шину	данных	7-сегментный	код,	соответствующий	индикатору,	активному	в	данный	
момент.	

Соответственно,	каждый	из	элементов	матрицы	работает	1/n	времени.	Частоту	опроса	можно	
выбирать	произвольно.	Для	исключения	эффекта	видимого	мерцания	она	должна	быть	не	
ниже	48	Гц.	При	высоких	частотах,	человеческий	глаз	не	способен	разглядеть	эти	



переключения,	и	кажется,	что	индикатор	горит	постоянно.	Рекомендуется	не	использовать	
частоты	кратные	50Гц.	В	тестовом	проекте	мы	можем	использовать	частоту	120Гц.	Таймер	
настроен	на	частоту	1МГц.	Код	обрабатывается	в	прерывании	таймера1.	Прерывание	
вызывается	240	раз	в	секунду,	потому	что	индикаторов	два,	поэтому	1000	000/240=4166	или	
0x1046	пихаем	в	регистр	сравнения.	

Резисторы	в	шине	данных	взяты	меньшего	номинала,	чем	были.	Зачем?	Чтоб	ярче	светили	
светодиоды.	Поскольку	индикация	динамическая,	то	каждый	индикатор	работает	только	1/n	
общего	времени	работы	схемы.	Глаз	это	воспринимает	как	пропорциональное	уменьшение	
яркости	свечения	(т.е.	–	тоже	в	n	раз.).	Чтобы	как-то	компенсировать	этот	недостаток,	на	
светодиоды	подается	завышенный	ток	(больше	максимально	допустимого).	В	статическом	
режиме	этот	ток	может	причинить	светодиодам	вред.	Однако	в	динамическом	режиме,	
кратковременные	воздействия	тока	не	столь	фатальны.	
 

 

Рис.	5.	Схема	подключения,	которую	можно	использовать.	

Отображение	числа	статически	
Для	начала	можно	вывести	два	числа	на	индикаторе,	используя	следующий	код:	



#define DIG1 4 
#define DIG2 5 
#define A 6 
#define B 7 
#define C 8 
#define D 9 
#define E 10 
#define FF 11 
#define G 12 
#define TAKT 1000 
 
void setup() {                 
  pinMode(A, OUTPUT); pinMode(B, OUTPUT); 
  pinMode(C, OUTPUT); pinMode(D, OUTPUT); 
  pinMode(E, OUTPUT); pinMode(FF, OUTPUT); 
  pinMode(G, OUTPUT); pinMode(DIG1, OUTPUT); 
  pinMode(DIG2, OUTPUT); 
  digitalWrite(A,HIGH); digitalWrite(B,HIGH); 
  digitalWrite(C,HIGH); digitalWrite(D,HIGH); 
  digitalWrite(E,HIGH); digitalWrite(FF,HIGH); 
  digitalWrite(G,HIGH); digitalWrite(DIG1,HIGH); 
  digitalWrite(DIG2,HIGH); 
} 
 
void loop() { 
  digitalWrite(DIG1,LOW); 
  Show(3); 
  delay(TAKT); 
  Clean(); 
  digitalWrite(DIG1,HIGH); 
  digitalWrite(DIG2,LOW); 
  Show(4); 
  delay(TAKT); 
  Clean(); 
  digitalWrite(DIG2,HIGH); 
} 
 
void Show(int digit) { 
  switch(digit) { 
    case 0: { 
      digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B,LOW); 
      digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(D,LOW); 
      digitalWrite(E,LOW); digitalWrite(FF,LOW); 
    } 
    break; 
    case 1: { 
      digitalWrite(B,LOW); digitalWrite(C,LOW); 
    } 
    break; 
    case 2: { 
      digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B,LOW); 
      digitalWrite(D,LOW); digitalWrite(E,LOW); 
      digitalWrite(G,LOW); 
    } 
    break; 



    case 3: { 
      digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B,LOW); 
      digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(D,LOW); 
      digitalWrite(G,LOW); 
    } 
    break; 
    case 4: { 
      digitalWrite(B,LOW); digitalWrite(C,LOW); 
      digitalWrite(FF,LOW); digitalWrite(G,LOW); 
    } 
    break; 
    case 5: { 
      digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(C,LOW); 
      digitalWrite(D,LOW); digitalWrite(FF,LOW); 
      digitalWrite(G,LOW); 
    } 
    break; 
    case 6: { 
      digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(C,LOW); 
      digitalWrite(D,LOW); digitalWrite(E,LOW); 
      digitalWrite(FF,LOW); digitalWrite(G,LOW); 
    } 
    break; 
    case 7: { 
      digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B,LOW); 
      digitalWrite(C,LOW); 
    } 
    break; 
    case 8: { 
      digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B,LOW); 
      digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(D,LOW); 
      digitalWrite(E,LOW); digitalWrite(FF,LOW); 
      digitalWrite(G,LOW); 
    } 
    break; 
    case 9: { 
      digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B,LOW); 
      digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(D,LOW); 
      digitalWrite(FF,LOW); digitalWrite(G,LOW); 
    } 
    break; 
  } 
} 
 
void Clean() { 
    digitalWrite(A,HIGH); digitalWrite(B,HIGH); 
    digitalWrite(C,HIGH); digitalWrite(D,HIGH); 
    digitalWrite(E,HIGH); digitalWrite(FF,HIGH); 
    digitalWrite(G,HIGH); 
} 

Листинг	1.	Статическое	отображение	пары	цифр.	



Основной	цикл	этого	примера	линеен	и	прост.	Сначала	в	первом	разряде	на	одну	секунду	
выводится	цифра	3,	затем	во	втором	4.	
Если	уменьшить	интервал	TAKT,	то	можно	добиться	того,	чтобы	за	счет	инерционности	зрения	
казалось,	что	цифра	34	горит	непрерывно.	Какую	длительность	поставить?	С	одной	стороны,	
она	должна	быть	как	можно	больше,	чтобы	осталось	время	на	выполнение	других	задач,	с	
другой	стороны	—	как	можно	меньше,	чтобы	глаз	не	видел	мерцания.	
Эмпирическим	путем	установлено,	что	обновления	изображения	с	частотой	50	раз	в	секунду	
вполне	достаточно	для	приемлемого	восприятия.	Это	значит,	что	идентификатор	TAKT	должен	
иметь	значение	меньше	10мс.	Попробуйте	запустить	программу	с	этим	числом,	а	затем	
попробуйте	увеличить	его	до	20мс	и	понаблюдайте	за	разницей.	
Не	забудьте	после	оставить	значение	TAKT	10.	

Управление	яркостью	
При	динамической	индикации	разряды	горят	не	на	протяжении	всего	времени	и	светятся	
лишь	на	половину	(при	двух	разрядах).	Это	нужно	учитывать	при	подборе	
токоограничивающих	резисторов	индикатора.	
Также	можно	управлять	яркостью.	В	предыдущем	примере	добавьте	еще	один	
идентификатор	BRIGHT	и	замените	основной	цикл:	

#define BRIGHT 2 

 

void loop() { 

  digitalWrite(DIG1,LOW); 

  Show(3); 

  delay(BRIGHT); 

  Clean(); 

  digitalWrite(DIG1,HIGH); 

  delay(TAKT-BRIGHT); 

  digitalWrite(DIG2,LOW); 

  Show(4); 

  delay(BRIGHT); 

  Clean(); 

  digitalWrite(DIG2,HIGH); 

  delay(TAKT-BRIGHT); 

} 

Листинг	2.	Введение	задержек.	

Переопределение	идентификатора	BRIGHT	от	0	до	10	будет	приводить	к	изменению	яркости.	
На	время	BRIGHT	индикатор	будет	включен,	а	на	время	TAKT-BRIGHT	выключен.	Надо	
понимать,	что	эта	константа	будет	справедлива	только	для	ситуаций,	когда	TAKT	равен	10мс.	



Упрощение	использования	
На	данный	момент	программа	в	основном	цикле	занимается	только	тем,	что	выводит	числа.	
Для	дальнейшего	ее	упрощения	нужно	понимать	для	чего	будет	использоваться	сегментный	
индикатор.	
С	применением	индикатора	можно	сделать,	например,	вольтметр:	блок	АЦП	МК	
периодически	делает	замер	и	сохраняет	результат	в	память.	Это	результат	можно	из	памяти	
вытащить	и	показать	на	индикаторе.	То	есть	желательно	иметь	функцию,	которая	будет	
разделять	двухразрядные	числа	две	цифры.	Назовем	эту	функцию	DisplayMath():	

void DisplayMath(int data) { 
  dig1 = dig2 = 0; 
  if (data < 100) { 
    while (data >= 10) { 
      data -= 10; 
      dig1++; 
    } 
    dig2 = data; 
  } 
} 

Листинг	3.	Разбиение	числа.	

В	эту	функцию	будет	передаваться	число,	которое	нужно	разобрать	по	разрядам.	Результат	
обработки	функция	записывает	в	глобальные	переменные	dig1	и	dig2.	
Для	начала	происходит	проверка	входных	данных.	Если	переданное	значение	больше	100,	то	
функция	не	будет	делать	ничего	и	переменные	dig1	и	dig2	обнулятся.	Если	меньше	100,	то	
запускается	пересчет.	
Далее	локальная	переменная	data	декрементируется	с	шагом	10	и	подсчитывается	количество	
итераций.	Например,	если	функции	передано	значение	48	цикл	while	будет	выполнен	4	раза	и	
концу	его	выполнения	переменные	будут	иметь	состояние	dig1=4,	data=8.	Далее	остается	
только	записать	остаток	data	в	переменную	dig2.	
В	итоге	после	запуска	этой	функции	в	переменных	dig1	и	dig2	окажутся	значения	разрядов.	
Вывод	цифр	на	дисплей	тоже	лучше	вынести	в	отдельную	функцию.	Назовем	её	DisplayShow():	

void DisplayShow() { 
  digitalWrite(DIG1,LOW); 
  Show(dig1); 
  delay(BRIGHT); 
  Clean(); 
  digitalWrite(DIG1,HIGH); 
  delay(TAKT-BRIGHT); 
  digitalWrite(DIG2,LOW); 
  Show(dig2); 
  delay(BRIGHT); 
  Clean(); 
  digitalWrite(DIG2,HIGH); 
  delay(TAKT-BRIGHT); 
} 

Листинг	4.	Вывод	цифры.	

Окончательный	код	с	использованием	этих	функций:	



#define DIG1 4 
#define DIG2 5 
#define A 6 
#define B 7 
#define C 8 
#define D 9 
#define E 10 
#define FF 11 
#define G 12 
#define TAKT 10 
#define BRIGHT 2 
 
int dig1 = 0; 
int dig2 = 0; 
 
void setup() {                 
  pinMode(A, OUTPUT); pinMode(B, OUTPUT); 
  pinMode(C, OUTPUT); pinMode(D, OUTPUT); 
  pinMode(E, OUTPUT); pinMode(FF, OUTPUT); 
  pinMode(G, OUTPUT); pinMode(DIG1, OUTPUT); 
  pinMode(DIG2, OUTPUT); 
  digitalWrite(A,HIGH); digitalWrite(B,HIGH); 
  digitalWrite(C,HIGH); digitalWrite(D,HIGH); 
  digitalWrite(E,HIGH); digitalWrite(FF,HIGH); 
  digitalWrite(G,HIGH); digitalWrite(DIG1,HIGH); 
  digitalWrite(DIG2,HIGH); 
} 
 
void loop() { 
  DisplayMath(34); 
  DisplayShow(); 
} 
 
void DisplayMath(int data) { 
  dig1 = dig2 = 0; 
  if (data < 100) { 
    while (data >= 10) { 
      data -= 10; 
      dig1++; 
    } 
    dig2 = data; 
  } 
} 
 
void DisplayShow() { 
  digitalWrite(DIG1,LOW); 
  Show(dig1); 
  delay(BRIGHT); 
  Clean(); 
  digitalWrite(DIG1,HIGH); 
  delay(TAKT-BRIGHT); 
  digitalWrite(DIG2,LOW); 
  Show(dig2); 
  delay(BRIGHT); 
  Clean(); 
  digitalWrite(DIG2,HIGH); 
  delay(TAKT-BRIGHT); 
} 
 
void Show(int digit) { 
  switch(digit) { 
    case 0: { 
      digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B,LOW); 



      digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(D,LOW); 
      digitalWrite(E,LOW); digitalWrite(FF,LOW); 
    } 
    break; 
    case 1: { 
      digitalWrite(B,LOW); digitalWrite(C,LOW); 
    } 
    break; 
    case 2: { 
      digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B,LOW); 
      digitalWrite(D,LOW); digitalWrite(E,LOW); 
      digitalWrite(G,LOW); 
    } 
    break; 
    case 3: { 
      digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B,LOW); 
      digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(D,LOW); 
      digitalWrite(G,LOW); 
    } 
    break; 
    case 4: { 
      digitalWrite(B,LOW); digitalWrite(C,LOW); 
      digitalWrite(FF,LOW); digitalWrite(G,LOW); 
    } 
    break; 
    case 5: { 
      digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(C,LOW); 
      digitalWrite(D,LOW); digitalWrite(FF,LOW); 
      digitalWrite(G,LOW); 
    } 
    break; 
    case 6: { 
      digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(C,LOW); 
      digitalWrite(D,LOW); digitalWrite(E,LOW); 
      digitalWrite(FF,LOW); digitalWrite(G,LOW); 
    } 
    break; 
    case 7: { 
      digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B,LOW); 
      digitalWrite(C,LOW); 
    } 
    break; 
    case 8: { 
      digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B,LOW); 
      digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(D,LOW); 
      digitalWrite(E,LOW); digitalWrite(FF,LOW); 
      digitalWrite(G,LOW); 
    } 
    break; 
    case 9: { 
      digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B,LOW); 
      digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(D,LOW); 
      digitalWrite(FF,LOW); digitalWrite(G,LOW); 
    } 
    break; 
  } 
} 
 
void Clean() { 
    digitalWrite(A,HIGH); digitalWrite(B,HIGH); 
    digitalWrite(C,HIGH); digitalWrite(D,HIGH); 
    digitalWrite(E,HIGH); digitalWrite(FF,HIGH); 
    digitalWrite(G,HIGH); 



} 

Листинг	5.	Готовый	код.	

Обратите	внимание,	насколько	прост	основной	цикл	loop().	В	нем	всего	две	строки.	Если	вы	
измените	значение	34	на	любое	другое,	то	оно	будет	отображено	на	индикаторе.	
Для	демонстрации	работы	индикатора	запустим	счетчик	с	произвольной	скоростью	и	будем	
выводить	его	состояние.	Замените	основной	цикл	и	добавьте	две	переменных:	

int value = 0; 
int i = 0; 
 
void loop() { 
  i++; 
  if (i == 7) { 
    i = 0; 
    value ++; 
    if (value == 100) value = 0; 
  } 
  DisplayMath(value); 
  DisplayShow(); 
} 

Листинг	6.	Вывод	увеличивающихся	значений.	

Вы увидите, как на экране побегут цифры от 0 до 99. 

 
  



Динамический	опрос	
Виды	клавиатур	
Для	ввода	данных	обычно	используются	кнопки	(для	бинарных	состояний),	энкодеры	(датчики	
поворота)	и	аналоговые	потенциометры.	
Об	использовании	энкодеров	мы	поговорим	в	следующих	лекциях,	а	сейчас	речь	пойдёт	про	
кнопки	(и	переключатели).	
	
В	 случае,	 когда	кнопок	мало	 (одна-две),	достаточно	подключить	вывод	микроконтроллера	к	
кнопке	 и	 сделать	 подтяжку.	 Таким	 образом,	 при	 отпущенной	 кнопке	 на	 выводе	 будет	 одно	
состояние,	а	при	замыкании	кнопки	–	другое	(скажем,	подтяжка	в	100	кОм	к+5	переводит	вывод	
в	 состояние	 логической	 единицы,	 а	 замыкание	 на	 землю	 –	 к	 логическому	 нулю).	
Подтягивающий	резистор	необходим,	чтобы	разрабатываемая	схема	работала	стабильно	и	не	
принимала	 помехи	 (электромагнитные	 импульсы	 от	 окружающего	 мира).	 Чем	 выше	
сопротивление	подтяжки,	тем	экономичнее	схема	и	тем	она	чувствительнее	к	помехам.	

	

Рис.	6.	Кнопки	с	подтяжками	к	Vcc	и	к	земле.	

В	 случае,	 когда	 кнопок	 несколько,	 имеет	 смысл	 применить	 резисторную	 клавиатуру.	 В	 этом	
случае	несколько	(от	двух	до	десятка)	кнопок	при	замыкании	образуют	делитель	напряжения,	
и	результат	измеряется	с	помощью	АЦП	на	аналоговых	выводах	микроконтроллера.	
Обычно	 такое	 подключение	 позволяет	 обрабатывать	 только	 одну	 из	 нажатых	 кнопок	
одновременно,	но	при	применении	значений	резисторов,	когда	каждый	следующий	больше	
предыдущего	в	два	раза	(например,	1,	2,	4,	8	кОм),	можно	обрабатывать	несколько	нажатий	
одновременно	(скажем,	если	нажатие	одной	кнопки	поднимает	напряжение	на	входе	МК	на	
1V,	а	второй	–	на	0.25V,	то	при	напряжении	1.25V	мы	можем	узнать,	что	нажаты	обе	кнопки).	
Такой	 способ	 включения	 прост,	 используется	 в	 множестве	 недорогой	 техники,	 однако	
чувствителен	к	помехам.  



	

Рис.	7.	Резисторная	клавиатура.	

	
Что	такое	динамический	опрос	

Матричная	клавиатура	–	это	набор	кнопок,	включенных	и	опрашиваемых	по	принципу,	
показанному	в	первой	части	практикума.	Подобное	включение,	при	использовании	16	и	более	
кнопок,	позволяет	сэкономить	ножки	микроконтроллера.		

Во	время	изучения	схемы	микроконтроллер	представляем	черным	ящиком,	который	может	
либо	дрыгать	ножками,	либо	читать	информацию	с	ножек.	Смотрим	на	особенности	схемы,	на	
одну	ножку	приходится	4	кнопки	по	горизонтали	(строки),	аналогично	4	кнопки	приходится	на	
одну	ножку	по	вертикали	(столбцы).	Кнопки	в	пределах	одной	строки/столбца	объединены	
общим	проводом.	Получается	матрица	4х4.	

 
Рис. 5. Матричная клавиатура, подключенная к МК 



Теперь	нужно	понять	принцип	работы	более	детально.	Ножки,	подключенные	к	общему	
проводу	строк,	настраиваются	как	вход,	те	что	подключены	к	столбцам	настроены	как	выход.	
Когда	активен	только	первый	столбец,	то	мы	однозначно	знаем,	что	нажаты	могут	быть	только	
кнопки	с	1	по	4.	Далее,	переключаемся	на	второй	столбец,	сканируем	кнопки	с	5	по	8	и	т.д.	
Остается	лишь	читать	состояния	входов.	Диоды	нужны,	чтобы	защитить	входы	
микроконтроллера,	если	нажато	несколько	кнопок	одновременно.	Этой	информации	должно	
быть	достаточно	для	того,	чтобы	написать	код	для	чтения	с	клавиатуры.	

Зачем	нужны	диоды?	Допустим	некий	момент	времени,	когда	опрашиваем	первый	столбец,	
соответственно	на	остальных	столбцах	логическая	единица.	Если	диодов	нет	и	нажать	кнопку	
1	и	5,	то	будет	короткое	замыкание.	

 
Рис. 6. Клавиатура при двух нажатых одновременно кнопках: короткое замыкание! 

Начнем	с	того,	что	опрос	кнопок,	сам	по	себе,	не	является	целью.	Возможно	в	основном	цикле	
будет	программа,	использующая	клавиатуру,	поэтому	логично	производить	опрос	независимо	
от	 основного	 цикла,	 через	 равные	 промежутки	 времени.	 Поможет	 нам	 в	 этом	 прерывание	
таймера	по	совпадению,	как	во	втором	практикуме.	

Можно	использовать	Таймер1,	но	он	имеет	множество	полезных	функций	и	может	пригодиться	
для	других	вещей,	поэтому	задействуем	таймер2.	С	какой	периодичностью	производить	опрос?	
С	такой,	чтобы	не	пропустить	самые	быстрые	нажатия.	Для	надежности,	решил	взять	20	раз	в	
секунду,	 т.е.	 прерывание	 должно	 происходить	 раз	 в	 50мс.	 Таймер2	 не	 очень	 годится	 для	
длинных	 отсчетов,	 потому	 что	 максимальное	 число,	 которое	 можно	 записать	 в	 регистр	
сравнения	 0xFF	 =	 255.	 При	 минимальной	 частоте	 таймера	 7813Гц,	 один	 тик	 будет	 длиться	
1/7813=0,000128сек,	 т.е.	 максимальный	 промежуток	 между	 прерываниями	
0,000128*255=32,6мс.	Не	принципиально,	50	или	32,	поэтому	этот	результат	меня	устроил.	



За	одно	прерывание	нужно	опросить	4	столбца,	для	этого	сделаем	цикл	for,	переменная	i	хранит	
номер	опрашиваемого	столбца.	

Прерывание	 работает,	 цикл	 крутится,	 нужно	 добавить	 переключения	 столбцов.	 Для	 этого,	
проще	всего,	создать	массив,	в	котором	будут	заранее	сконфигурированы	состояния	PORTD,	эти	
состояния	будут	по	очереди	записываться	в	порт.	

int i=0; 
char portState[4]= {0xEF,0xDF,0xBF,0x7F}; 
// Timer 2 output compare interrupt service routine 
void timer2_comp_isr(void) 
{  
    for(i=0; i<4; i++) 
    { 
       PORTD=portState[i]; 
    } 
} 

Листинг	6.	Проверка	состояния	порта	по	прерыванию	таймера.	

С	 переключениями	 порта	 разобрались,	 теперь	 нужно	 в	 течение	 каждого	 переключения,	
проверить	каждую	строку	—	не	замкнута	ли	кнопка,	т.е.	произвести	опрос	PIND.0-PIND.3.	Для	
этого	 сделаем	 в	 одном	 цикле	 еще	 один	 цикл,	 используем	 for,	 переменная	 j	 хранит	 номер	
строки.	

int i=0,j=0; 
char portState[4]= {0xEF,0xDF,0xBF,0x7F}; 
  
void timer2_comp_isr(void) 
{  
    for(i=0; i<4; i++) 
    {  
       PORTD=portState[i]; 
       for(j=0; j<4; j++) 
       {  
       }                           
    }   
} 

Листинг	7.	Условия	при	проверке	состояния	порта.	

Теперь	нужно	добавить	сам	опрос	входа.	Если	написать	if(PIND.0==0)	—	получится	много	
условий,	код	будет	не	компактным.	Вспоминаем	про	«логическое	и»:	если	число	1	и	число	2	
равны	единице,	то	результат	будет	равен	единице,	во	всех	остальных	случаях	результат	0.	
Следовательно,	можно	добавить	массив,	в	котором	записаны	номера	выводов	от	0	до	3.	
Выделяем	из	всего	PIND,	при	помощи	«логического	и»,	нужный	вывод	и	проверяем	равен	ли	
он	нулю.	

int i=0,j=0; 



char portState[4]= {0xEF,0xDF,0xBF,0x7F}; 
char inputState[4]={0x01,0x02,0x04,0x08}; 
  
void timer2_comp_isr(void) 
{  
    for(i=0; i<4; i++) 
    {  
       PORTD=portState[i]; 
       for(j=0; j<4; j++) 
       {  
          if(((PIND&inputState[j])==0)) 
          { 
  
          } 
       }                           
    }   
} 

Неплохо	еще	отправить	какой-нибудь	символ.	Для	этого	можно	создать	двухмерный	массив,	
выбор	 символа,	 будет	 зависеть	 от	 номера	 столбца	 и	 строки.	 Символы	 до	 9	 соответствуют	
номерам	 кнопок,	 на	 остальные	 задействованы	 буквы.	 Символ	 выводится	 в	 момент	
сканирования	строки,	что	очень	удобно,	так	как	мы	знаем	номер	столбца	и	строки.	

int i=0,j=0; 
char portState[4]= {0xEF,0xDF,0xBF,0x7F}; 
char inputState[4]={0x01,0x02,0x04,0x08}; 
char symbol[4][4]={{'1','2','3','4'}, 
                   {'5','6','7','8'}, 
                   {'9','A','B','C'}, 
                   {'D','E','F','D'}}; 
  
// Timer 2 output compare interrupt service routine 
void timer2_comp_isr(void) 
{  
    for(i=0; i<4; i++) 
    {  
       PORTD=portState[i]; 
       for(j=0; j<4; j++) 
       {  
          if(((PIND&inputState[j])==0)) 
          { 
             Serial.write(symbol[i][j]);                                      
          }   
       }                           
    }   
} 

Листинг	8.	Поиск	по	таблице	(массиву)	и	вывод	в	порт.	



Все	 супер,	 все	 работает,	 но	 при	 нажатии	 на	 кнопку	 один	 раз	 выводится	 сразу	 несколько	
символов,	пока	она	нажата.	Поэтому	введем	проверку:	после	 того,	 как	кнопка	была	нажата,	
программа	крутится	в	пустом	бесконечном	цикле,	до	тех	пор,	пока	кнопка	не	будет	отжата.	Это	
позволит	выводить	символы	по	одному.	В	итоговую	программу	добавлена	кнопка	для	очистки	
экрана.	

int i=0,j=0; 
#include <TimerOne.h> 
char portState[4]= {0xEF,0xDF,0xBF,0x7F}; 
char inputState[4]={0x01,0x02,0x04,0x08}; 
char mass2[4][4]={{'1','2','3','4'},{'5','6','7','8'}, 
                  {'9','A','B','C'},{'D','E','F','D'}}; 
  
// Timer 2 output compare interrupt service routine 
void timer2_comp_isr(void) 
{  
    for(i=0; i<4; i++) 
    {  
       PORTD=portState[i]; 
       for(j=0; j<4; j++) 
       {  
          if(((PIND&inputState[j])==0)) 
          { 
             while((PIND&inputState[j])!=inputState[j]){}; 
             Serial.write(mass2[i][j]);                    
          }   
       }                           
    }   
} 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
 
  // Port C initialization 
  // Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In  
  // State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=P State0=P  
  PORTC=0x03; 
  DDRC=0x00; 
  // Port D initialization 
  // Func7=..Func4=Out, Func3=.. Func0=In  
  // State7..State4=1, State3..State0=P  
  PORTD=0xFF; 
  DDRD=0xF0; 
    
  Timer1.initialize(120);  // initialize timer1, and set a 7,813 kHz 
  Timer1.attachInterrupt(timer2_comp_isr); 
} 
 
void loop(void) 
{  
} 

Листинг	9.	Готовый	код.	



Задания	
1) Подключить двухсимвольный 7-сегментный индикатор (BL-D56B-21UR) к Arduino. 

Индикатор имеет общий анод, даташит доступен по 
https://lib.chipdip.ru/258/DOC000258563.pdf  

2) Увеличьте	модуль	счета.	Подключите	четыре	дополнительных	светодиода	на	выводах	
A0-A5	и	допишите	программу	так,	чтобы	счетчик	считал	от	0	до	699.	

3) Если	в	старшем	разряде	0,	то	его	нет	смысла	показывать.	Доработайте	программу	так,	
чтобы	старший	разряд	был	погашен,	если	нужно	показать	число	меньше	10	

4) Сделайте	так,	чтобы	если	функции	DisplayMath()	передано	число	больше	99	на	дисплее	
отображалось	-0	(overflow,	переполнение)	

 
  



 

Ссылки	
1. http://playground.arduino.cc/Code/Timer1	
2. http://radioaktiv.ru/shems/avto_moto/28051-rezistivnaya-klaviatura-na-arduino-pro-

micro.html	-	резистивная	клавиатура	
3. http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/15/	динамическая	индикация	


