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Робототехника – перспективное направление, которое бурно развивается в 
настоящее время. Создание роботов, которые самостоятельно передвигаются, 
обороняются, общаются – увлекательное занятие для школьников и, несомненно, 
предмет, который объединяет в себе целый комплекс знаний. На занятиях ребята 
создают и программируют несложные схемы с электрическими двигателями, 
различными датчиками, как, например: датчик температуры, влажности, 
освещенности и др. Получив теоретические знания, учащиеся могут сразу 
применить их на практике, что способствует лучшему пониманию и 
запоминанию. 

В конце обучения учащиеся будут уметь работать с аппаратной 
вычислительной платформой Arduino, разнообразными датчиками, 
серводвигателями, шаговыми двигателями, двигателями постоянного тока, LCD-
дисплеями. Далее учащиеся могут собрать мобильного робота, оснащенного 
рядом датчиков. 

Программа занятий направлена на развитие у детей логического мышления, 
получение базовых знаний по информатике, программированию, схемотехнике и 
конструированию. Элементы наборов можно сочетать в различных комбинациях, 
что позволяет ребенку экспериментировать, делать для себя новые открытия, 
создавать свои собственные уникальные устройства. 

По окончании обучения учащийся самостоятельно собирает и 
программирует устройство. Учебная программа ориентирована на занятия в 
группах, но также может применяться и при самостоятельном освоении курса. 

На первых занятиях изучается среда программирования Arduino. 
Программирование в данной среде развивает у детей абстрактное и логическое 
мышление, знакомит с основными принципами программирования и 
алгоритмизации. Текстовое программирование позволяет использовать больше 
возможностей контроллера и создавать более сложные проекты. Учащиеся 
научатся работать с основными электронными компонентами: резисторами, 
светодиодами, транзисторами, цифровыми и аналоговыми датчиками, 
двигателями, индикаторами. 

Последний этап обучения посвящен наиболее перспективным областям 
робототехники: искусственный интеллект и т.д. На данный момент мехатроника и 
робототехника является одной из самых востребованных и высокооплачиваемых 
специальностей. Постоянно увеличивается потребность в специалистах по 
мехатронике и робототехнике. Подготовкой таких специалистов занимается 
кафедра «Мехатронные системы» ИжГТУ имени М.Т.Калашникова уже 30 лет! 
На кафедре «Мехатронные системы» проводятся исследования и разработки 
мобильных роботов, в том числе и на омниколесах, подводных роботов и 
мультикоптеров. 
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Урок 1: Мехатроника и робототехника. Знакомство с кафедрой 
«Мехатронные системы». Язык программирования для контроллера Ардуино. 
Устройства управления на Ардуино. Управление светодиодом. 
 

План: 
1. Общие сведения об Arduino. 
2. Электричество. 
3. Светодиод. 
4. Начало работы с программой Arduino. 
5. Тестовая программа мигания светодиодом с заданной частотой. 
6. Программа циклического увеличения и уменьшения яркости светодиода. 
7. Азбука Морзе. 
  

Теоретическая часть 
  

На первом уроке мы познакомимся с платформой Arduino и научимся с её 
помощью создавать различные виды светильников. Платформа Arduino - это 
контроллер, с помощью которого Вы можете собирать и обрабатывать 
информацию с датчиков, а также управлять различными устройствами: двигатели, 
дисплеи, светодиоды и т.д. Существует большое разнообразие моделей Arduino, 
мы будем использовать платформу Arduino Due. Внешний вид Arduino Due 
изображен на рисунке 1.1, Arduino Mega 2560 – на рисунке 1.2, где показаны USB 
порт для подключения Arduino к компьютеру и питания 3.3 В, разъем для 
подключения дополнительного питания 9 В. 

Микроконтроллер - производит все вычислительные операции, сбор и 
обработку информации, управляет внешними устройствами. Кнопка Reset - 
перезагрузка. Запускает программу сначала. Встроенный светодиод - подключен к 
13 порту. Arduino Due - это устройство на основе микропроцессора Atmel 
SAM3X8E ARM Cortex-M3. Это первая плата Ардуино на базе 32-разрядного 
микроконтроллера ARM. В ее состав входят 54 цифровых вывода (из которых 12 
могут работать в качестве ШИМ-выходов), 12 аналоговых входов, 4 UART 
(аппаратных приемопередатчика, осуществляющих последовательную передачу 
данных), генератор тактовой частоты на 84 МГц, USB с поддержкой технологии 
OTG, 2 ЦАП (цифро-аналоговых преобразователя), 2 TWI, разъем питания, 
разъем SPI, разъем JTAG, кнопка сброса и кнопка очистки памяти. 

Внимание: в отличие от других плат Ардуино, рабочее напряжение Arduino 
Due составляет 3.3В. Соответственно, максимальное напряжение, которое могут 
выдержать его выводы, равно 3.3В. Подача на вывод большего напряжения 
(например, 5В) может привести к выходу платы из строя. 
В состав устройства входит все необходимое для обеспечения работы 
микроконтроллера; для начала работы достаточно просто подать питание от 
AC/DC-адаптера или батарейки, либо подключить его к компьютеру посредством 
USB-кабеля. Arduino Due совместим со всеми платами расширения, работающими 
от 3.3В, и соответствует требованиям распиновки 1.0: 
Выводы SDA и SCL (TWI) расположены возле вывода AREF. 
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Присутствует вывод IOREF, позволяющий платам расширения подстраиваться 
под рабочее напряжение Ардуино. Благодаря этому, платы расширения могут 
быть совместимы как с 3.3В-Ардуино (подобными Due), так и с 5В-Ардуино на 
основе микроконтроллеров AVR. Предусмотрен свободный вывод, 
зарезервированный для будущих целей. 
 
Преимущества использования ядра ARM: 
Благодаря использованию 32-разрядного ядра ARM, Arduino Due во многом 
превосходит типичные платы на базе 8-разрядных микроконтроллеров. Наиболее 
существенные отличия заключаются в следующем: 
32-битное ядро позволяет обрабатывать 4х-байтовые данные всего за один такт.  
Тактовая частота - 84 МГц. 
Объем оперативной памяти SRAM составляет 96 КБайт. 
Объем флеш-памяти программ - 512 КБ. 
Наличие DMA-контроллера, позволяющего разгрузить центральный процессор от 
выполнения ресурсоемких операций с памятью. 
Внешние устройства подключаются к пронумерованным портам (пинам). 
 

 
Рисунок 1.1 – Arduino Due 

 

 
Рисунок 1.2 – Arduino Mega 2560 
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Практическая часть 

Определить максимальную частоту мигания светодиода, которую еще 
воспринимает глаз. Частота обратно пропорциональна периоду. Период равен 
сумме интервалов включения и выключения светодиода. 

Загрузить и выполнить программу, для циклического увеличения и 
уменьшения яркости светодиода. Четные варианты – циклическое увеличение 
яркости светодиода. Нечетные варианты – циклическое уменьшение яркости 
светодиода. Время задержки равно номеру по списку, умноженному на 10 мс. 

Закодируйте в программе Ардуино свое имя в азбуке Морзе и 
продемонстрируйте результат. Кодирование символов в азбуке Морзе приведено 
в приложении. 

Оформить отчет по практической работе. 
 
Внешний вид программы IDE Arduino 

  
Для программирования плат Arduino существует специальная 

интегрированная среда разработки IDE Arduino. Внешний вид программы показан 
на рисунке 1.3. 
 

 

 
Рисунок 1.3 – Внешний вид программы IDE Arduino 
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Вверху, под строкой заголовка находится строка Меню, со следующими 
пунктами: Файл, Правка, Скетч, Настройки, Сервис. Под строкой меню 
располагается строка инструментов, на которую вынесены часто используемые 
команды, показанные на рисунке 1.4. 
 

  - Проверить 

  - Загрузить 

  - Создать 

  - Сохранить 

  - Открыть 

  - Монитор порта 

Рисунок 1.4 – команды меню программы IDE Arduino 
 

Ниже располагается строка с названиями открытых вкладок. В конце строки 
находится пиктограмма, при нажатии на которую открывается меню, относящееся 
к вкладкам. В центре окна находится рабочая область, в которой пишется код 
программы. Под рабочей областью находится окно сообщений, куда выводятся 
сообщения о результате компиляции, загрузки и т.д. 
  

Основные функции 
 

Программа, написанная в IDE Arduino, называется скетчем. Каждый скетч 
должен состоять как минимум из двух функций: 
Функция – структурная единица программы, которая имеет имя и сдержит в себе 
некоторую последовательность действий. 
 
void setup() 
{ 
действия; 
} 
void loop() 
{ 
действия; 
} 
 

В начале программы, перед функцией setup, обычно, объявляются 
переменные. После включения питания платы первой выполняется функция setup. 
Она выполняется только один раз. Обычно в ней инициализируются режимы 
работы портов: порты, к которым подключены различные датчики, 
устанавливаются как входы, а порты с исполнительными устройствами как 
выходы. 
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Код, написанный в функции loop() начинает выполняться после выполнения 
функции setup(), и выполняется в бесконечном цикле снова и снова. В этой 
функции выполняется основная работа: различные вычисления, получение 
значений датчиков, вывод значений на порты. Язык программирования для 
Ардуино приведен в приложении 1. 

 
Текст программы Ардуино: мигание светодиодом 

 
// Пример Ардуино: мигание светодиодом 
 
// константы: подключение вывода 13 микроконтроллера к светодиоду 
const int LEDPin =  13;      // LED 
 
void setup()  
{ 
  // установка вывода 13 как выхода (светодиод) 
  pinMode(LEDPin, OUTPUT);       
} 
 
void loop() 
{ 
  // основная программа - бесконечный цикл 
  digitalWrite (LEDPin, LOW);   // начальное состояние - светодиод выключен 
  for (;;)   
  { 
    digitalWrite (LEDPin, HIGH); // включаем светодиод 
    delay (1000);                    // время 1 c  
    digitalWrite (LEDPin, LOW); // выключаем светодиод 
    delay (1000);                         // время 1 c 
  } 
} 
 



 8 

Текст программы Ардуино: циклическое увеличение и уменьшение яркости 
светодиода  

 
// Пример Ардуино: циклическое увеличение и уменьшение яркости светодиода 
 
// константы: подключение вывода 13 микроконтроллера к светодиоду 
const int LEDPin =  13;      // LED 
int x=0; 
 
void setup()  
{ 
  // установка вывода 13 как выхода (светодиод) 
  pinMode(LEDPin, OUTPUT);       
} 
 
void loop() 
{ 
  // основная программа - бесконечный цикл 
  digitalWrite (LEDPin, LOW);   // начальное состояние - светодиод выключен 
  for (x=0;  x<=255; x++)   
  { 
    analogWrite (LEDPin, x); // плавно включаем светодиод 
    delay (30);                    // время 0.03 c. 
  } 
  for (x=255;  x>=0; x--)   
  { 
    analogWrite (LEDPin, x); // плавно выключаем светодиод 
    delay (30);                    // время 0.03 c. 
  } 
} 

 
Кодирование символов в азбуке Морзе 

        Индивидуальное задание – закодировать свое имя в азбуке Морзе. В азбуке 
Морзе (код Морзе) каждой букве соответствует комбинация из длинных посылок 
(тире) и коротких посылок (точек). За единицу длительности в телеграфной 
азбуке принимается длительность точки. Длительность тире равняется 
длительности трех точек. Пауза между знаками в букве - одна точка, а между 
буквами в слове 3 точки. Пауза между словами 7 точек. 

         Код Морзе используется для передачи сигналов в радиосвязи, 
гидроакустической, световой и звуковой сигнализациях. Буквенные сигналы 
приведены на рисунке 1.5. Цифровые сигналы приведены на рисунке 1.6. Сигналы 
знаков препинания приведены на рисунке 1.7. Специальные сигналы приведены 
на рисунке 1.8. 
 



 9 

.- 
А, A 

-... 
B, Б 

-.-. 
C, Ц 

-.. 
D, Д 

. 
E, Е 

..-. 
F, Ф 

--. 
G, Г 

.... 
H, Х 

.. 
I, И 

.--- 
J, Й 

-.- 
K, К 

.-.. 
L, Л 

-- 
M, М 

-. 
N, Н 

--- 
O, О 

.--. 
P, П 

--.- 
Q, Щ 

.-. 
R, Р 

... 
S, С 

- 
T, Т 

..- 
U, У 

...- 
V, Ж 

.-- 
W, В 

-..- 
X, ь 

-.-- 
Y, Ы 

--.. 
Z, З 

        

---. 
*, Ч 

---- 
*, Ш 

..-. 
*, Э 

..-- 
*, Ю 

.-.- 
*, Я 

  

Рисунок 1.5 – Буквенные сигналы 
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Рисунок 1.6 – Цифровые сигналы 
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Рисунок 1.7 – Сигналы знаков препинания 
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Рисунок 1.8 – Специальные сигналы 
 

Текст программы Ардуино: вывод слова «мама» 
 
// Пример Ардуино: вывод слова «мама», точка 0.3 с, тире 0.9 с. 
// м – – 
// а ∙ – 
// м – – 
// а ∙ – 
// константа: подключение вывода 13 микроконтроллера к светодиоду 
const int LEDPin =  13;      // LED 
 
void setup()  
{ 
  // установка вывода 13 как выхода (светодиод) 
  pinMode(LEDPin, OUTPUT);       
} 
 
void loop() 
{ 
// основная программа - бесконечный цикл 
digitalWrite (LEDPin, LOW);   // начальное состояние - светодиод выключен 
// м – – 
// тире 
digitalWrite (LEDPin, HIGH); // включаем светодиод 
delay (900);                    // время  
// Пауза между знаками 
digitalWrite (LEDPin, LOW); // выключаем светодиод 
delay (300);                         // время  
// тире 
digitalWrite (LEDPin, HIGH); // включаем светодиод 
delay (900);                    // время  
// пауза между буквами 
digitalWrite (LEDPin, LOW); // выключаем светодиод 
delay (900);                         // время  
// а ∙ – 
// точка 
digitalWrite (LEDPin, HIGH); // включаем светодиод 
delay (300);                         // время  
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// Пауза между знаками 
digitalWrite (LEDPin, LOW); // выключаем светодиод 
delay (300);                         // время  
// тире 
digitalWrite (LEDPin, HIGH); // включаем светодиод 
delay (900);                    // время   
// пауза между буквами 
digitalWrite (LEDPin, LOW); // выключаем светодиод 
delay (900);                         // время  
// м – – 
// тире – 
digitalWrite (LEDPin, HIGH); // включаем светодиод 
delay (900);                    // время   
// Пауза между знаками 
digitalWrite (LEDPin, LOW); // выключаем светодиод 
delay (300);                         // время  
// тире – 
digitalWrite (LEDPin, HIGH); // включаем светодиод 
delay (900);                    // время   
// пауза между буквами 
digitalWrite (LEDPin, LOW); // выключаем светодиод 
delay (900);                         // время  
// а ∙ – 
// точка 
digitalWrite (LEDPin, HIGH); // включаем светодиод 
delay (300);                         // время  
// Пауза между знаками 
digitalWrite (LEDPin, LOW); // выключаем светодиод 
delay (300);                         // время  
// тире – 
digitalWrite (LEDPin, HIGH); // включаем светодиод 
delay (900);                        // время  
// выключение светодиода 
digitalWrite (LEDPin, LOW); // выключаем светодиод 
delay (3000);                    // время 3 c  
} 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что будет, если подключить к земле анод светодиода вместо катода? 
2. Что будет, если подключить светодиод с резистором большого номинала 

(например, 10 кОм)? 
3. Что будет, если подключить светодиод без резистора? 
4. Зачем нужна встроенная функция pinMode? Какие параметры она 

принимает? 
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5. Зачем нужна встроенная функция digitalWrite? Какие параметры она 
принимает? 

6. С помощью какой встроенной функции можно заставить микроконтроллер 
ничего не делать? 

7. В каких единицах задается длительность паузы для этой функции? 
 

Задания для самостоятельного решения 
 

1. Сделайте так, чтобы светодиод светился полсекунды, а пауза между 
вспышками была равна одной секунде 

2. Измените код примера так, чтобы светодиод включался на три секунды 
после запуска устройства, а затем мигал в стандартном режиме. 
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Урок 2: Автоматическое управление яркостью светодиода 
 

План: 
1. Резистор, потенциометр, фоторезистор. 
2. Закон Ома. 
3. Виды портов. 
  

Теоретическая часть 
  
1. Резистор, потенциометр, фоторезистор. 
 

Резисторы (сопротивления) – это наиболее распространенные компоненты 

электронной аппаратуры, с помощью которых осуществляется регулирование и 

распределение электрической энергии между цепями и элементами схем. 

Резисторы по назначению делятся:  

1) на резисторы общего назначения.  

2) резисторы специального назначения.  

Все резисторы делятся на постоянные и переменные. Переменные – 

регулируемые и подстроечные. Переменные резисторы выпускают с линейной, 

логарифмической и обратнологарифмической зависимостью сопротивления от 

угла поворота движка.  

Промышленностью выпускаются резисторы, номиналы сопротивлений 

которых нормализованы и соответствуют одному из шести рядов: Е6, Е12, Е24, 

Е48, Е96, Е192. Например, ряд Е6: 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8. Для него R = N·10К, 

где N – член числового ряда; к = 1, 2, 3,…, т. о. R = 1 кОм; 1,5 кОм; 2,2 кОм;  

3,3 кОм; 4,7 кОм; 6,8 кОм; 10 кОм и т. д. 

Ряд допустимых отклонений также нормализован. Допуски указываются в 

процентах в соответствии с рядом  ±10; ±5; ±2; ±1; ±0,5. 

 Проволочные резисторы применяются, когда требуется высокая 

стабильность или большая рассеиваемая мощность, которую не обеспечивают 

резисторы других типов. Проволочные резисторы могут рассеивать мощность до  

100 Вт, однако сопротивление их обычно ограничено величиной 50 кОм.  

Резисторы выбираются исходя из требуемого значения сопротивления и 

мощности, с учетом функционального назначения и условий эксплуатации.  

 
                      а)                      б)                    в)                    г)                    д) 

 

Рисунок 2.1.  Обозначение резисторов (условные графические обозначения):  

 постоянный (а); подстроечный (б); переменный (в); термистор (г); варистор (д) 
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Потенциометрoм называется переменный резистор. Это такой вид 
резистора, сопротивление которого можно регулировать вручную. У 
потенциометра три вывода: первый - питание, второй - выход (определяет 
положение), третий - земля. На рисунке 2.2 показан пример потенциометра. 
 

 
Рисунок 2.2 – Потенциометр 

  
Фоторезистор - это разновидность резистора, сопротивление которого не 

постоянно, а меняется в зависимости от яркости попадающего на него света. Чем 
ярче свет попадает на фоторезистор, тем меньше его сопротивление. Имеет два 
вывода. Один подключается к земле, другой к аналоговому входу. Внешний вид 
фоторезистора показан на рисунке 2.3. 
 

 
 

Рисунок 2.3 – Фоторезистор 
  

2. Закон Ома. 
 
Светодиоды подключаются к выходам микроконтроллера только через 

токоограничивающие резисторы. Их значение рассчитывается по закону Ома. 
 

I

U
R  , 

где R – сопротивление резистора; 
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U – падение напряжения на резисторе; 
I – сила электрического тока, протекающего через резистор. 

Падение напряжения на резисторе равно напряжению питания 
микроконтроллера минус падение напряжения на светодиоде. Сила 
электрического тока, протекающего через резистор, равна силе электрического 
тока, протекающего через светодиод, так как электрическая цепь 
последовательная. 
 

3. Виды портов 
 
Каждый вывод на Аrduino может работать в режиме входа и в режиме 

выхода. Если мы подключаем к порту какой-либо датчик (кнопку, потенциометр, 
фоторезистор), то, соответственно, мы должны сконфигурировать его как вход, 
если исполняющее устройство (светодиод, двигатель), то конфигурируем в режим 
выхода. Работая в режиме входа, порты могут быть цифровыми и аналоговыми. 
Цифровые (дискретные) порты могут принимать два значения: 0 и 1. Аналоговые 
могут принимать значения от 0 до 1023. На плате дискретные порты имеют 
обыкновенную числовую нумерацию, а перед номером аналогового входа 
добавляется буква А. В режиме выхода все порты являются цифровыми, т.е. 
могут принимать значения 0 или 1. На физическом уровне это значит, что при 
значении 0 на порту нет напряжения, а при 1 генерируется 3.3 В. Некоторые 
порты могут генерировать промежуточные напряжения от 
0 В до 3.3 В, чередуя состояния 0 и 1. На такие порты можно отправлять значения 
от 0 до 255. 
  

Практическая часть 
  

1. Реализовать светильник, яркость которого изменяется вращением 
потенциометра. 

Шаг 1. Соберем схему, как на рисунке 2.4. На рисунке 2.5 показана схема 
электрическая принципиальная. Левый вывод потенциометра подключается к 
земле, средний - к аналоговому порту А0 (может принимать значения не 0 и 1, как 
цифровой порт, а от 0 до 1023), правый - к питанию. 

Важно: подключение элементов схем нужно делать при отключенном 
питании микроконтроллера и схем! 
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Рисунок 2.4 – Схема подключения 

 

 
Рисунок 2.5 – Схема электрическая принципиальная 

 
Шаг 2. Задача состоит в том, чтобы яркость свечения светодиода зависела 

от угла поворота потенциометра. Яркость свечения может определяться числовым 
диапазоном от 0 до 255, а угол поворота потенциометра от 0 до 1023. 
Следовательно, задача сводится к нахождению значения переменной 
яркостьСветодиода (ledStatus). Эта переменная зависит прямо пропорционально 
от значения, полученного с потенциометра (чем больше значение с 
потенциометра, тем больше яркость светодиода). Зависимость определяется 
формулой: 
  
яркостьСветодиода = 255 * значение с потенциометра/1023 
  
Перед отправкой вычисленного значения на порт, его необходимо округлить. 
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// управление светодиодом с помощью потенциометра 
// подключение вывода 0  к потенциометру и вывода 13 к LED (светодиоду) 
int PotenPin =  0;        // потенциометр 
int LEDPin =  13;      // LED 
 
void setup()  
{ 
  // установка вывода 0 как входа, вывода 13 как выхода 
  pinMode(PotenPin, INPUT);       
  pinMode(LEDPin, OUTPUT); 
} 
 
void loop() 
{ 
  // основная программа - бесконечный цикл 
  int LEDLevel=255*analogRead (PotenPin)/1023;   // преобразование диапазона  
                                                                                    //1023 к диапазону 255 
  analogWrite (LEDPin, LEDLevel);  // управление LED 
} 
 

2. Реализовать ночник, который начинает светиться, когда яркость 
окружающей среды меньше пороговой. Пороговую яркость можно изменять с 
помощью потенциометра. 
 

Шаг 1. Соберем схему. В нее входят: светодиод, фоторезистор и 
потенциометр. Выход потенциометра подключить ко входу А0. Выход модуля 
фоторезистора подключить ко входу А1. Светодиод подключить к входу 13. 

 

 
Рисунок 2.6 – Схема подключения 
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Шаг 2: Создаем две переменные пороговая_Освещенность 

(borderIllumination) и значение_Фоторезитора, присваиваем им значения, 
полученные с аналоговых портов А0 и А1 соответственно. 
 

Шаг 3: Если значение фоторезистора меньше пороговой освещенности, 
посылаем на десятый вывод (светодиод) значение on (логическая 1), иначе – off 
(логический 0). 
 
// LED control by photoresistor and potenciometr 
/* подключение выводов A1 к потенциометру PotenPin, A2 к фоторезистору 
PhotoResistorPin и 13 к светодиоду LEDPin 
*/ 
int PotenPin = 0;        // потенциометр 
int PhotoResistorPin = 1; // фоторезистор 
int LEDPin =  13;      // LED 
 
void setup()  
{ 
  // установка выводов 0, 1 как входов, вывода 13 как выхода 
  pinMode(PotenPin, INPUT);   
  pinMode(PhotoResistorPin, INPUT);   
  pinMode(LEDPin, OUTPUT); 
} 
 
void loop() 
{ 
  // основная программа - бесконечный цикл 
  if (analogRead(PhotoResistorPin) < analogRead(PotenPin)) 
  digitalWrite (LEDPin, HIGH);  // LED включен 
  else digitalWrite (LEDPin, LOW);  // LED выключен 
} 
 
Модуль фоторезистора  
Photo resistor module KY-018 
https://tkkrlab.nl/wiki/Arduino_KY-018_Photo_resistor_module 

 
Рисунок 2.7 – Вид модуля фоторезистора 

 
В темноте сопротивление фоторезистора 1MОм, но при освещении 

сопротивление уменьшается. 
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Подключение: 
Arduino A5 --> Module Signal (S) 
Arduino +V --> Module +V (Pin2) 
Arduino GND --> Module GND (-) 
 
Тестовая программа для чтения сигнала с фоторезистора и вывода зачения на 
монитор. 
//KY018 Photo resistor module 
  
int sensorPin = A1; // select the input pin for the potentiometer 
int ledPin = 13; // select the pin for the LED 
int sensorValue = 0; // variable to store the value coming from the sensor 
void setup() { 
  pinMode(ledPin, OUTPUT); 
  Serial.begin(9600); 
} 
void loop() { 
  sensorValue = analogRead(sensorPin); 
  digitalWrite(ledPin, HIGH); 
  delay(sensorValue); 
  digitalWrite(ledPin, LOW); 
  delay(sensorValue); 
  Serial.println(sensorValue, DEC); 
} 
 
Вместо фоторезистора можно использовать модуль датчика света  
Optical broken module KY-010 
https://tkkrlab.nl/wiki/Arduino_KY-010_Optical_broken_module 

 
Рисунок 2.8 – Вид модуля датчика света KY-010 

 
Подключение выводов: 
левый = 0 В; 
средний = питание; 
правый = сигнальный. 
Если pin 3 Ардуино подключить к сигнальному выводу, то тестовая программа 
может быть записана в виде: 
// Example code for KY-010 
// photo interrupter module 
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int Led = 13 ; // светодиод 
int buttonpin = 3; // photo sensor  
int val ; // переменная val 
void setup () 
{ 
  pinMode (Led, OUTPUT) ; // LED – output  
  pinMode (buttonpin, INPUT) ; // photo sensor – output    
} 
void loop () 
{ 
  val = digitalRead (buttonpin) ; // чтение с порта buttonpin (3) 
  if (val == HIGH) // когда считывается сигнал высокого уровня излучения  
  { 
    digitalWrite (Led, HIGH); // включается светодиод 
  } 
  else    // иначе 
  { 
    digitalWrite (Led, LOW); // выключается светодиод 
  } 
} 
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Урок 3: Управление RGB светодиодом 
 

План: 
1. RGB светодиод 
2. Смешивания цветов 
3. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) 

 
Теоретическая часть 
 
1. RGB светодиод 
RGB светодиод – полноцветный светодиод, который имеет 4 вывода  и 

путем смешивания 3-х цветов (красный, зеленый и синий) способен отображать 
практически любой цвет). Обычно у этих трёх светодиодов объединены 
плюсовые, т.е. с общим анодом или минусовые - с общим катодом выводы, 
соответственно, всего у RGB-светодиода четыре вывода. Фактически, управление 
RGB - это управление тремя светодиодами.  
 

 
Рисунок 3.1 – Схема RGB светодиода 

 
RGB (аббревиатура английских слов Red, Green, Blue — красный, зелёный, 

синий) — аддитивная цветовая модель, как правило описывающая способ 
синтеза цвета для цветовоспроизведения. В российской терминологии изредка 
можно встретить сокращение КЗС (красный, зелёный, синий). 
Выбор основных цветов ни как не связан с особенностями физиологии 
восприятия цвета сетчаткой глаза, но основан на эффекте метамерии 
свойственному глазу человека. Цветовая модель RGB находит широкое 
применение в науке и технике. 

Аддитивной модель называется потому, что цвета получаются путём 
добавления их при смешивании (англ. addition) к чёрному цвету. Если цвет 
экрана, освещённого цветным прожектором, обозначается в RGB как (r1, g1, b1), а 
цвет того же экрана, освещённого другим прожектором, — (r2, g2, b2), то при 
освещении двумя прожекторами цвет экрана будет обозначаться как (r1+r2, 
g1+g2, b1+b2). 
 

2. Смешивания цветов  
Изображение в данной цветовой модели состоит из трёх каналов. При 

смешении основных цветов (основными цветами считаются красный, зелёный и 
синий) — например, синего (B) и красного (R), мы получаем пурпурный (M 
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magenta), при смешении зеленого (G) и красного (R) — жёлтый(Y yellow), при 
смешении зеленого (G) и синего (B) — циановый (С cyan). При смешении всех 
трёх цветовых компонентов мы получаем белый цвет (W), как показано на 
рисунке 3.2. 

 
 

 
Рисунок 3.2 – Схема смешивания цветов 

 
 

 
 

Рисунок 3.3 – Операции с цветами 
 

 
 

Рисунок 3.4 – Куб наложения цветов 
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Формат RGB – это всего лишь один из способов сообщить компьютеру, 
каким цветом вы хотите работать. Т.е. это набор правил, с помощью которых 
любой цвет можно представить в виде определенного кода цифр и букв. По сути, 
формат RGB – это всего лишь указание компьютеру трех цветов: красного, 
зеленого и синего. Если смешивать эти цвета в разных сочетаниях, то можно 
получить все цвета радуги. Этим и оперирует компьютер, в его памяти заложена 
информация обо всех комбинациях и цветах, которые соответствует каждому 
набору. 

Таким образом, компьютер и человек могут говорить на одном языке, в 
вопросе о том, каким цветом нужно отображать какие-то элементы на странице. 
Каждый цвет: красный, зеленый или синий, характеризуется его интенсивностью 
или насыщенностью. 

Интенсивность каждого цвета может лежать в диапазоне от 0 до 255. 
Абсолютно красный цвет будет иметь форму записи (255,0,0). Это означает, 

что интенсивность красного цвета 255, зеленого – 0 (т.е. зеленой составляющей 
нет), синего – 0 (т.е. синей составляющей нет). Абсолютно синий цвет будет 
иметь форму записи (0,255,0) и зеленый – (0,0,255). 

При различных комбинациях, начинают уже образовываться различные 
цвета радуги, например,ярко-фиолетовый – (255,0,255), чёрный – (0,0,0). 

Такая форма записи (255,0,255), в виде десятичных чисел, называется 
десятичной. Но цвет RGB можно также представить в виде 16-ричной системы. 
Чтобы сформировать цвет с помощью RGB модели, три цветных световых луча: 
красный, зеленый и синий (основные цвета) должны быть сведены в одной точке 
экрана (например эмиссией от черного экрана, или отражением от белого экрана). 
Каждый из трех лучей называют компонентом полученного цвета, и каждый из 
них может иметь произвольную интенсивность, от полностью отсутствующей до 
полностью входящей в смеси. 

В модели цвета RGB, три цветовых луча сведённых вместе, создают 
ощущение того или иного заключительного цвета. Нулевая интенсивность для 
каждого компонента даёт самый темный цвет (чёрный цвет), а полная 
интенсивность каждого дает ощущение белого цвета; естественность этого белого 
зависит от первичных источников света и если они должным образом 
уравновешены, то в результате получим - нейтральный чисто-белый цвет. При 
различной интенсивности составляющих компонентов, в результате возможно 
получить оттенки серого цвета, более темные или более светлые. Если 
интенсивность компонентов разная, то в результате получим оттенки различных 
цветов, более или менее насыщенных. 

Вторичный цвет может быть сформирован суммой двух первичных цветов 
равной интенсивности, например: циан — зелёный+синий, фуксин - 
красный+голубой, и желтый - красный+зелёный. Каждый вторичный цвет - 
дополнение одного первичного цвета; при смешивании первичного цвета и его 
дополнительного вторичного цвета результатом будет ощущение — белого цвета 
(голубой и красный цвета, фуксин и зеленый, желтый и синий). Сама модель 
цвета RGB не определяет то, что называется красным, зеленым, и синим 
в колориметрии, таким образом, результаты смешивания цветов не определены 
как абсолютные, но они относительные по отношению к первичным цветам. 
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Широтно-импульсно модулированный сигнал – это импульсный сигнал 
постоянной частоты, но переменной скважности (соотношение длительности 
импульса и периода его следования). Из-за того, что большинство физических 
процессов в природе имеют инерцию, то резкие перепады напряжения от 1 к 0 
будут сглаживаться, принимая некоторое среднее значение. С помощью задания 
скважности можно менять среднее напряжение на выходе ШИМ. 
Если скважность равняется 100%, то всё время на цифровом выходе Arduino 
будет напряжение логическая "1" или 5 вольт. Если задать скважность 50%, то 
половину времени на выходе будет логическая "1", а половину – логический "0", и 
среднее напряжение будет равняться 2,5 вольтам. Ну и так далее. 
 

 
Рисунок 3.5 – ШИМ 

 
Принцип работы широтно-импульсной модуляции (ШИМ) 

В программе скважность задаётся не в процентах, а числом от 0 до 255. 
Например, команда analogWrite(10, 64) скажет микроконтроллеру подать на 
цифровой PWM выход №10 сигнал со скважностью 25%. 
Выводы Arduino с функцией широтно-импульсной модуляции работают на 
частоте около 500 Гц. Значит, период следования импульсов – около 2 
миллисекунд, что и отмеряют зелёные вертикальные штрихи на рисунке. 
Получается, что мы можем сымитировать аналоговый сигнал на цифровом 
выходе! 
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Как же мы можем использовать ШИМ? Применений масса! Например, управлять 
яркостью светодиода, скоростью вращения двигателя, током транзистора, звуком 
из пьезоизлучателя и т.д.… 
Схема для демонстрации широтно-импульсной модуляции в Arduino 
Давайте рассмотрим самый базовый пример – управление яркостью светодиода с 
помощью ШИМ. Соберём классическую схему. 
 

 
Рисунок 3.6 – Схема для демонстрации ШИМ в Arduino 

 
Пример скетча с ШИМ 
Откроем из примеров скетч "Fade": Файл  Образцы  01.Basics  Fade. 
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Рисунок 3.7 – Меню для программы ШИМ 

 
Открываем скетч для Arduino с использованием ШИМ. 
Немного изменим его и загрузим в память Arduino. 
int ledPin = 3;        // объявляем пин, управляющий светодиодом 
int brightness = 0;    // переменная для задания яркости 
int fadeAmount = 5;    // шаг изменения яркости 
 
void setup() { 
  pinMode(ledPin, OUTPUT); 
} 
 
void loop() { 
  analogWrite(ledPin, brightness); // устанавливаем яркость brightness на выводе 
ledPin 
 
  brightness += fadeAmount; // изменяем значение яркости 
 
  /* при достижении границ 0 или 255  
     меняем направление изменения яркости */ 
  if (brightness == 0 || brightness == 255) {  
    fadeAmount = -fadeAmount; // изменяем знак шага 
  } 
  delay(30); // задержка для большей видимости эффекта 
} 
 
Управление яркостью светодиодас помощью PWM и Arduino 
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Включаем питание. Светодиод плавно наращивает яркость, а затем плавно 
уменьшает. Мы сымитировали аналоговый сигнал на цифровом выходе с 
помощью широтно-импульсной модуляции. 
 
 

В чем отличие 2 программ, которые измененяют цвета при помощи RGB 
светодиода? 
 
// RGB _LED 
// программа 1 изменения цветов RGB светодиода с общим катодом («минусом») 
int redpin = 11; // select the pin for the red LED 
int bluepin = 10; // select the pin for the blue LED 
int greenpin = 9; // select the pin for the green LED 
 
void setup ()  
{ 
  pinMode (redpin, OUTPUT); 
  pinMode (bluepin, OUTPUT); 
  pinMode (greenpin, OUTPUT); 
} 
  
void loop ()  
{ 
digitalWrite (redpin, HIGH); //R красный цвет 
delay (1000); 
digitalWrite (redpin, LOW); 
digitalWrite (greenpin, HIGH); //G зеленый цвет 
delay (1000);  
digitalWrite (greenpin, LOW); 
digitalWrite (bluepin, HIGH); //B синий цвет 
delay (1000); 
digitalWrite (redpin, HIGH); //RB 
digitalWrite (bluepin, HIGH); 
delay (1000); 
digitalWrite (bluepin, LOW); 
digitalWrite (greenpin, HIGH); //RG 
delay (1000); 
digitalWrite (redpin, LOW); 
digitalWrite (bluepin, HIGH); //BG 
delay (1000); 
digitalWrite (redpin, HIGH); //RGB 
delay (1000); 
digitalWrite (redpin, LOW); 
digitalWrite (greenpin, LOW); 
digitalWrite (bluepin, LOW); 
delay (1000); 



 28 

} 
// --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
// RGB _LED 
// программа 2 изменение цветов RGB светодиода с общим анодом («плюсом») 
int redpin = 11; // select the pin for the red LED 
int bluepin = 10; // select the pin for the blue LED 
int greenpin = 9; // select the pin for the green LED 
 
void setup ()  
{ 
  pinMode (redpin, OUTPUT); 
  pinMode (bluepin, OUTPUT); 
  pinMode (greenpin, OUTPUT); 
} 
  
void loop ()  
{ 
digitalWrite (redpin, LOW); //R красный цвет 
delay (1000); 
digitalWrite (redpin, HIGH); 
digitalWrite (greenpin, LOW); //G зеленый цвет 
delay (1000);  
digitalWrite (greenpin, HIGH); 
digitalWrite (bluepin, LOW); //B синий цвет 
delay (1000); 
digitalWrite (redpin, LOW); //RB 
delay (1000); 
digitalWrite (bluepin, HIGH); 
digitalWrite (greenpin, LOW); //RG 
delay (1000); 
digitalWrite (redpin, HIGH); 
digitalWrite (bluepin, LOW); //BG 
delay (1000); 
digitalWrite (redpin, LOW); //RGB 
delay (1000); 
digitalWrite (redpin, HIGH); 
digitalWrite (greenpin, HIGH); 
digitalWrite (bluepin, HIGH); 
delay (1000); 
} 
 

Существует модуль RGB светодиода (SMD) (3color fullcolor LED SMD 
modules KY-009). Внешний вид показан на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.8 – Вид модуля RGB светодиода KY-009 

 
Описание данного модуля RGB светодиода KY-009 можно найти на сайте 

https://tkkrlab.nl/wiki/Arduino_KY-009_3-color_full-color_LED_SMD_modules 
Внимание! На данном сайте имеется грубая ошибка в техническом 

описании! Написано LED drive mode: common cathode driver (общий катод). На 
самом деле у данного модуля вместо общего катода («общего минуса»), общий 
анод («общий плюс»). 

Максимальный ток составляет 20 мА. Падение напряжения на красном 
(Red) светодиоде 1.80 В (максимум 2.4 В), зеленом (Green) и голубом Blue 2.8 В 
(максимум 3.6 В). 

Важно: подключение модуля RGB только через токоограничивающие 
резисторы. Их значение рассчитывается по закону Ома. 
 
Arduino pin 9 --> 180 Ohm resistor --> Pin 'R' of KY-009 module 
Arduino pin 10 --> 100 Ohm resistor --> Pin 'G' of KY-009 module 
Arduino pin 11 --> 100 Ohm resistor --> Pin 'B' of KY-009 module 
Arduino 5 В или 3.3 В --> pin '-' of KY-009 module 

 
Пример программы управления RGB светодиодом 
// 3_LED_RGB 
// плавное изменение цвета с помощью 2 вложенных циклов по 2 цвета, а затем 3 
вложенных цикла 
int redpin = 11; // select the pin for the red LED 
int bluepin = 10; // select the pin for the blue LED 
int greenpin = 9; // select the pin for the green LED 
int i,j,k=0; 
void setup ()  
{ 
  pinMode (redpin, OUTPUT); 
  pinMode (bluepin, OUTPUT); 
  pinMode (greenpin, OUTPUT); 
} 
  
void loop ()  
{ 
digitalWrite (redpin, HIGH); 
digitalWrite (greenpin, HIGH); 
digitalWrite (bluepin, HIGH); 
 
  for (i = 255; i >0; i=i-10) 
  { 
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   for (j = 255; j >0; j--) 
   { 
    analogWrite (redpin, i); 
    analogWrite (bluepin, j); 
    delay (10); 
   } 
  } 
 
 digitalWrite (bluepin, HIGH); 
 
  for (i = 255; i >0; i=i-10) 
  { 
    for (k = 255; k >0; k--) 
    { 
    analogWrite (redpin, i); 
    analogWrite (greenpin, k); 
    delay (10); 
   } 
  } 
 
 digitalWrite (redpin, HIGH); 
 
   for (j = 255; j >0; j=j-10) 
   { 
    for (k = 255; k >0; k--) 
    { 
    analogWrite (bluepin, j); 
    analogWrite (greenpin, k); 
    delay (10); 
    } 
  } 
digitalWrite (redpin, HIGH); 
digitalWrite (greenpin, HIGH); 
digitalWrite (bluepin, HIGH); 
 
  for (i = 0; i<255; i=i+10) 
  { 
   for (j = 0; j <255; j=j+10) 
   { 
    for (k = 0; k <255; k=k+10) 
    { 
    analogWrite (redpin, i); 
    analogWrite (bluepin, j); 
    analogWrite (greenpin, k); 
    delay (10); 
    } 
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   } 
  } 
 
} 
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Варианты индивидуальных заданий 
 

1. Циклическое включение светодиодов в следующей последовательности R-
G-B c частотой переключения 1 Гц. Режим переключения: плавное включение и 
плавное выключение. 

2. Циклическое включение светодиодов в следующей последовательности 
RG-GB-RB c частотой переключения 2 Гц. Режим переключения: плавное 
включение и резкое выключение. 

3. Циклическое включение светодиодов в следующей последовательности R-
GB-RGB c частотой переключения 0.5 Гц. Режим переключения: резкое 
включение и плавное выключение. 

4. Циклическое включение светодиодов в следующей последовательности G- 
R-B c частотой переключения 4 Гц. Режим переключения: резкое включение и 
резкое выключение. 

5. Циклическое включение светодиодов в следующей последовательности 
GB- RG-RB c частотой переключения 2 Гц. Режим переключения: плавное 
включение и плавное выключение. 

6. Циклическое включение светодиодов в следующей последовательности 
GB-R-RGB c частотой переключения 0.5 Гц. Режим переключения: плавное 
включение и резкое выключение. 

7. Циклическое включение светодиодов в следующей последовательности B- 
R-G c частотой переключения 1 Гц. Режим переключения: резкое включение и 
плавное выключение. 

8. Циклическое включение светодиодов в следующей последовательности 
RG-RB-GB c частотой переключения 4 Гц. Режим переключения: резкое плавное 
и резкое выключение. 

9. Циклическое включение светодиодов в следующей последовательности 
RG-GB-RGB c частотой переключения 0.5 Гц. Режим переключения: плавное 
включение и плавное выключение. 

10. Циклическое включение светодиодов в следующей последовательности R-
RG-B c частотой переключения 1 Гц. Режим переключения: плавное включение и 
плавное выключение. 

11. Циклическое включение светодиодов в следующей последовательности 
RG-GB-RB c частотой переключения 2 Гц. Режим переключения: плавное 
включение и резкое выключение. 

12. Циклическое включение светодиодов в следующей последовательности 
RB-GB-RGB c частотой переключения 4 Гц. Режим переключения: резкое 
включение и плавное выключение. 

13. Циклическое включение светодиодов в следующей последовательности 
RG-GB-B c частотой переключения 1 Гц. Режим переключения: резкое включение 
и резкое выключение. 

14. Циклическое включение светодиодов в следующей последовательности 
RGB-B-R c частотой переключения 2 Гц. Режим переключения: плавное 
включение и резкое выключение. 
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15. Циклическое включение светодиодов в следующей последовательности 
RG-GB-RGB c частотой переключения 0.5 Гц. Режим переключения: резкое 
включение и плавное выключение. 

16. Циклическое включение светодиодов в следующей последовательности R-
RG-B c частотой переключения 4 Гц. Режим переключения: резкое включение и 
резкое выключение. 

17. Циклическое включение светодиодов в следующей последовательности 
RG-RGB-RB c частотой переключения 2 Гц. Режим переключения: плавное 
включение и резкое выключение. 

18. Циклическое включение светодиодов в следующей последовательности 
RG-RGB-GB c частотой переключения 0.5 Гц. Режим переключения: резкое 
включение и плавное выключение. 

19. Циклическое включение светодиодов в следующей последовательности R-
RGB-B c частотой переключения 1 Гц. Режим переключения: плавное включение 
и плавное выключение. 

20. Циклическое включение светодиодов в следующей последовательности 
RG-RGB-RB c частотой переключения 4 Гц. Режим переключения: плавное 
включение и резкое выключение. 

21. Циклическое включение светодиодов в следующей последовательности R-
G-RGB c частотой переключения 0.5 Гц. Режим переключения: резкое включение 
и плавное выключение. 
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Урок 4: Термометр 
План: 
1. Датчик температуры. 
2. Индикация температуры с помощью светодиодов. 
3. Пьезоизлучатель звука. 
  

Теоретическая часть 
  

Датчик температуры (микросхема LM35) имеет 3 вывода: один 
подключается к плюсу, второй к земле, третий к аналоговому входу. Датчик 
температуры показан на рисунке 4.1. При таком включении может измерять 
температуру от 0 до 150 °С. Замер температуры производится считыванием 
напряжения со среднего вывода микросхемы. Значения напряжения на 
информационном выводе изменяются в пределах 0...1500 милливольт, а это 
значит, что при изменении напряжения на 10 милливольт температура меняется 
на 1 градус. 

 
Рисунок 4.1 – Датчик температуры 

  
Существует цифровой датчик температуры KY-001 (модуль датчика 

температуры – Dallas 18B20 (ds18b20)). Датчик температуры DALLAS 18B20 
передает данные в цифровом коде и выпускается во влагозащищенном корпусе с 
широким диапазоном измеряемых температур от -55 до +125°С. 

 
 

 
Рисунок 4.2 – Цифровой датчик температуры KY-013 

 
Подключение выводов: вывод со знаком «минус» подключается к земле 

Ардуино, средний вывод – к напряжению питания Ардуино,  вывод со знаком «S» 
– к цифровому входу Ардуино по интерфейсу OneWire. 

 
Существует аналоговый датчик температуры Arduino KY-013 Temperature 

sensor module. 
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Рисунок 4.3 – Аналоговый датчик температуры 

 
Модуль основан на термисторе (его сопротивление увеличивается при 

уменьшении температуры окружающей среды). Терморези́стор – 
полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого изменяется в 
зависимости от его температуры. Терморезистор был изобретён Самюэлем 
Рубеном (Samuel Ruben) в 1930 году. Терморезисторы изготавливаются из 
материалов с высоким температурным коэффициентом сопротивления (ТКС), 
который обычно на порядки выше, чем ТКС металлов и металлических сплавов. 

 
Рисунок 4.4 – УГО терморезистора 

 

Температура рассчитывается при помощи уравнения Стейнхарта — Харта: 

 
 
Терморези́стор широко используется в промышленности для поддержания 

заданной температуры в технологичесом процессе, садоводстве, домашних 
системах сигнализации и других устройств.  

Характеристики 
Диапазон температур: -55 ° C / + 125 ° C 
Точность: + / - 0,5 ° C 
Аналоговый вход A5 подключается к контакту S (Сигнал) модуля датчика. 
Arduino GND подключается к контакту «-» (знак «минус») модуля датчика. 
Arduino 5 В подключается к среднему контакту модуля датчика. 
 
Пьезоизлучатель звука (англ. buzzer) при подаче на него переменного 

напряжения формирует колебания мембраны, которая в свою очередь создаёт 
звуковую волну. 

 

 
Рисунок 4.5 – Пьезоизлучатель звука 
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Иначе говоря, пьезодинамик — это конденсатор, который звучит при 
зарядке и разрядке. Пьезодинамик потребляет всего пару мА, поэтому можно 
смело подключать его прямо к микроконтроллеру. 
 

 
Рисунок 4.6 – Подключение пьезоизлучателя звука 

 
Для звучания нужно подавать на динамик квадратную волну. Какой частоты 

будет волна, такой частоты будет и звук. 
 

 
 
Пример программы для излучателя звука: 
int buzzer_pin =12; 
  
void setup()  
{ 
pinMode(buzzer_pin, OUTPUT); 
} 
 
void loop()  
{ 
digitalWrite(buzzer_pin, HIGH); 
delay(1); 
digitalWrite(buzzer_pin, LOW); 
delay(1); 
} 
 

Практическая часть 
 
Реализовать измерение температуры, используя температурный датчик.  
Шаг 1. Соберем схему. Для этого подключаем датчик температуры, светодиод, 
излучатель звука. 
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Шаг 2. Напишем программу для измерения температуры, вывода на 
последовательный монитор, световой индикацией при значении температуры 
менее 20 градусов и звуковой сигнализацией при значении температуры менее 19 
градусов.  
 
Пример программы: 
#include <math.h> 
int sensorPin = A5;  
int led_pin =13; 
int buzzer_pin =12; 
  
double Thermistor(int RawADC) { 
  double Temp; 
  Temp = log(10000.0*((1024.0/RawADC-1)));  
  Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * Temp * Temp ))* 
Temp ); 
  Temp = Temp - 273.15;            // Convert Kelvin to Celcius 
   //Temp = (Temp * 9.0)/ 5.0 + 32.0; // Convert Celcius to Fahrenheit 
   return Temp; 
} 
  
void setup() { 
 Serial.begin(9600); 
pinMode(sensorPin, INPUT); 
pinMode(led_pin, OUTPUT); 
pinMode(buzzer_pin, OUTPUT); 
} 
 
void loop() { 
 int readVal=analogRead(sensorPin); 
 double temp =  Thermistor(readVal); 
  
 Serial.println(temp);  // display tempature 
 //Serial.println(readVal);  // display tempature 
if (temp<20) digitalWrite(led_pin, HIGH); 
if (temp<19) for (int i=0; i<255; i++) 
{ 
digitalWrite(buzzer_pin, HIGH); 
delay(1); 
digitalWrite(buzzer_pin, LOW); 
delay(1); 
} 
 
delay(500); 
} 
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Контрольные вопросы 

 
1. Резистор 
2. Потенциометр 
3. Фоторезистор 
4. Закон Ома 
5. Светодиод 
6. RGB cветодиод 
7. Датчик температуры 
8. Пьезоизлучатель звука 
9. Плата Arduino 
10. Цифровые порты 
11. Аналоговые порты 
12. Алгоритм 
13. Циклическая программа 
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Приложение 1 
Язык программирования контроллера Arduino 

 
Arduino – открытый проект для создания роботов и устройств автоматики. 

Основа этого проекта – базовый аппаратный модуль и программа, в которой 
можно написать код для микроконтроллера на специализированном языке, и 
которая позволяет этот модуль подключить и запрограммировать. Модуль легко 
соединяется с разными исполняющими устройствами, такими как 
микроэлектродвигатели, датчики, устройства индикации, позволяя создавать и 
роботов, и устройства автоматики.  

Суть любого робота – это исполнительные механизмы, датчики, система 
управления на базе микроконтроллера и программа (или набор программ). 
Поэтому программирование - неотъемлемый элемент процесса создания даже 
самого простого робота.  

Научившись программировать модуль Arduino (программа содержит 
огромный набор примеров, касающихся всех областей применения модуля), вы 
будете готовы создавать интересные и полезные электронные устройства, к 
которым относятся и роботы.  

Модуль Arduino может работать как программатор для программирования 
других микроконтроллеров. Основа языка программирования модуля Arduino — 
это язык Си++, диалект языка называется Processing/Wiring. 
 

Структура программы для Arduino 
 

Базовая структура программы для Arduino довольно проста и состоит, по 
меньшей мере, из двух частей. В этих двух обязательных частях, или функциях, 
заключѐн выполняемый код.  
void setup()  
{  
операторы;  
}  
void loop()  
{  
операторы;  
}  
где setup() — это подготовка, а loop() — выполнение. Обе функции требуются для 
работы программы.  

Перед функцией setup - в самом начале программы, обычно, идёт 
объявление всех переменных. setup - это первая функция, выполняемая 
программой, и выполняемая только один раз, поэтому она используется для 
установки режима работы портов (pinMode()) или инициализации 
последовательного соединения  

Следующая функция loop содержит код, который выполняется постоянно — 
читаются входы, переключаются выходы и т.д. Эта функция — ядро всех 
программ Arduino и выполняет основную работу.  
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setup()  
Функция setup() вызывается один раз, когда программа стартует. Используйте её 
для установки режима выводов или инициализации последовательного 
соединения. Она должна быть включена в программу, даже если в ней нет 
никакого содержания.  
void setup()  
{  
pinMode (pin, OUTPUT); // устанавливает ‘pin’ как выход  
}  
 
loop()  
После вызова функции setup() – управление переходит к функции loop() , которая 
делает в точности то, что означает её имя — непрерывно выполняется, позволяя 
программе что-то изменять, отвечать и управлять платой Arduino.  
void loop()  
{  
digitalWrite(pin, HIGH); // включает ‘pin’  
delay(1000); // секундная пауза  
digitalWrite(pin, LOW); // выключает ‘pin’  
delay(1000); // секундная пауза  
} 
 
функции 
Функция — это блок кода, имеющего имя, которое указывает на исполняемый 
код, который выполняется при вызове функции. Функции void setup() и void loop() 
уже обсуждались, а другие встроенные функции будут рассмотрены позже.  
Могут быть написаны различные пользовательские функции, для выполнения 
повторяющихся задач и уменьшения беспорядка в программе. При создании 
функции, первым делом, указывается тип функции. Это тип значения, 
возвращаемого функцией, такой как 'int' для целого (integer) типа функции. Если 
функция не возвращает значения, еѐ тип должен быть void. За типом функции 
следует еѐ имя, а в скобках параметры, передаваемые в функцию.  
type functionName (parameters)  
{  
операторы;  
}  
Следующая функция целого типа delayVal() используется для задания значения 
паузы в программе чтением значения с потенциометра. Вначале объявляется 
локальная переменная v, затем v устанавливается в значение потенциометра, 
определяемое числом между 0 — 1023, затем это значение делится на 4, чтобы 
результирующее значение было между 0 и 255, а затем это значение возвращается 
в основную программу.  
int delayVal()  
{  
int v; // создаѐм временную переменную 'v'  
v = analogRead(pot); // считываем значение с потенциометра  
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v /= 4; // конвертируем 0 – 1023 в 0 – 255  
return v; // возвращаем конечное значение  
}  
 
{} фигурные скобки 
Фигурные скобки (также упоминаются как просто «скобки») определяют начало и 
конец блока функции или блока выражений, таких как функция void loop() или 
выражений (statements) типа for и if.  
type function()  
{  
операторы;  
}  
За открывающейся фигурной скобкой { всегда должна следовать закрывающаяся 
фигурная скобка }. Об этом часто упоминают, как о том, что скобки должны быть 
«сбалансированы». Несбалансированные скобки могут приводить к критическим, 
неясным ошибкам компиляции, вдобавок иногда и трудно выявляемым в больших 
программах.  
Среда разработки Arduino, включает возможность удобной проверки баланса 
фигурных скобок. Достаточно выделить скобку, или даже щёлкнуть по точке 
вставки сразу за скобкой, чтобы её пара была подсвечена.  
 
; точка с запятой  
Точка с запятой должна использоваться в конце выражения и разделять элементы 
программы. Также точка с запятой используется для разделения элементов цикла 
for.  
int x = 13; // объявляет переменную ‘x’ как целое 13  
Примечание: Если забыть завершить стоку точкой с запятой, то это приведёт к 
возникновению ошибки компиляции. Текст ошибки может быть очевиден и 
указывать на пропущенную точку с запятой, но может быть и не таким 
очевидным. Если появляется маловразумительная или нелогичная ошибка 
компилятора, первое, что следует проверить — не пропущена ли точка с запятой 
вблизи строки, где компилятор выразил своѐ недовольство.  
 
/* ... */ блок комментария  
Блок комментария или однострочный комментарий — это область текста, которая 
игнорируется программой и используется для добавления текста с описанием 
кода или примечаний. Комментарий помогают другим понять эту часть 
программы. Он начинается с /* и заканчивается */ и может содержать множество 
строк.  
/* это «огороженный» блок комментария,  
и не забудьте «закрыть» комментарий -  
он должен быть сбалансирован!  
*/  
Поскольку комментарии игнорируются программой, а, следовательно, не 
занимают места в памяти, они могут быть достаточно ѐмкими, но кроме того, они 
могут использоваться для «пометки» блоков кода с отладочной целью.  



 44 

Примечание: Хотя допускается вставка однострочного комментария в блоке 
комментария, второй блок комментария не допускается.  
 
// однострочный комментарий  
Однострочный комментарий начинается с // и заканчивается (внутренним) кодом 
перехода на другую строку. Как и блок комментария, он игнорируется 
программой и не занимает места в памяти.  
// вот так выглядит однострочный комментарий  
Однострочный комментарий часто используется после действенного выражения, 
чтобы дать больше информации о том, что выражение выполняет или в качестве 
напоминания на будущее.  
 
переменные  
Переменные — это способ именовать и хранить числовые значения для 
последующего использования программой. Само название - переменные, говорит 
о том, что переменные - это числа, которые могут последовательно меняться, в 
отличие от констант, чьѐ значение никогда не меняется. Переменные нужно 
декларировать (объявлять), и, что очень важно - им можно присваивать значения, 
которые нужно сохранить. Следующий код объявляет переменную inputVariable, а 
затем присваивает ей значение, полученное от 2-го аналогового порта:  
int inputVariable = 0; // объявляется переменная и  
// ей присваивается значение 0  
inputVariable = analogRead(2); // переменная получает значение  
// аналогового вывода 2  
'inputVariable' — это наша переменная. Первая строка декларирует, что она будет 
содержать int, короткое целое. Вторая строка присваивает ей значение 
аналогового вывода 2. Это делает значение на выводе 2 доступным в любом месте 
программы.  
Когда переменной присвоено значение, или пере-присвоено, вы можете проверить 
это значение, если оно встречается в некотором условии, или использовать его 
непосредственно. Рассмотрим пример, иллюстрирующий три операции с 
переменными. Следующий код проверяет, не меньше ли 100 значение 
переменной, а если так, переменной inputVariable присваивается значение 100, а 
затем задаѐтся пауза, определяемая переменной inputVariable, которая теперь, как 
минимум, равна 100:  
if (inputVariable < 100) // проверяем, не меньше ли 100 переменная  
{  
inputVariable = 100; // если так, присваиваем ей значение 100  
}  
delay(inputVariable); // используем переменную, как паузу  
Примечание: Переменные должны иметь наглядные имена, чтобы код был 
удобочитаемый. Имена переменных как tiltSensor или pushButton помогают 
программисту при последующем чтении кода понять, что содержит эта 
переменная. Имена переменных как var или value, с другой стороны, мало делают 
для понимания кода, и здесь используются только в качестве примера. 



 45 

Переменные могут быть названы любыми именами, которые не являются 
ключевыми словами языка программирования Arduino. 
 
объявление переменных  
Все переменные должны быть задекларированы до того, как они могут 
использоваться. Объявление переменной означает определение типа еѐ значения: 
int, long, float и т.д., задание уникального имени переменной, и дополнительно ей 
можно присвоить начальное значение. Всѐ это следует делать только один раз в 
программе, но значение может меняться в любое время при использовании 
арифметических или других разных операций.  
Следующий пример показывает, что объявленная переменная inputVariable имеет 
тип int, и еѐ начальное значение равно нулю. Это называется простым 
присваиванием.  
int inputVariable = 0;  
Переменная может быть объявлена в разных местах программы, и то, где это 
сделано, определяет, какие части программы могут использовать переменную. 
 
границы переменных  
Переменные могут быть объявлены в начале программы перед void setup(), 
локально внутри функций, и иногда в блоке выражений таком, как цикл for. То, 
где объявлена переменная, определяет еѐ границы (область видимости), или 
возможность некоторых частей программы еѐ использовать.  
Глобальные переменные таковы, что их могут видеть и использовать любые 
функции и выражения программы. Такие переменные декларируются в начале 
программы перед функцией setup().  
Локальные переменные определяются внутри функций или таких частей, как цикл 
for. Они видимы и могут использоваться только внутри функции, в которой 
объявлены. Таким образом, могут существовать несколько переменных с 
одинаковыми именами в разных частях одной программы, которые содержат 
разные значения. Уверенность, что только одна функция имеет доступ к еѐ 
переменной, упрощает программу и уменьшает потенциальную опасность 
возникновения ошибок.  
Следующий пример показывает, как декларировать несколько разных типов 
переменных, и демонстрирует видимость каждой переменной:  
int value; // 'value' видима  
// для любой функции  
void setup()  
{  
// нет нужды в предустановке  
}  
void loop(0  
{  
for (int i =0; i < 20;) // ‘i’ видима только  
{ // внутри цикла for  
i++;  
}  
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float f; // ‘f’ видима только  
} // внутри loop 
 
byte  
Байт хранит 8-битовое числовое значение без десятичной точки. Он имеет 
диапазон от 0 до 255.  
byte someVariable = 180; // объявление ‘someVariable’  
// как имеющей тип byte  
 
int  
Целое — это первый тип данных для хранения чисел без десятичной точки, и 
хранит 16-битовое значение в диапазоне от 32767 до -32768.  
int someVariable = 1500; // объявление ‘someVariable’  
// как переменной целого типа  
Примечание: Целые переменные будут переполняться, если форсировать их 
переход через максимум или минимум при присваивании или сравнении. 
Например, если x = 32767 и следующее выражение добавляет 1 к x, x = x +1 или 
x++, в этом случае x переполняется и будет равен -32678.  
 
long  
Тип данных увеличенного размера для больших целых, без десятичной точки, 
сохраняемый в 32-битовом значении с диапазоном от 2147383647 до -2147383648.  
long someVariable = 90000; // декларирует 'someVariable'  
// как переменную типа long  
 
float  
Тип данных для чисел с плавающей точкой или чисел, имеющих десятичную 
точку. Числа с плавающей точкой имеют большее разрешение, чем целые и 
сохраняются как 32-битовые значения в диапазоне от 3.4028235E+38 до -
3.4028235E+38.  
float someVariable = 3.14; // объявление 'someVariable'  
// как переменной типа floating point  
Примечание: Числа с плавающей точкой не точные, и могут выдавать странные 
результаты при сравнении. Вычисления с плавающей точкой медленнее, чем 
вычисления целых при выполнении расчѐтов, так что, без нужды, их следует 
избегать. 
 
массивы  
int myArray[ ] = {value0, value1, value2…}  
Массив — это набор значений, к которым есть доступ через значение индекса. 
Любое значение в массиве может быть вызвано через вызов имени массива и 
индекса значения. Индексы в массиве начинаются с нуля с первым значением, 
имеющим индекс 0. Массив нуждается в объявлении, а дополнительно может 
заполняться значениями до того, как будет использоваться.  
Схожим образом можно объявлять массив, указав его тип и размер, а позже 
присваивать значения по позиции индекса:  
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int myArray [5]; // объявляет массив целых длиной в 6 позиций  
myArray[3] = 10; // присваивает по 4у индексу значение 10  
Чтобы извлечь значение из массива, присвоим переменной значение по индексу 
массива:  
x = myArray[3]; // x теперь равно 10  
Массивы часто используются в цикле for, где увеличивающийся счѐтчик 
применяется для индексации позиции каждого значения. Следующий пример 
использует массив для мерцания светодиода. Используемый цикл for со 
счѐтчиком, начинающимся с 0, записывает значение из позиции с индексом 0 
массива flicker[], в данном случае 180, на PWM-вывод (широтно-импульсная 
модуляция) 10; затем пауза в 200 ms, а затем переход к следующей позиции 
индекса.  
int ledPin = 10; // LED на выводе 10  
byte flicker[ ] = {180, 30, 255, 200, 10, 90, 150, 60};  
// выше массив из 8  
void setup() // разных значений  
{  
pinMode(ledPin, OUTPUT); // задаѐм OUTPUT вывод  
}  
void loop()  
{  
for (int i = 0; i < 7; i++) // цикл равен числу  
{ // значений в массиве  
analogWrite(ledPin, flicker[i]; // пишем значение по индексу  
delay(200); // пауза 200 мС  
}  
} 
 
арифметика  
Арифметические операции включают сложение, вычитание, умножение и 
деление. Они возвращают сумму, разность, произведение или частное 
(соответственно) двух операндов.  
y = y + 3;  
x = x – 7;  
i = j * 6;  
r = r / 5;  
Операция управляется используемым типом данных операндов, так что, 
например, 9/4 даѐт 2 вместо 2.25, поскольку 9 и 4 имеют тип int и не могут 
использовать десятичную точку. Это также означает, что операция может вызвать 
переполнение, если результат больше, чем может храниться в данном типе.  
Если используются операнды разного типа, то для расчѐтов используется 
больший тип. Например, если одно из чисел (операндов) типа float, а второе 
целое, то для вычислений используется тип с плавающей точкой.  
Выбирайте типы переменных достаточные для хранения результатов ваших 
вычислений. Прикиньте, в какой точке ваша переменная переполнится, а также, 
что случится в другом направлении, то есть, (0-1) или (0- -32768). Для 
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вычислений, требующих дробей, используйте переменные типа float, но 
остерегайтесь их недостатков: большой размер и маленькая скорость вычислений.  
Примечание: Используйте оператор приведения типа (нзвание типа) для 
округления, то есть, (int)myFloat - для преобразования переменной одного типа в 
другой «на лету». Например, i = (int) 3.6 - поместит в i значение 3.  
 
смешанное присваивание  
Смешанное присваивание сочетает арифметические операции с операциями 
присваивания. Чаще всего встречается в цикле for, который описан ниже. 
Наиболее общее смешанное присваивание включает:  
x ++ // то же, что x = x + 1, или увеличение x на +1  
x -- // то же, что x = x - 1, или уменьшение x на -1  
x += y // то же, что x = x + y, или увеличение x на +y  
x -= y // то же, что x = x - y, или уменьшение x на -y  
x *= y // то же, что x = x * y, или умножение x на y  
x /= y // то же, что x = x / y, или деление x на y  
Примечание: Например, x *= 3 утроит старое значение x и присвоит полученный 
результат x. 
 
операторы сравнения  
Сравнения одной переменной или константы с другой используются в выражении 
для if, чтобы проверить истинность заданного условия. В примерах на следующих 
страницах ?? используется для обозначения любого из следующих условий:  
x == y // x равно y  
x != y // x не равно y  
x < y // x меньше, чем y  
x > y // x больше, чем y  
x <= y // x меньше, чем или равно y  
x >= y // x больше, чем или равно y  
 
логические операторы  
Логические операторы, чаще всего, это способ сравнить два выражения и вернуть 
ИСТИНА или ЛОЖЬ, в зависимости от оператора. Есть три логических 
оператора: AND, OR и NOT, часто используемые в конструкциях if:  
Logical AND:  
if (x > 0 && x < 5) // true, только если оба  
// выражения true  
Logical OR:  
if (x > 0 || y > 0) // true, если любое из  
// выражений true  
Logical NOT:  
if (!x > 0) // true, если только  
// выражение false 
 
константы  
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Язык Arduino имеет несколько предопределѐнных величин, называемых 
константами. Они используются, чтобы сделать программу удобной для чтения. 
Константы собраны в группы.  
 
true/false  
Это Булевы константы, определяющие логические уровни. FALSE легко 
определяется как 0 (ноль), а TRUE, как 1, но может быть и чем-то другим, 
отличным от нуля. Так что в Булевом смысле -1, 2 и 200 — это всѐ тоже 
определяется как TRUE.  
if (b == TRUE)  
{  
что-нибудь сделаем;  
}  
 
high/low  
Эти константы определяют уровень выводов как HIGH или LOW и используются 
при чтении или записи на логические выводы. HIGH определяется как логический 
уровень 1, ON или 5 вольт(3-5), тогда как LOW — 0, OFF или 0 вольт(0-2).  
digitalWrite(13, HIGH);  
 
input/output  
Константы используются с функцией pinMode() для задания режима работы 
цифровых выводов: либо как INPUT (вход), либо как OUTPUT (выход).  
pinMode (13, OUTPUT); 
 

Управление программой 
if  
Конструкция if проверяет, будет ли выполнено некое условие, такое, как, 
например, будет ли аналоговое значение больше заданного числа, и выполняет 
какое-то выражение в скобках, если это условие true (истинно). Если нет, то 
выражение в скобках будет пропущено. Формат для if следующий:  
if (someVariable ?? value)  
{  
что-нибудь сделаем;  
}  
Пример выше сравнивает someVariable со значением (value), которое может быть 
и переменной, и константой. Если выражение или условие в скобках истинно, 
выполняется выражение в фигурных скобках. Если нет, выражение в фигурных 
скобках пропускается, и программа выполняется с оператора, следующего за 
скобками.  
Примечание: Остерегайтесь случайного использования «=», как в if (x = 10), что 
технически правильно, определяя x равным 10, но результат этого всегда true. 
Вместо этого используйте «==», как в if (x == 10), что осуществляет проверку 
значения x — равно ли оно 10 или нет. Запомните «=» - равно, а «==» - равно ли? 
 
if...else  



 50 

Конструкция if...else позволяет сделать выбор «либо, либо». Например, если вы 
хотите проверить цифровой вход и выполнить что-то, если он HIGH, или 
выполнить что-то другое, если он был LOW, вы должны записать следующее:  
if (inputPin == HIGH)  
{  
Делаем А;  
}  
else  
{  
Делаем Б;  
}  
else может также предшествовать другой проверке if так, что эти множественные, 
взаимоисключающие проверки могут запускаться одновременно. И возможно 
даже неограниченное количество подобных else переходов. Хотя следует 
помнить, что только один набор выражений будет выполнен в зависимости от 
результата проверки:  
if (inputPin < 500)  
{  
Делаем А;  
}  
else if (inputPin >= 1000)  
{  
Делаем Б;  
}  
else  
{  
Делаем В;  
}  
Примечание: Конструкция if просто проверяет, будет ли выражение в круглых 
скобках истинно или ложно. Это выражение может быть любым правильным, 
относительно языка Си, выражением, как в первом примере if (inputPin == HIGH). 
В этом примере if проверяет только то, что означенный вход в состоянии 
высокого логического уровня или действительно ли напряжение на нём 5 вольт. 
 
for  
Конструкция for используется для повторения блока выражений, заключѐнных в 
фигурные скобки заданное число раз. Наращиваемый счѐтчик часто используется 
для увеличения и прекращения цикла. Есть три части, разделѐнные точкой с 
запятой, в заголовке цикла for:  
for (инициализация; условие; выражение)  
{  
что-нибудь делаем;  
}  
«Инициализация» локальной переменной, или счѐтчика, имеет место в самом 
начале и происходит только один раз. При каждом проходе цикла проверяется 
«условие». Если условие остаѐтся истинным, то следующее выражение и блок 
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выполняются, а условие проверяется вновь. Когда условие становится ложным, 
цикл завершается.  
Следующий пример начинается с целого i равного 0, проверяет, остаѐтся ли i ещѐ 
меньше 20, и, если так, увеличивает i на 1 и выполняет блок в фигурных скобках:  
for (int i = 0; i < 20; i++) // декларируем i, проверяем, меньше ли оно  
// чем 20, увеличиваем i на 1  
{  
digitalWrite (13, HIGH); // устанавливаем вывод 13 в ON  
delay (250); // пауза в ¼ секунды  
digitalWrite (13, LOW); // сбрасываем вывод 13 в OFF  
delay (250); // пауза в ¼ секунды  
}  
Примечание: В Си цикл for более гибок, чем это можно обнаружить в других 
языках программирования, включая Basic. Любые или все три элемента заголовка 
могут быть опущены, хотя точка с запятой требуется. Также выражения для 
инициализации, условия и выражения могут быть любыми правильными 
выражениями Си с несвязанными переменными. Такие необычные типы 
выражений могут помочь в решении некоторых редких программных проблем. 
 
while  
Цикл while продолжается, и может продолжаться бесконечно, пока выражение в 
скобках не станет false (ложно). Что-то должно менять проверяемую переменную, 
иначе из цикла никогда не выйти. И это должно быть в вашем коде, как, скажем, 
увеличение переменной, или внешнее условие, как, например, проверяемый 
сенсор.  
while (someVariable ?? value)  
{  
что-нибудь делаем;  
}  
Следующий пример проверяет, будет ли someVariable меньше 200, и если да, то 
выполняются выражения в фигурных скобках, и цикл продолжается, пока 
someVariable остаѐтся меньше 200.  
while (someVariable < 200) // проверяем, меньше ли 200 переменная  
{  
что-нибудь делаем; // выполняем операции в скобках  
someVariable++; // увеличиваем переменную на 1  
}  
 
do...while  
Цикл do управляемый «снизу» цикл, работающий на манер цикла while, с тем 
отличием, что условие проверки расположено в конце цикла, таким образом, цикл 
выполнится хотя бы один раз.  
do  
{  
что-нибудь делаем;  
} while (someVariable ?? value);  
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Следующий пример присваивает readSensor переменной x, делает паузу на 50 
миллисекунд, затем цикл выполняется, пока x меньше, чем 100.  
do  
{  
x = readSensors(); // присваиваем значение  
// readSensors() переменной x  
delay (50); // пауза 50 миллисекунд  
} while (x < 100); // продолжение цикла, если x меньше 100 
 

Цифровой ввод/вывод 
pinMode (pin, mode)  
Используется в void setup () для конфигурации заданного вывода, чтобы он 
работал на вход (INPUT) или на выход (OUTPUT).  
pinMode (pin, OUTPUT); // устанавливаем ‘pin’ на выход  
Цифровые выводы в Arduino предустановлены на вход, так что их нет нужды явно 
объявлять как INPUT с помощью pinMode (). Выводы, сконфигурированные как 
INPUT, подразумеваются в состоянии с высоким импедансом (сопротивлением).  
В микроконтроллере Atmega, есть также удобные, программно доступные 
подтягивающие резисторы 20 кОм. Эти встроенные подтягивающие резисторы 
доступны следующим образом:  
pinMode (pin, INPUT); // настраиваем ‘pin’ на вход  
digitalWrite (pin, HIGH); // включаем подтягивающие резисторы  
Подтягивающие резисторы, как правило, используются при соединении входов с 
переключателями. Заметьте, что в примере выше нет преобразования pin на 
выход, это просто метод активизации встроенных подтягивающих резисторов.  
Выводы, сконфигурированные как OUTPUT, находятся в низкоимпедансном 
состоянии и могут отдавать 40 мА в нагрузку (цепь, другое устройство). Это 
достаточный ток для яркого включения светодиода (не забудьте 
последовательный токоограничительный резистор!), но не достаточный для 
включения реле, соленоидов или моторов.  
Короткое замыкание выводов Arduino или слишком большой ток могут повредить 
выходы или даже всю микросхему Atmega. Порой, не плохая идея — соединять 
OUTPUT вывод через последовательно включённый резистор в 470 Ом или 1 
кОм. 
 
digitalRead (pin)  
Считывает значение заданного цифрового вывода (pin) и возвращает результат 
HIGH или LOW. Вывод должен быть задан либо как переменная, либо как 
константа (0-13).  
value = digitalRead (Pin); // задаём 'value' равным  
// входному выводу ‘Pin’  
 
digitalWrite (pin, value)  
Выводит либо логический уровень HIGH, либо LOW (включает или выключает) 
на заданном цифровом выводе pin. Вывод может быть задан либо как переменная, 
либо как константа (0-13).  
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digitalWrite (pin, HIGH); // устанавливаем ‘pin’ в высокое состояние  
Следующий пример читает состояние кнопки, соединѐнной с цифровым входом, и 
включает LED (светодиод), подключѐнный к цифровому выходу, когда кнопка 
нажата:  
int led = 13; // соединяем LED с выводом 13  
int pin = 7; // соединяем кнопку с выводом 7  
int value = 0; // переменная для хранения прочитанного значения  
void setup ()  
{  
pinMode (led, OUTPUT); // задаѐм вывод 13 как выход  
pinMode (pin, INPUT); // задаѐм вывод 7 как вход  
}  
void loop()  
{  
value = digitalRead (pin); // задаѐм ‘value’ равной  
// входному выводу  
digitalWrite (led, value); // устанавливаем ‘led’ в  
// в значение кнопки  
} 
 
analogRead (pin)  
Считывает значение из заданного аналогового входа (pin) с 10-битовым 
разрешением. Эта функция работает только на аналоговых портах (0-5). 
Результирующее целое значение находится в диапазоне от 0 до 1023.  
value = analogRead (pin); // задаѐм значение 'value' равным 'pin'  
Примечание: Аналоговые выводы не похожи на цифровые, и нет необходимости 
предварительно объявлять их как INPUT или OUTPUT (если только вы не 
планируете использовать их в качестве цифровых портов 14-18). 
 
analogWrite (pin, value)  
Записывает псевдо-аналоговое значение, используя схему с широтно-импульсной 
модуляцией (PWM), на выходной вывод, помеченный как PWM. На новом модуле 
Arduino с ATmega168 (328), эта функция работает на выводах 3, 5, 6, 9, 10 и 11. 
Старый модуль Arduino c ATmega8 поддерживает только выводы 9, 10 и 11. 
Значение может быть задано как переменная или константа в диапазоне 0-255.  
analogWrite (pin, value); // записываем ‘value’ в аналоговый ‘pin’  
Значение 0 генерирует устойчивое напряжение 0 вольт на выходе заданного 
вывода; значение 255 генерирует 5 вольт на выходе заданного вывода. Для 
значений между 0 и 255 вывод быстро переходит от 0 к 5 вольтам — чем больше 
значение, тем чаще вывод в состоянии HIGH (5 вольт). Например, при значении 
64 вывод будет в 0 три четверти времени, а в состоянии 5 вольт одну четверть; 
при значении 128 половину времени будет вывод будет в 0, а половину в 5 вольт; 
при значении 192 четверть времени вывод будет в 0 и три четверти в 5 вольт.  
Поскольку эта функция схемная (встроенного модуля), вывод будет генерировать 
устойчивый сигнал после вызова analogWrite в фоновом режиме, пока не будет 
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следующего вызова analogWrite (или вызова digitalRead или digitalWrite на тот же 
вывод).  
Примечание: Аналоговые выводы, не такие как цифровые, и не требуют 
предварительной декларации их как INPUT или OUTPUT.  
Следующий пример читает аналоговое значение с входного аналогового вывода, 
конвертирует значение делением на 4 и выводит PWM сигнал на PWM вывод:  
int led = 10; // LED с резистором на выводе 10  
int pin = 0; // потенциометр на аналоговом выводе 0  
int value; // переменная для чтения  
void setup() {} // setup не нужен  
void loop()  
{  
value = analogRead (pin); // задаѐт ‘value’ равной ‘pin’  
value /= 4; // конвертируем 0 – 1023 в 0 – 255  
analogWrite (led, value); // выводим PWM сигнал на LED  
} 
 

Время и математика 
delay (ms)  
Приостанавливает вашу программу на заданное время (в миллисекундах), где 
1000 равно 1 секунде.  
delay (1000); // ждѐм одну секунду  
 
millis()  
Возвращает число миллисекунд, как unsigned long, с момента старта программы в 
модуле Arduino.  
value = millis(); // задаѐт ‘value’ равной millis()  
Примечание: Это число будет переполняться (сбрасываться в ноль), после, 
примерно, 9 часов.  
 
min (x, y)  
Вычисляется минимум двух чисел любого типа данных и возвращает меньшее 
число.  
value = min (value, 100); // устанавливает 'value' в наименьшее из  
// ‘value’ и 100, обеспечивая, что  
// оно никогда не превысит 100  
 
max (x, y)  
Вычисляется максимум двух чисел любого типа данных и возвращает большее 
число.  
value = max (value, 100); // устанавливает 'value' в наибольшее из  
// ‘value’ и 100, обеспечивая, что  
// оно никогда не меньше 100 
 

Случайные числа 
randomSeed (seed)  
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Устанавливает значение, или начальное число, в качестве начальной точки 
функции random().  
randomSeed (value); // задаѐт ‘value’ как начальное значение random  
Поскольку Arduino не может создавать действительно случайных чисел, 
randomSeed позволяет вам поместить переменную, константу или другую 
функцию в функцию random, что помогает генерировать более случайные 
«random» числа. Есть множество разных начальных чисел, или функций, которые 
могут быть использованы в этой функции, включая millis(), или даже analogRead() 
для чтения электрических шумов через аналоговый вывод.  
 
random (max)  
random (min, max)  
Функция random позволяет вам вернуть псевдослучайное число в диапазоне, 
заданном значениями min и max.  
value = random (100, 200); // задаѐт 'value' случайным  
// числом между 100 и 200  
Примечание: Используйте это после использования функции randomSeed().  
Следующий пример создаѐт случайное число между 0 и 255 и выводит PWM 
сигнал на PWM вывод, равный случайному значению:  
int randNumber; // переменная для хранения случайного значения  
int led = 10; // LED с резистором на выводе 10  
void setup() {} // setup не нужен  
void loop ()  
{  
randomSeed (millis()); // задаѐт millis() начальным числом  
randNumber = random (255); // случайное число из 0 – 255  
analogWrite (led, randNumber); // вывод PWM сигнала  
delay (500); // пауза в полсекунды  
} 
 

Последовательный обмен 
Serial.begin (rate)  
Открывает последовательный порт и задаѐт скорость для последовательной 
передачи данных. Типичная скорость обмена для компьютерной коммуникации 
— 9600, хотя поддерживаются и другие скорости.  
void setup ()  
{  
Serial.begin (9600); // открывает последовательный порт  
// задаѐт скорость обмена 9600  
}  
Примечание: При использовании последовательного обмена, выводы 0 (RX) и 1 
(TX) не могут использоваться одновременно как цифровые.  
 
Serial.println (data)  
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Передаѐт данные в последовательный порт, сопровождая автоматическим 
возвратом каретки и переходом на новую строку. Команда такая же, что и 
Serial.print(), но легче для последующего чтения на данных в терминале.  
Serial.println (analogValue); // отправляет значение  
// ‘analogValue’  
Примечание: За дальнейшей информацией о различных изменениях 
Serial.println() и Serial.print() обратитесь на сайт Arduino.  
Следующий простой пример читает аналоговый вывод 0 и отсылает эти данные на 
компьютер каждую секунду.  
void setup ()  
{  
Serial.begin (9600); // задаѐм скорость 9600 bps  
}  
void loop ()  
{  
Serial.println (analogRead(0); // шлѐм аналоговое значение  
delay (1000); // пауза 1 секунда  
} 
 
/* Пример 
 Автор программы: Иванов Александр Юрьевич, школа номер 1, класс 11в, e-
mail:my@mail.ru, тел.58-58-58. 
  
 Циклическое движение мобильного робота по линии в двух направлениях с 
постоянной скоростью.  
 Движение в одну сторону – в течение 5 секунд.  
 Время поворота – 2 секунды (один привод колеса включен, другой – выключен). 
 Приводы колес подключены к цифровым выводам микроконтроллера (высокий 
уровень на выводе соответствует вращению колеса).   
 Левый привод подключен к выводу 12. 
 Правый привод подключен к выводу 13. 
 */ 
 
// константы: подключение выводов 12 и 13 микроконтроллера к приводам 
const int LeftDrivePin =  12;        // левый привод 
const int RightDrivePin =  13;      // правый привод 
 
// переменные: 
long motion_interval = 5000;        // время движения 5 c в миллисекундах 
long turn_interval = 2000;             // время поворота 2 с в миллисекундах 
void setup()  
{ 
  // установка двух цифровых выводов как выходов: 
  pinMode(LeftDrivePin, OUTPUT);       
  pinMode(RightDrivePin, OUTPUT); 
} 



 57 

 
void loop() 
{ 
  // основная программа - бесконечный цикл 
  digitalWrite (LeftDrivePin, LOW);   // начальное состояние левого привода - 
выключен 
  digitalWrite (RightDrivePin, LOW);  // начальное состояние правого привода - 
выключен 
  for (;;)   
  { 
    digitalWrite (LeftDrivePin, HIGH); // включаем левый привод 
    digitalWrite (RightDrivePin, HIGH);// включаем правый привод 
    delay (motion_interval);                    // время движения 5 c  
    digitalWrite (RightDrivePin, LOW); // выключаем правый привод 
    delay (turn_interval);                         // время поворота 2 c 
    digitalWrite (RightDrivePin, HIGH);// включаем правый привод 
    delay (motion_interval);                     // время движения 5 c  
    digitalWrite (RightDrivePin, LOW); // выключаем правый привод 
    delay (turn_interval);                         // время поворота 2 c 
  } 
} 
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