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Как хорошо сделать большой проект?
Часто в проекте вам нужно, чтобы процессор выполнил ещё одну задачу. Как вы можете сделать
это делать, когда он занят другими делами?
Программирование Arduino достаточно просто и прямолинейно. Однако есть ряд тонкостей.
Например, в проекте необходимо выполнять несколько задач одновременно. Как выполнить
задачу, когда процессор уже чем-то занят?
В этом руководстве мы будем опираться на опыт, полученный в первом практикуме, и освоим
ещё несколько методик, которые помогут вам выполнять ещё больше задач на Arduino, сохраняя
код простым и отзывчивым.
Мы узнаем, как использовать прерывание таймера, чтобы выполнять привязанные ко времени
задачи, и будем получать с помощью внешних прерываний уведомления о внешних событиях.

Схема
Для всех примеров можно использовать последнюю схему из предыдущего практикума, хотя не
все её компоненты будут задействованы каждый раз.

Что такое прерывание?
Во все процессоры ATMega, являющиеся «сердцем» почти всех Arduino, встроен полезный, но
редко используемый механизм прерываний. Задача прерываний — гарантировать, что
процессор быстро реагирует на важные события. При обнаружении определенного сигнала,
прерывания (согласно названию) прерывает выполнение команды и вызывает выполнение кода,
обрабатывающего вызвавшее его событие. После завершения процессор возвращается к тому,
что он изначально делал, как будто ничего не произошло!
Этот механизм полезен тем, что разгружает основной рабочий цикл и позволяет структурировать
программу, переходя от императивного стиля разработки к более декларативному и
ориентированному на события (event-driven).
Прерывание является сигналом, который указывает процессору немедленно прекратить то, что
он делает, и выполнить некоторую подпрограмму (обработчик прерывания, на который
указывает вектор прерывания) с высоким приоритетом.
Обработчик прерываний – обычная функция, не возвращающая значения (void). Если вы
напишете такую и прикрепите её к прерыванию, она будет вызвана всякий раз, когда оно
срабатывает. При возврате из обработчика прерывания процессор возвращается, чтобы
продолжить то, что он делал раньше.
Откуда они?
Прерывания могут быть вызваны несколькими событиями:
• Переполнение одного из таймеров
• Внешние прерывания от изменения состояния одной из специальных ножек (Interrupt
pin).
• Прерывание по изменению состояния любой ножки из группы контактов.
Чем они хороши?
Благодаря использованию прерываний, вам не нужно в коде главного цикла постоянно
проверять наличие состояние внешних факторов с высоким приоритетом. Вам не придется
беспокоиться о том, что устройство не отзывчиво или пропускает нажатия кнопок из-за
длительного исполнения подпрограмм.
Процессор будет автоматически останавливать все, что он делает, когда приходит прерывание и
вызовет ваш обработчик прерывания. Вам просто нужно написать код, чтобы реагировать на
прерывание.

Прерывание таймера: Не звоните нам, мы позовем
В первом практикуме мы узнали, как использовать millis() для отсчета времени. Но для того,
чтобы сделать эту работу, мы должны были называть millis() каждый раз в главном цикле, чтобы
получить количество прошедшего времени и выполнить подпрограмму в нужный
момент. Довольно глупо вызывать millis() более одного раза в миллисекунду и узнать, что время
не изменилось. Разве не будет правильнее вызывать проверку раз в миллисекунду?
Таймеры и прерывания таймера позволяют делать именно так. Мы можем установить таймер,
чтобы получить вызов один раз в миллисекунду. Таймер вызовет подпрограмму, чтобы
сообщить нам: пришло время, чтобы проверить часы!
Таймеры в Arduino

Arduino Uno1 имеет 3 таймера: Timer0, Timer1 и Timer2. Timer0 уже настроен генерировать
прерывание миллисекунды для обновления счетчика миллисекунд (так работает окружение
Arduino), значение которого возвращает millis(). Это ровно то, что мы ищем: мы
задействуем Timer0, чтобы генерировать прерывание специально для нашей программы.!
Частота и такты

Таймеры — простые счетчики, которые работают на некоторой частоте, являющейся функцией
от тактового генератора МК на 16MHz. Для таймера можно настроить делитель, чтобы изменять
частоту и различные режимы подсчета. Вы также можете настроить вызов прерывания, когда
счётчик таймера достигает определенного значения.
Timer0 представляет собой 8-битный счётчик, который ведет отсчет от 0 до 255 и генерирует
прерывание всякий раз, когда он переполняется. Он использует делитель тактовой частоты 64 по
умолчанию, что даёт частоту прерываний 976.5625 Гц (достаточно близко к 1KHz для наших
целей). Мы не будем изменять частоту Timer0, потому что это нарушило бы поведение функции
millis().
Настройка регистров

Таймеры Arduino имеют ряд регистров для настройки поведения. Они могут быть прочитаны или
записаны с помощью специальных символов, определенных в Arduino IDE и унаследованных из
заголовочных файлов для всех контроллеров фирмы Atmel. Для полного описания всех этих
регистров и их функции, смотрите ссылки в конце.
Мы создали регистр сравнения для таймера 0 (этот регистр известен как OCR0A) для генерации
другого прерывания где-то посередине работы счётчика. На каждом тике таймера (когда
инкрементируется значение счётчика), счетчик таймера сравнивается со значением регистра
сравнения. Когда они равны, генерируется прерывание.
Приведенный ниже код будет генерировать прерывание с 'TIMER0_COMPA' всякий раз, когда
значение счетчика проходит 0xAF.
1. // Timer0 уже используется для Millis () - мы просто прерывают где-то
2.
// В середине и называем "Сравнить" функцию A ниже
3.
OCR0A = 0xAF;
1

ATMega 328/168P. В более старых МК Atmel применялись два таймера.

4.

TIMSK0 | = _BV (OCIE0A);

Листинг 1. Настройка прерываний
Тогда мы определим обработчик прерывания для вектора прерывания таймера, известного как
"TIMER0_COMPA_vect". В этом обработчике прерывания мы будем делать все вещи, которые
раньше исполнялись в главном цикле.
1.
// Прерывание вызывается один раз в миллисекунду,
2. SIGNAL (TIMER0_COMPA_vect)
3. {
4.
unsigned long currentMillis = millis();
5.
sweeper1.Update (currentMillis);
6.
7.
// if (digitalRead (2) == HIGH)
// Заметьте, проверка, закомментирована
8.
{
9.
sweeper2.Update (currentMillis);
10.
led1.Update (currentMillis);
11.
}
12.
13.
led2.Update (currentMillis);
14.
led3.Update (currentMillis);
15. }
16. void loop ()
// Тело цикла получается совершенно пустым
17. {
18. }

Листинг 2. Вектор прерывания и пустой главный цикл
Вы можете делать в главном цикле все, что вы хотите. Вы даже можете откатиться назад в
прошлое и использовать delay()! Мигание светодиодов и работа сервомоторов не будут
затронуты. Они будут по-прежнему независимо получать вызов прерывания один раз в
миллисекунду!
1. #include <Servo.h>
2.
3. class Flasher
4. {
5.
// Class Member Variables
6.
// These are initialized at startup
7.
int ledPin;
// the number of the LED pin
8.
long OnTime;
// milliseconds of on-time
9.
long OffTime;
// milliseconds of off-time
10.
11.
// These maintain the current state
12.
int ledState;
// ledState used to set the LED
13.
unsigned long previousMillis;
// will store last time LED was updated
14.
15. // Constructor - creates a Flasher
16. // and initializes the member variables and state
17. public:
18. Flasher(int pin, long on, long off)

19. {
20.
ledPin = pin;
21.
pinMode(ledPin, OUTPUT);
22.
23.
OnTime = on;
24.
OffTime = off;
25.
26.
ledState = LOW;
27.
previousMillis = 0;
28. }
29.
30. void Update(unsigned long currentMillis)
31. {
32.
if((ledState == HIGH) && (currentMillis - previousMillis >= OnTime))
33.
{
34.
ledState = LOW; // Turn it off
35.
previousMillis = currentMillis; // Remember the time
36.
digitalWrite(ledPin, ledState); // Update the actual LED
37.
}
38.
else if ((ledState == LOW) && (currentMillis - previousMillis >= OffTime))
39.
{
40.
ledState = HIGH; // turn it on
41.
previousMillis = currentMillis;
// Remember the time
42.
digitalWrite(ledPin, ledState);
// Update the actual LED
43.
}
44. }
45. };
46.
47. class Sweeper
48. {
49. Servo servo;
// the servo
50. int pos;
// current servo position
51. int increment;
// increment to move for each interval
52. int updateInterval;
// interval between updates
53. unsigned long lastUpdate; // last update of position
54.
55. public:
56. Sweeper(int interval)
57. {
58.
updateInterval = interval;
59.
increment = 1;
60. }
61.
62. void Attach(int pin)
63. {
64.
servo.attach(pin);
65. }
66.
67. void Detach()
68. {
69.
servo.detach();
70. }
71.
72. void Update(unsigned long currentMillis)
73. {
74.
if((currentMillis - lastUpdate) > updateInterval) // time to update

75.
{
76.
lastUpdate = millis();
77.
pos += increment;
78.
servo.write(pos);
79.
if ((pos >= 180) || (pos <= 0)) // end of sweep
80.
{
81.
// reverse direction
82.
increment = -increment;
83.
}
84.
}
85. }
86. };
87.
88.
89. Flasher led1(11, 123, 400);
90. Flasher led2(12, 350, 350);
91. Flasher led3(13, 200, 222);
92.
93. Sweeper sweeper1(25);
94. Sweeper sweeper2(35);
95.
96. void setup()
97. {
98. sweeper1.Attach(9);
99. sweeper2.Attach(10);
100.
101.
// Timer0 is already used for millis() - we'll just interrupt somewhere
102.
// in the middle and call the "Compare A" function below
103.
OCR0A = 0xAF;
104.
TIMSK0 |= _BV(OCIE0A);
105.
}
106.
107.
// Interrupt is called once a millisecond, looks for any new GPS data, and stores
it
108.
SIGNAL(TIMER0_COMPA_vect)
109.
{
110.
unsigned long currentMillis = millis();
111.
sweeper1.Update(currentMillis);
112.
113.
if(digitalRead(2) == HIGH)
114.
{
115.
sweeper2.Update(currentMillis);
116.
led1.Update(currentMillis);
117.
}
118.
119.
led2.Update(currentMillis);
120.
led3.Update(currentMillis);
121.
}
122.
123.
void loop()
124.
{
125.
}

Листинг 3. Полный код программы

Пример 2. Работа с кнопкой
Давайте начнем с простого примера - использование прерывания для контроля нажатия кнопки.
Для начала, возьмем эскиз, который, вы, вероятно, видели раньше - пример «Button» в
стандартных скетчах Arduino. (Вы можете найти его в разделе "примеры" скетчбука. Меню "File >
Examples > Digital button>".)

Схема
Для выполнения данного практикума требуется собрать несложную схему, подключив тактовую
кнопку на 2 вывод Arduino.

Ничего особенного или удивительного – все, что программа делает — получает в функции
loop() значение с buttonPin. Представьте на минутку, что вы хотели сделать что-то другое в
loop(), кроме постоянного считывания значения. Здесь аппаратные прерывания приходят на
помощь. Вместо того, чтобы просто наблюдать состояние вывода, мы можем задачу по
контролю состояния закрепить на прерывание, и освободить loop(), чтобы делать основную
задачу! Новый код будет выглядеть примерно так:

Циклы и режимы прерываний

Вы заметите несколько изменений. Первое и самое очевидное заключается в том, что loop()
не содержит никаких инструкций! Это работает, поскольку всё, что было ранее написано, сейчас
выполняет новая функция, pin_ISR(). Такая функция называется _interrupt routine_ — такой
же обработчик прерывания, как и для таймера. Его задача —работать быстро и обрабатывать
прерывания, чтобы позволить процессору вернуться к основной программе (т. е. содержанию
loop()). Есть несколько важных вещей, которые нужно знать при написании обработчиков
прерываний. Их можно увидеть в приведенном выше коде:
Isr должна быть короткой. Вы не хотите прерывать основной цикл слишком надолго!
Нет входных параметров или возвращаемых значений. Все изменения должны быть сделаны на
глобальные переменные.
Откуда мы знаем, как прерывание запускается? Что его вызывает? Третья команда в setup()
устанавливает прерывание для всей системы. Эта функция attachInterrupt() принимает
три аргумента:

1. Вектор прерываний, которая определяет, что ножка может генерировать прерывание. Это
не номер вывода, это ссылка, где в памяти процессора Arduino назначено соответствие
вывода прерыванию. Данного пространства в том, что вектор соответствует
определенному внешнего PIN-код, и не все контакты могут генерировать прерывание! На
Arduino Uno выводы 2 и 3 способны генерировать прерывания, они соответствуют
векторам прерываний 0 и 1. Список доступных выводов, на которые можно назначить
прерывание, доступен в документации Arduino на attachInterrupt().
https://www.arduino.cc/en/Reference/attachInterrupt
2. Имя функции обработчика прерываний — задаёт код, который выполняется, если условие
прерывания выполняется.
3. Режим прерываний, которая определяет действие на ножке, которое вызывает
прерывание. Arduino Uno поддерживает четыре режима прерываний:
• RISING, который активирует прерывание по нарастающему фронту на ножке (с 0 на
1),
• FALLING, который срабатывает по ниспадающему фронту,
• CHANGE, который срабатывает при изменении состояния ножки (с 1 на 0 или
наоборот),
• LOW, который срабатывает всегда, когда вход находится в состоянии логического 0.
Просто напомню – наш вызов attachInterrupt() привязывает к вектору прерывания 0 (2
вывод платы Arduino), вызывает функцию pin_ISR(), когда мы видим любое изменение
состояния на контакте 2.
Потенциально такая обработка плоха тем, что при «дребезге» контактов прерывание будет
выполнено многократно на каждую смену состояния, что требует от нас аккуратной схемы
обвязки для кнопки. В промышленной разработке применяются аппаратные и программные
подавители дребезга.

Volatile — не оптимизировать!
Еще одна вещь, которую нужно отметить — наши обработчики прерывания используют
переменную buttonState для хранения состояния ножки. Посмотрите определение
buttonState — вместо типа int мы определили её как volatile int. В чем же здесь
дело? `volatile` является ключевым словом языка С и используется при определении
переменных. Это означает, что значение этой переменной не полностью находятся под
контролем программы. Это отражает тот факт, что значение buttonState может меняться на
что-то, что сама программа не может предсказать — в этом случае, вводимые пользователем
данные (нажатие в случайный момент).
Еще одна полезная вещь, что volatile защитит нас от случайных оптимизаций компилятора.
Компиляторы, кроме непосредственной задачи превращения программы в машинный код,
имеют ряд дополнительных функций. Одна из их задач — убирать неиспользуемые переменные
в исходном коде. Поскольку переменная buttonState не используется непосредственно в
loop() или setup(), существует риск того, что компилятор может удалить неиспользуемую
переменную. Очевидно, это неправильно — нам нужна эта переменная! Свойство volatile

имеет побочный эффект: оно говорит компилятору, что это не случайно определённая и более
ненужная переменная.
(Немного лирики: прочистка не используемых в коде переменных — это функция, а не ошибка
компиляторов. Разработчики иногда оставляют неиспользуемые переменные в исходном коде,
которые занимает память. Это не такая большая проблема, если вы пишете программу на C на
компьютере, с гигабайтами оперативной памяти. Однако на Arduino размер оперативной памяти
ограничен – например, на Uno это 2 кибибайта, 2048 байт, и её следует тратить экономно. Это
следует делать даже при разработке на настольных компьютерах, с гигабайтами памяти.
Почему? По той же причине, что следует убирать за собой мусор - это хорошая практика!)

Вывод 1.
Прерывания-это простой способ сделать вашу систему более отзывчивой на время сложных
задач. Они также имеют дополнительное преимущество, освобождая тело главного цикла в
loop(), чтобы сосредоточиться на основных задачах системы. Это также способ сделать код
немного более организованным, когда я ими пользуюсь - так проще увидеть, что основная часть
кода была предназначена для, в то время как прерывания обработки периодических событий).
Пример, показанный здесь, говорит только о самых основных случаях использования
прерываний, их можно использовать для чтения устройства с I2C, отправки или приема данных
по беспроводному каналу, или даже запуск или остановка двигателя.

Внешние прерывания: когда лучше работать вне цикла
В отличие от прерывания таймера, внешние прерывания вызываются внешними событиями,
например, когда нажата кнопка или появляется импульс от поворотного кодера. Тем не менее,
так же, как в случае с прерыванием таймера, вы можете не опрашивать контакты GPIO
постоянно, а назначить прерывание на одно из событий.
Arduino UNO имеет 2 внешних вывода, которые можно привязать к прерываниям. В этом
примере кнопка будет подключена к одному из них для сброса положения сервомотора в ноль.
Во-первых, будет корректно добавить функцию Reset() к нашему классу Sweeper. Функция
Reset() устанавливает значение положения (переменная position) 0 и, соответственно,
переводит сервомотор в крайнее положение.
1. void reset()
2.
{
3.
pos = 0;
4.
servo.write(pos);
5.
increment = abs(increment);
6.
}

Листинг 4. Метод reset()
Далее, мы добавим вызов AttachInterrupt () для подключения внешнего прерывания с
нашим кодом обработчика.

На UNO, прерывание 0 связано с цифровым выводом №2. Мы говорим, что срабатывание
прерывания выполняется по заднему (falling) фронту сигнала на этом выводе. Когда кнопка
нажата, сигнал "падает" от высокого к низкому и вызывается обработчик прерывания reset().
1. pinMode (2, INPUT_PULLUP);
2.
attachInterrupt (0, Reset, FALLING);
3. void Reset()
// Обработчик прерывания: просто вызывает сброс для каждого
сервомотора
4. {
5.
sweeper1.reset();
6.
sweeper2.reset();
7. }

Листинг 4. Метод reset()
Теперь, когда вы нажимаете кнопку, сервоприводы мгновенно перестают возвращаются в
нулевое положение.
Вот полный скетч с таймерами и внешних прерываний:
1. #include <Servo.h>
2.
3. class Flasher
4. {
5.
// Class Member Variables
6.
// These are initialized at startup
7.
int ledPin;
// the number of the LED pin
8.
long OnTime;
// milliseconds of on-time
9.
long OffTime;
// milliseconds of off-time
10.
11.
// These maintain the current state
12.
volatile int ledState;
// ledState used to set the LED
13.
volatile unsigned long previousMillis;
// will store last time LED was
updated
14.
15. // Constructor - creates a Flasher
16. // and initializes the member variables and state
17. public:
18. Flasher(int pin, long on, long off)
19. {
20.
ledPin = pin;
21.
pinMode(ledPin, OUTPUT);
22.
23.
OnTime = on;
24.
OffTime = off;
25.
26.
ledState = LOW;
27.
previousMillis = 0;
28. }
29.
30. void Update(unsigned long currentMillis)

31. {
32.
if((ledState == HIGH) && (currentMillis - previousMillis >= OnTime))
33.
{
34.
ledState = LOW; // Turn it off
35.
previousMillis = currentMillis; // Remember the time
36.
digitalWrite(ledPin, ledState); // Update the actual LED
37.
}
38.
else if ((ledState == LOW) && (currentMillis - previousMillis >= OffTime))
39.
{
40.
ledState = HIGH; // turn it on
41.
previousMillis = currentMillis;
// Remember the time
42.
digitalWrite(ledPin, ledState);
// Update the actual LED
43.
}
44. }
45. };
46.
47. class Sweeper
48. {
49. Servo servo;
// the servo
50. int updateInterval;
// interval between updates
51.
52. volatile int pos;
// current servo position
53. volatile unsigned long lastUpdate; // last update of position
54. volatile int increment;
// increment to move for each interval
55.
56. public:
57. Sweeper(int interval)
58. {
59.
updateInterval = interval;
60.
increment = 1;
61. }
62.
63. void Attach(int pin)
64. {
65.
servo.attach(pin);
66. }
67.
68. void Detach()
69. {
70.
servo.detach();
71. }
72.
73. void reset()
74. {
75.
pos = 0;
76.
servo.write(pos);
77.
increment = abs(increment);
78. }
79.
80. void Update(unsigned long currentMillis)
81. {
82.
if((currentMillis - lastUpdate) > updateInterval) // time to update
83.
{
84.
lastUpdate = currentMillis;
85.
pos += increment;
86.
servo.write(pos);

87.
if ((pos >= 180) || (pos <= 0)) // end of sweep
88.
{
89.
// reverse direction
90.
increment = -increment;
91.
}
92.
}
93. }
94. };
95.
96.
97. Flasher led1(11, 123, 400);
98. Flasher led2(12, 350, 350);
99. Flasher led3(13, 200, 222);
100.
101.
Sweeper sweeper1(25);
102.
Sweeper sweeper2(35);
103.
104.
void setup()
105.
{
106.
sweeper1.Attach(9);
107.
sweeper2.Attach(10);
108.
109.
// Timer0 is already used for millis() - we'll just interrupt somewhere
110.
// in the middle and call the "Compare A" function below
111.
OCR0A = 0xAF;
112.
TIMSK0 |= _BV(OCIE0A);
113.
114.
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
115.
attachInterrupt(0, Reset, FALLING);
116.
}
117.
118.
void Reset()
119.
{
120.
sweeper1.reset();
121.
sweeper2.reset();
122.
}
123.
124.
// Interrupt is called once a millisecond,
125.
SIGNAL(TIMER0_COMPA_vect)
126.
{
127.
unsigned long currentMillis = millis();
128.
sweeper1.Update(currentMillis);
129.
130.
//if(digitalRead(2) == HIGH)
131.
{
132.
sweeper2.Update(currentMillis);
133.
led1.Update(currentMillis);
134.
}
135.
136.
led2.Update(currentMillis);
137.
led3.Update(currentMillis);
138.
}
139.
140.
void loop()
141.
{
142.
}

Ссылки
Больше о таймерах

Таймеры могут быть сконфигурированы для работы на различных частотах и работать в различных
режимах. В дополнение к генерации прерываний, они также используются для управления PWM
выводами. Приведенные ниже ссылки являются отличными ресурсами для понимания, как настраивать и
использовать таймеры:

http://letsmakerobots.com/content/arduino-101-timers-and-interrupts
http://arduino.cc/en/Tutorial/SecretsOfArduinoPWM
http://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet
Библиотеки для работы с таймерами
Есть целый ряд библиотек для Arduino по работе с таймерами, доступных в Интернете. Многие
разработчики просто следят за millis() и постоянного опрашивают состояние времени, как мы это
делали в прошлом практикуме. Но есть несколько библиотек, которые фактически позволяют
настроить таймеры для генерации прерываний.
https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_TimerOne.html - отличные библиотеки от Paul Stoffregan под
названием TimerOne и TimerThree. Они берут на себя заботу о многих деталях низкоуровневой
конфигурации прерываний таймера. (Обратите внимание, что TimerThree не работает на UNO.
Он может быть использован с Leonardo, Mega, и некоторыми из плат серий Micro с чипом 32U4)
Прерывания на изменение состояния выводов: Когда 2 ножек недостаточно
Arduino UNO имеет только 2 внешних вывода для прерываний. Но что делать, если нужно
больше, чем 2 прерываний? К счастью, Arduino UNO поддерживает прерывание «изменение
состояния» на всех выводах.
Прерывание на изменение состояния похоже на внешние прерывания. Разница заключается в
том, что одно прерывание генерируется на изменение состояния на любой из 8 связанных
ножек. Это немного сложнее обрабатывать, так как вы должны отслеживать последнее
известное состояние всех 8 выводов, чтобы выяснить, какой из 8 штырьками вызвало
прерывание.
Библиотека PinChangeInt на Arduino реализует удобный интерфейс для прерываний изменения
состояния:
http://playground.arduino.cc/Main/PinChangeInt

Правила хорошего тона по использованию прерываний и таймеров
Прерывания — как экспресс-касса в супермаркете. Будьте внимательны и проходите не более
чем с пятью товарами – и всё будет хорошо.
Если все задачи имеют высокий приоритет — ничто не исполняется с высоким приоритетом.
Обработчики прерываний должны использоваться для обработки с высоким приоритетом
событий, чувствительных ко времени. Помните, что прерывания отключены в то время, когда
процессор находится в обработчике прерываний – это защита от переполнения стека. Если вы

попытаетесь сделать слишком долгую задачу в обработчике, вы будете пропускать другие
прерывания.
Не более одного прерывания одновременно.
Когда процессор выполняет ISR, прерывания отключены. Это имеет два очень важные
последствия:
1. Код, выполняемый в ISR, должен быть коротким, чтобы не пропустить другие
прерывания.
2. Код в ISR не должен ничего, что требует прерывания для работы (например, delay(),
или что-нибудь, что использует шину I2C). Это приведет к зависанию вашей программы –
поскольку прерывание таймера не будет вызвано.
Эти ошибки могут быть не отслежены компилятором в IDE и вы не получите уведомления о
проблеме!
Отложите длительную подпрограмму в главный цикл
Если вам нужно вызвать длительную подпрограмму в ответ на прерывание — используйте
обработчик прерываний только для выполнения немедленных действий, а затем установите
переменную состояния с модификатором volatile (см ниже), чтобы указать, что требуется
дальнейшая обработка. В главном цикле вызовите функцию обработки, которая проверит
переменную состояния и завершит работу (return), если не требуется какой-либо
последующей обработки.
Подумайте перед тем, как менять конфигурацию таймера
Таймеры являются ограниченным ресурсом. На UNO их только три, и они используются для
многих вещей. Если вы напутали с конфигурацией таймера, некоторые вещи могут не
работать. Например, на Arduino UNO
•
•
•

Timer0 - используется для millis(), micros(), delay() и PWM на контактах 5 & 6
Тimer1 - используется для сервоприводов (библиотека Servo), библиотеки WaveHC и
PWM на выводах 9 & 10
Тimer2 - используется Tone и PWM на контактах 11 & 13

Разделяйте доступ к данным
Поскольку прерывание будет приостанавливать процессор независимо от того, что он делает,
нужно быть осторожными при обмене данными между обработчиками прерываний и кода в
главном цикле.
Переменные с модификатором volatile
Иногда компилятор пытается оптимизировать код для скорости. Иногда в результате этих
оптимизаций процессор будет хранить копию часто используемых переменных в регистре для

более быстрого доступа (доступ к ОЗУ занимает несколько тактов процессорного
времени). Проблема заключается в том, если одна из этих переменных будет общей для
обработчика прерываний и кода цикла, один из них может в конечном итоге работать с
устаревшей копией вместо реальных данных. Маркировка переменной как volatile сообщает
компилятору не делать эти потенциально небезопасные оптимизации.
Защита увеличенных переменных
Даже пометка переменной как volatile не гарантирует безопасной синхронизации, если
переменная занимает больше памяти, чем int (например, строки, массивы, структуры и
т.д.). Большие переменные требуют несколько циклов инструкций для обновления, и если
прерывание происходит в середине этого обновления, данные могут быть повреждены. Если у
вас есть большие переменные или структуры, с которыми работают обработчики прерываний,
вы должны отключить прерывания при обновлении их из тела главногоцикла (включая вызов
подпрограмм оттуда). В обработчике прерываний они отключены по умолчаниию.

https://www.arduino.cc/en/Reference/NoInterrupts

