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1 Цель работы 

 

Целями работы является:  

1. изучение принципов построения устройств динамической 

индикации и клавиатуры; 

2. изучение принципов организации обслуживания внешних 

устройств по прерываниям системного таймера; 

3. изучение организации декодирования с применением таблиц, 

размещаемых в программной памяти.  

 

2 Модуль клавиатуры и дисплея с последовательным 

интерфейсом   

 

Клавиатура и дисплей относятся к основным видам 

функциональных узлов присутствующих в любом измерительном 

приборе. Наиболее просто они реализуются при наличии в составе 

измерительного прибора микропроцессора/микроконтроллера. 

Применение интерфейса SPI позволяет существенно сократить 

количество линий управления микропроцессора/микроконтроллера 

при минимальных дополнительных аппаратных затратах. Это 

объясняется необходимостью использования токовых буферов 

светодиодных семисегментных индикаторов, снижающих 

электрическую нагрузку на выводы микроконтроллера. 

Использование сдвиговых регистров позволяет одновременно 

поддержать интерфейс SPI и функцию буферирования. Схема 

используемого в лабораторном макете модуля клавиатуры и дисплея 
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представлена на рисунке 1. 

ИС DD2-DD3 1533ИР24 – образуют 16-битовый сдвиговый 

регистр. При этом DD2 (разряды D0-D7) управляет сегментами 

индикатора, а DD3 – коммутирует разряды индикатора через ключи 

на биполярных транзисторах VT1-VT5 (разряды D8-D12). Дисплей 

реализует принцип динамической индикации. В каждый 

фиксированный момент времени активен лишь один разряд 

индикатора. Разряды D8-D12 активизируются поочерёдно.  D12 – 

управляет старшим,  D8 – младшим разрядом индикатора.  Выходные 

линии регистра DD3 управляют и линейками клавиатуры. В данном 

случае каждая линейка содержит только один ключ (S1-S5). Таким 

образом, в устройстве реализуется часто используемый принцип 

совмещения функций выводов. Сигнальная линия OUT эквивалентна 

линии MOSI интерфейса SPI. Линия С  - SCK. Количество входных 

линий можно увеличивать, подключая к ним дополнительные ключи. 

 

 

Рисунок 1 – Клавиатура и устройство индикации 
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Резисторы R13-R19 определяют ток сегментов светодиодных 

матриц. Так как разряды устройства индикации включаются 

поочерёдно, на один и тот же интервал времени, то среднее значение 

тока необходимое для поддержания яркости свечения следует 

поддерживать равным номинальному значению тока сегмента за счёт 

увеличения максимального импульсного тока пропорционально 

числу разрядов N. При этом величина  сопротивления резисторов 

R13-R19: 

𝑅 =
𝐸−𝑈0−𝑈Т

𝑁𝐼𝑆𝑁𝑂𝑀
,       (1) 

где E – э.д.с. источника питания, U0 – напряжение логического нуля 

буфера, UT- напряжение насыщения транзисторного ключа, ISNOM  – 

номинальный ток сегмента светодиодной матрицы.  

Максимальный ток коллектора транзисторных ключей VT1-VT5 

– равен сумме токов всех сегментов матрицы (с учётом десятичной 

точки -8): 

𝐼𝐾 = 8 × 𝑁𝐼𝑆𝑁𝑂𝑀.       (2) 

 

Номинальное значение сопротивлений резисторов R20, R22, 

R24, R26, R28, определяющих токи насыщения баз транзисторных 

ключей: 

𝑅𝐵1 ≤
𝐸−𝑈𝐵𝐸−𝑈0

𝐼𝐾+𝑈𝐵𝐸/𝑅𝐵2
,      (3) 

 

где UBE – падение напряжения на базо-эмиттерном переходе 

открытого транзистора,  RB2 – сопротивление резисторов 

шунтирующих базо-эмиттерные переходы транзисторов.  
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Следует отметить, что для применения в устройствах 

динамической индикации матрицы должны гарантировать отношение 

максимального импульсного тока к номинальному току сегмента не 

менее N. 

Для микроконтроллера устройство вывода – символьный 

семисегментный дисплей может интерпретироваться как 13-битный 

сдвиговый регистр (старшие 3 разряда не используются).  Устройство 

ввода – клавиатура представляет собой матричное поле 5×1, 

активизируемое старшими 5-ю битами 13 – битного слова. Выходные 

данные клавиатуры представляют собой однобитное слово – 

состояние клавиатуры (ключ замкнут/разомкнут). Признаком 

активности линейки и, соответственно, замыкания ключа является 

низкий уровень сигнала на линии IN. При разомкнутом ключе или 

пассивности линейки на линии IN должна генерироваться логическая 

единица. Для этого на линию необходимо подать высокий уровень 

напряжения с помощью резистора. В качестве этого резистора 

целесообразно использовать встроенный подтягивающий резистор 

порта.  

Идентификатором замкнутого ключа является 5-и битный 

унитарный код в разрядах D12-D8 сдвигового регистра. Самый 

старший разряд отвечает за активность старшего разряда устройства 

индикации. Необязательный сигнал /IE высоким уровнем гасит 

индикаторы и исключает эффект паразитной засветки сегментов при 

загрузке нового кода. Интерфейсные сигналы формируются 

программно на выходах порта B микроконтроллера (рисунок 2): 

PB0 – C,  сигнал синхронизации; 



8 
 

PB1 – OUT,  последовательные выходные данные; 

PB2 – IN, вход – состояние ключей клавиатуры; 

PB3 – /IE, выход – разрешение индикации после загрузки 

очередного кода символа. 

 

Рисунок 2 - Схема платы микроконтроллера 

3 Программная поддержка устройства динамической индикации 

 

Так как помимо поддержки устройства индикации и клавиатуры 

микроконтроллер может взаимодействовать и с другими 

устройствами, а также выполнять обработку получаемых данных и 

реализовывать функции управления, то необходимо правильно 

выбрать методы взаимодействия с внешними устройствами. Функции 

микроконтроллера при обслуживании устройства динамической 

индикации сводятся формированию номера очередного 
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обслуживаемого разряда, к преобразованию соответствующего ему 

отображаемого символа  в семисегментный код, передаче составного 

кода (унитарный номер активного разряда и код отображаемого 

разряда) по последовательному интерфейсу в сдвиговый регистр. Эта 

процедура выполняется циклически для всех пяти разрядов 

устройства индикации. Частота обновления выбирается так, что бы 

исключить видимое мерцание индикаторов. В данном случае частота 

обновления всех пяти символов принята равной 100 Гц. Таким 

образом, новый символ должен передаваться каждые 2 мс (5 

символов за 10 мс). Очередной 13 битный код должен храниться в 

буфере. Объём буфера выбирается исходя из ресурсоёмкости задачи в 

целом и наличия свободной памяти или свободных регистров. 

Минимальный его объём два байта, а максимальный 6 байт (1 байт 

номер текущего отображаемого символа и 5 байт - коды всех 

отображаемых на дисплее символов). В первом случае увеличивается 

нагрузка на микроконтроллер за счёт необходимости декодирования 

очередного выводимого символа. Во-втором случае декодирование 

должно осуществляться для всех 5-и отображаемых символов лишь 

при изменении отображаемой информации.  

Темп обновления отображаемых данных может задаваться 

цикличностью выполняемых микроконтроллером задач, что далеко 

не всегда возможно. Чаще этот темп задаётся системным таймером, 

периодически прерывающим выполнение программы и вызывающим 

подпрограмму вывода данных. Данные для очередной передачи могут 

подготавливаться как в обработчике прерываний, так и в фоновом 

процессе. 
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Для передачи данных используется программная реализация 

интерфейса SPI, разработанная в предыдущей лабораторной работе. 

Для преобразования номера отображаемого разряда в унитарный 

код и отображаемого символа - в семисегментный код используются 

таблицы, размещаемые в программной памяти. Такой метод широко 

применяется, в том числе, при синтезе сигналов произвольной 

формы, благодаря простоте реализации и высокой скорости.  

Суть метода состоит в следующем. Упорядоченные коды (по 

возрастанию/убыванию) размещаются в соседних ячейках 

программной памяти. Адрес размещения первого кода считается 

базовым. Для преобразования необходимо считать код из памяти по 

адресу равному базовому + смещение (при упорядочении в порядке 

возрастания). Поскольку преобразуемые данные являются цифрами, 

то смещение представляет собой отображаемую цифру. 

3 Подготовка к лабораторной работе 

 

1. Изучить команды чтения данных из памяти программ. 

2. Изучить команды работы с оперативной памятью.  

 

3. Проанализировать структуру программы приведенной в 

приложении. Найти и выделить в ней фрагменты, отвечающие за 

работу с таблицами преобразования в унитарный и 

семисегментный коды. Изучить работу указанных фрагментов 

программы. 
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4. По тексту программы определить и выписать функции основной 

программы и обработчика прерываний. 

5. Оценить абсолютное время исполнения обработчика прерываний  

для частоты тактового генератора 10 МГц и в процентах от 

интервала прерываний. 

6. Определить из текста программы номер таймера, используемого в 

качестве системного и режим его работы. По технической 

документации на микроконтроллер выписать имена используемых 

регистров конфигурации и назначение их битов для данного 

таймера. 

7. Пересчитать настройки таймера для частоты кварцевого 

генератора 4 МГц. 

8. Назначьте ключам клавиатуры следующие функции*: 

S0 - приостановка счёта; 

S1 – продолжение счёта; 

S4 – сброс и повторное начало счёта. 

Напишите подпрограммы для каждой из заданных функций. 

10. Найти строки программы, определяющие частоту регенерации 

дисплея. Рассчитать значения установок таймера для частот 

регенерации 80, 60, 40, 20 Гц.  

*Каждый из студентов вводит только одну функцию в 

соответствии с указаниями преподавателя. 

 

Письменно ответить на вопросы для самоконтроля. 

 

1. В какой регистровой паре находится текущий адрес таблицы ПЗУ?  
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2. В каком регистре находятся данные считываемые из программной 

памяти? 

3. В какой регистровой паре хранятся адреса отображаемых данных? 

4. Напишите адреса ячеек ОЗУ, соответствующие данным 

отображаемым каждым разрядом индикатора.  

4 Программа исследований  и  порядок работы 

 

1. Создать проект и ввести текст программы из приложения. 

2. Компилировать проект и протоколировать сообщения. 

3. При отсутствии ошибок, отключить модуль динамической 

индикации от микроконтроллера и запрограммировать 

микроконтроллер. 

4. Отключить программатор и блок питания от микроконтроллера. 

5. Подсоединить модуль динамической индикации, а затем блок 

питания. 

6. Составить протокол испытания устройства, записав в него 

алгоритм функционирования модуля и измеренное значение темпа 

обновления значений на дисплее. 

7. Если темп существенно отклоняется от 1 сек, ввести 

соответствующую коррекцию в настройки таймера. 

8. Ввести в исходную программу, разработанный при домашней 

подготовке модуль и повторно компилировать программу. 

9. Загрузив программу в соответствии с п.п.3-5 провести испытания и 

сопроводить их протоколом испытаний. 
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10. Устанавливая поочерёдно частоты регенерации 80, 60, 40, 20 Гц 

(коды загрузки таймера определены при домашней подготовке) 

определить порог заметности мерцаний дисплея. 

5 Контрольные  вопросы 

 

1. Какой следует выбирать частоту регенерации устройства 

индикации для комфортного восприятия? 

2. Какие изменения придётся сделать в программе, если в качестве 

системного таймера использовать Таймер 0? К каким 

последствиям это может привести? 

3. Какие функции обработчика прерываний можно перенести в 

основную программу?  

4. В чём с вашей точки зрения может состоять смысл такого 

переноса? 

5. Определите максимальное и среднее значение тока сегмента 

индикатора. Сравните с паспортными значениями. Сделайте 

выводы о корректности расчётных значений.  
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6 Содержание  отчёта 

Отчёт должен содержать: 

1. титульный лист; 

2. наименование  работы и  цель исследований;  

3. схему электрическую функциональную устройства индикации и 

краткое описание её работы; 

4. оценку значений резисторов в соответствии с предложенной 

методикой их оценки и результаты сравнения с приведенными на 

схеме номиналами. Светодиодные матрицы выбрать 

самостоятельно.  

5. привести оценку загрузки микроконтроллера обслуживанием 

устройства индикации, сделанную при домашней подготовке. 

6. исходный текст программы; 

7. описание команд работы с памятью программ и оперативной 

памятью (форматы, флаги, адреса регистров для размещения 

адресов и данных); 

8. описание модулей программы и их функций; 

9. граф-схему алгоритма; 

10. ответы на вопросы для самопроверки; 

11. текст и протокол отладки самостоятельно разработанного модуля 

с анализом ошибок (при наличии); 

12. протоколы экспериментальной проверки программ и анализ 

результатов; 

13. ответы на контрольные вопросы. 
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Приложение 1  

 

Исходный текст программы обслуживания модуля динамической 

индикации 

 
.def SREG_COPY = r15  ; копия флагового регистра 

.def tmp = r16 

.def ind_n = r17       ; Номер индицируемого разряда (0 - 4) 

.def ind_p = r18   ; Битовая позиция активного разряда 

 

 

.def ind_b0 = r19  ; Буфер индикации (5 разрядов) 

.def ind_b1 = r20  ;  

.def ind_b2 = r21  ;  

.def ind_b3 = r22  ;  

.def ind_b4 = r23 

 

.def ind_c = r24   ; Счётчик сдвигов  

.def symbol = r25  ; регистр для обработки символа  

.def tmp_c = r26   ; Накопитель секундных интервалов 

 

;***** Bit definitions 

 

.equ ind_max =5  ; Количество разрядов инидикатора 

 

 

.equ I_S = PB0   ; Ind_Sync синхровывод 

.equ I_D = PB1   ; Ind_Date вывод данных 

.equ K_I = PB2   ; Key_In вход состояния ключей (5 кл) 

.equ I_E = PB3   ; Разрешение индикации (0) 

 

;***** Const definitions 

 

.equ Kdt1 = 2499  ; Коэффициент деления таймера 2499 

     ; предделитель -8. Итого 8*2500=20000 

.equ ind_b =19   ; базовый адрес буфера индикации 

.equ RAMB = 0x60  ; Начало ОЗУ 

 

**************************************************************** 

 

; Точка старта и таблица прерывания 

; 

.cseg 

.org $00 

reset_hnd: 

 rjmp start         ; начало программы (обход табл.прер.) 

 

.org OC1addr   ; размещение вектора прерываний  

tim1_hnd: 

 rjmp tim1_cmp  ; на обработчик прерываний таймера    

 

;*************************************************************** 

 

; вначале памяти размещаем  подпрограммы и обработчик прерываний 
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; Табличное преобразование цифр в семисегментный код  

 

dec_7seg: 

 ldi ZL,low(seg_tbl*2) 

 ldi ZH,high(seg_tbl*2) ; начальный адрес табл. декодир. 

 

 clr tmp    ; текущий 16-битовый адрес 

 add ZL,symbol   ; 7-сегментного кода  в ПЗУ 

 adc ZH,tmp   ; 

 

 lpm     ; 7-сегм. код в регистрe R0 

 mov symbol,R0 

 ret 

 

;*************************************************************** 

 

; Обработчик прерываний таймера 1  

 

; Управление динамической ИНДИКАЦИЕЙ и КЛАВИАТУРОЙ.  

; Индикаторы  с общим анодом. Обслуживаются 16 битовым сдвиговым 

регистром 

; Регистр управляется 3 выводами процессора  

; Последовательный вход предназначен для последов. опроса ключей 

; I_S = PB0     ; Вывод порта Ind_Sync 

; I_D = PB1     ; Вывод порта - последовательные данные 

; K_I = PB2     ; Вход клавиатурной линейки (5 ключей) 

; I_E = PB4     ; Разрешение индикации (низким уровнем) 

 

; Управление индикацией осуществляется последовательным 

; выводом во внешний 16 битовый регистр двух байт:   

 

; старший байт - его 5 младших разрядов управляют активностью   

; разряда индикации (LOW - активен) через отрытие ключей 

; на p-n-p транзисторах   и  одновременно сканируют клавиатуру, 

; три старших разряда не используются 

 

; младший байт - сегментный код, активный сегмент - LOW  

 

; За одно прерывание индицируется один разряд и опрашивается  

; один ключ (частота прерываний 500 Гц). Все 5 разрядов 

; обрабатываются за 10 мс  

; т.е. частота регенерации всех  разрядов дисплея -100 Гц 

 

tim1_cmp: 

 

    sbi PORTB, I_E    ; Погасить индикатор (HIGH) 

 push tmp   ; сохранить рабочий регистр  

       

 lds tmp,SREG  ; сохранить флаги (криво в AVR), 

 push tmp   ; т.к. PUSH-POP работают с r0-r31 

     

 cbi PORTB,I_S  ; Синхроимпульс LOW 

 

;--------------------------------------------------------------- 
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; Табличное декодирование в унитарный код  

; Цифра находится в ind_n - унитарный код в ind_p 

 

ucod: 

 ldi ZL,low(ucod_tbl*2) 

 ldi ZH,high(ucod_tbl*2) ; начальный адрес табл.декодир. 

 

 clr tmp   ; 16-битовый адрес декодируемого 

 add ZL,ind_n  ; унитарного кода  в ПЗУ 

 adc ZH,tmp  ; 

  

 lpm    ; унитарный код  в  R0 

 mov ind_p,R0  ; сохранить в ind_p 

;--------------------------------------------------------------- 

 

; Последовательный вывод 8 разрядов управления  

; подключением индикатора (старшим вперёд) 

; три старших разряда не используются 

 

l_pos: 

 

    sbrc ind_p,7  ; если очередной сдвинутый бит 1 

    sbi PORTB,I_D  ; выходной бит в 1 

 

 sbrs ind_p,7  ; если очередной бит 0 

 cbi PORTB,I_D  ; сбросить выходной бит 

 

    sbi PORTB,I_S  ; Синхроимпульс HIGH 

    cbi PORTB,I_S  ; Синхроимпульс LOW 

 

 

    cpi tmp,7   ; 8 разрядов вытолкнуты - управление 

    breq le_pos  ; разрядами завершено 

 

    inc tmp   ;  

    rol ind_p   ; следующий бит 

    rjmp l_pos 

 

le_pos: 

 

; -------------------------------------------------------------- 

 

; Последовательный вывод 8 битов сегментного кода.  

; Номер символа в ind_n. Символ в tmp 

 

 

 andi ind_n,7  ; ограничение разрядности 

     ; номера отображаемого разряда 

 clr ind_c   ; сбросить счётчик сдвигов  

  

 clr zh   ; косвенная загрузка  

     ; со  смещением    

 mov zl,ind_n  ; отображаемого символа 

 ldd symbol,Z+ind_b  ; через Z=ind_n+ind_b0 
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 rcall dec_7seg  ; преобразов. цифру в 7-сег.код 

 mov tmp,symbol  ; и поместить её во времен. рег. 

 

       

l_seg: 

    sbrc tmp,7   ; Если очередной бит очищен  

    sbi PORTB,I_D  ; пропустить передачу  1 

 

    sbrs tmp,7   ; Если очередной бит установлен  

    cbi PORTB,I_D  ; пропустить передачу  0 

 

 

    sbi PORTB,I_S  ; Синхроимпульс HIGH 

    cbi PORTB,I_S  ; Синхроимпульс LOW 

 

 

    cpi ind_c,7  ; если  8 бит вытолкнуты -  

    breq le_seg  ; завершить   

 

    inc ind_c   ; если не завершено - 

    rol tmp   ; следующий бит  

    rjmp l_seg 

 

le_seg: 

    cbi PORTB, I_E  ; Включить индикатор (LOW) 

 

 inc ind_n   ; следующий отображаемый разряд 

 cpi ind_n,ind_max ; если не последний, то продолжить 

 brlo le_ind  ; 

 

 clr ind_n   ; Подготовить к новому циклу индикации 

 ldi ind_p,0xFE  ; счётчик и указатель позиции 

 

;=============================================================== 

; ЧАСЫ. Каждое 5-е прерывание (цикл индикации 5-разрядов) -10 мс 

; 

; 0-4 -> накопитель минутного интервала (60 сек), мин,дес.мин, часы,  

; дес.час, сутки (до 30) упакованный двоично-десятичный формат 

 

L_CLOCK: 

 dec tmp_c   ; декремент счётчика секундного  интервала 

 brbc SP1,le_clock ; ещё не секунда выйти 

 

 ldi tmp_c,100  ; при секунде перезагрузить  

 ld tmp,Y   ; нарастить счётчик секунд 

 inc tmp   ; в RAM 

 cpi tmp,60  ; не минута ли? 

 brne l_no_min  ; не она уйти на сохранение 

 clr tmp   ; минута! Чистим счётчик секунд 

 st Y,tmp   ; и сохраняем 

  

 

 

l_no_min: 

 st Y,tmp      ; 

;----------------------- 

 inc ind_b0 
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 cpi ind_b0,10 

 brne le_clock 

 

 clr ind_b0 

l_1: 

 inc ind_b1 

 cpi ind_b1,10 

 brne le_clock 

 

 clr ind_b1 

l_2: 

 

 inc ind_b2 

 cpi ind_b2,10 

 brne le_clock 

 

 clr ind_b2 

l_3: 

 

 inc ind_b3 

 cpi ind_b3,10 

 brne le_clock 

 

 clr ind_b3 

l_4: 

 

 inc ind_b4 

 cpi ind_b4,10 

 brne le_clock 

 

 clr ind_b4 

 

 

 

 

;----------------------- 

 

 

le_ind:    ; конец обработчика прерываний 

 

le_clock: 

 

 

 pop tmp  ;  

    sts SREG,tmp ; восстановить флаги 

 

 pop tmp  ; восстановить рабочий регистр 

 reti 

 

;============================================================== 

;============================================================== 

;============================================================== 

 

; Основная программа  

;============================================================== 

 

start: 
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   cli                      ; Запретить прерывания 

 

; инициализация выводов последовательного интерфейса    

      

   sbi DDRB, I_S            ; PB0 на вывод I_Sync 

   sbi DDRB, I_D            ; PB1 на вывод I_Date 

   sbi DDRB, I_E            ; PB3 на вывод Ind_ENable 

   cbi DDRB, K_I            ; PB2 на ввод  Key_In 

 

   ldi tmp,low(RAMEND) 

   out SPL,tmp              ; инициализировать вершину стека 

 

 

; Настройка таймера 1 в качестве системного 

; Предделитель Кдп=8, таймер Кдт=2500. Общий Kd=8х2500=20 000. 

; Для F=10МГц интервал прерываний  - 2 мс.  

; 5-прерываний для регенерации 5 - разрядов дисплея 

; Программное деление до 1 с. 

 

    ldi tmp,(1<<OCIE1A) 

    out TIMSK,tmp              ; Разрешить режим сравнения 

 

    clr tmp     ; Запретить ШИМ и вывод 

    out TCCR1A,tmp             ;  

 

    ldi tmp,(1<<CTC1)+(1<<CS11); Timer1  compare interrupt 

 out TCCR1B,tmp             ; prescaler = 8 

 

 ldi tmp,high(Kdt1)  ; коэффициент пересчёта таймера1  

    

 out OCR1AH,tmp   ; загрузка регистра сравнения А 

 ldi tmp,low(Kdt1)  ;  

 out OCR1Al,tmp 

 

 clr ind_n    ; номер активного разряда 

    clr ind_c    ; сбросить счётчик сдвигов 

 

 clr YH    ; загрузить указатель 

 ldi YL,RAMB   ; начала RAM 

;--------------------- 

 clr ind_b0    ; очистить буфер отображения  

 

 clr ind_b1 

 

 clr ind_b2 

 

 clr ind_b3 

 

 clr ind_b4 

 

 

;--------------------- 

 

 

    sei                ; Разрешить прерывания 

 

main: 
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    rjmp  main     ; Пустой цикл, т.к. нет действий 

 

 

 

;*************************************************************** 

; Таблица 7-сегментных кодов 

; 

seg_tbl: 

     ; HGFE DCBA     HGFE DCBA 

.db 0xc0,0xf9  ; 1100 0000 -0  1111 1001 -1 

.db 0xa4,0xb0  ; 1010 0100 -2  1011 0000 -3 

.db 0x99,0x92  ; 1001 1001 -4  1001 0010 -5 

.db 0x82,0xf8  ; 1000 0010 -6  1111 1000 -7 

.db 0x80,0x90  ; 1000 0000 -8  1001 0000 -9 

 

; Таблица преобразования цифры в унитарный код 

;  

ucod_tbl: 

 

.db 0b11111110, 0b11111101 

.db 0b11111011, 0b11110111 

.db 0b11101111, 0b11011111 

 




