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Введение 

Важной особенностью развития человеческого общества в 

настоящее время является все возрастающая роль автоматизации во 

всех сферах жизни и деятельности людей. Достижения в производ-

стве программируемых контроллеров в значительной мере способ-

ствуют успешному решению сложных научно-технических про-

блем, созданию новых видов машин и оборудования, разработке 

эффективных технологий и систем управления, совершенствова-

нию процессов сбора и обработки информации. В последние годы 

микроконтроллеры Atmel megaAVR приобрели большую популяр-

ность, привлекая разработчиков удобными режимами программи-

рования, доступностью программно-аппаратных средств поддерж-

ки и широкой линейкой выпускаемых типов. В частности, они ис-

пользуются в автомобильной электронике, бытовой технике, сете-

вых картах и материнских платах компьютеров, мобильных теле-

фонах и т.д. 

Основная часть 

Микроконтроллеры Atmel megaAVR являются идеальным вы-

бором для проектов, которым нужны дополнительные функцио-

нальные возможности. Они обладают памятью программ и данных 

большого объема при быстродействии до 20 млн. операций в се-

кунду. Семейство megaAVR является наиболее разнообразным с 

точки зрения характеристик, например объемов памяти, количества 

выводов, набора периферийных устройств, возможности повторно-

го использования кода в различных проектах. Между тем, новатор-

ская технология Atmel picoPower минимизирует потребление энер-

гии, поэтому устройства megaAVR отличаются сверхнизким по-

треблением мощности и поддерживают индивидуальную настрой-

ку ждущих режимов с малым энергопотреблением, что делает их 
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идеальными для систем с питанием от аккумуляторов. Аналоговые 

функции указанных устройств обеспечиваются с помощью АЦП, 

ЦАП, встроенного температурного датчика, внутреннего источника 

опорного напряжения, детектора понижения напряжения, высоко-

скоростного аналогового компаратора и аналогового усилителя с 

программируемым коэффициентом. Высокая степень интеграции 

позволяет создавать системы с меньшим количеством внешних 

аналоговых компонентов. Микроконтроллеры megaAVR ускоряют 

разработку систем с помощью мощной функции внутрисхемного 

программирования и отладки [1]. 

Однако изучение работы реальных контроллеров и их отладка 

является затратной задачей, так как недостаточно только написать 

программу в определенной среде, необходимо с помощью про-

грамматора «прошить» процессор, т.е. записать в него разработан-

ную программу, подключить к выходу контроллера исполнитель-

ные устройства и только тогда наглядно увидеть результат своей 

работы. Решить такую задачу стало проще благодаря современно-

му программному обеспечению, что не требует значительных за-

трат, связанных с приобретением, размещением и обслуживанием 

сложного лабораторного и измерительного оборудования.  

В данной работе, в качестве примера, приводится проект схемы 

для управления светодиодной матрицей 8х8. 

Для создания данного проекта используется программный про-

дукт Proteus Professional — пакет программ для автоматизирован-

ного проектирования электронных схем. Пакет представляет собой 

систему схемотехнического моделирования, базирующуюся на ос-

нове моделей электронных компонентов принятых в PSpice. Отли-

чительной чертой пакета Proteus Professional является возможность 

моделирования работы программируемых устройств: микро-

контроллеров, микропроцессоров, DSP и прочее. То есть можно 

заранее, виртуально, просмотреть результаты выполненной работы 

и увидеть возможные ошибки до реализации проекта на физиче-

ском устройстве. Ре
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Рис.1.   Схема управления светодиодной матрицей 8х8 на основе 

 микроконтроллера АТmega16 

 

Управление светодиодами осуществляется микроконтроллером 

АТmega16 с использованием метода динамической индикации, т. е. 

сначала, например, показывают только первый столбец изображе-

ния (все остальные столбцы погашены), на втором шаге показыва-

ют только второй столбец, и так далее до 8-столбца. Если это де-

лать быстро (с периодом прокрутки всех шагов 20 мс), то человече-

ский глаз не воспримет переключения между столбцами, и будет 

казаться, что отображается сразу вся картинка. Такое последова-

тельное отображение элементов изображения называется разверт-

кой. Для того, чтобы изображение не мерцало и яркость всех точек 

была одинакова, необходимо выполнение следующих условий [2]: 

1. Длительность отображения каждого столбца постоянна и 

одинакова для всех столбцов. 

2. Частота смены столбцов не меняется. 
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В данной схеме управление осуществляется по столбцам, т.к. 

токоограничительные резисторы подключены к линиям строк. Что-

бы обеспечить одинаковую яркость свечения каждой точки, необ-

ходимо обеспечить одинаковый средний ток через каждый свето-

диод, что возможно в такой схеме только при развертке по столб-

цам (когда на столбцы-аноды подана логическая 1). 

Программа для контроллера AТmega16 написана на ассемблере [3]. 

Отладка работы разработанной схемы и программы произведена с 

использованием среды виртуального проектирования Proteus v7.7. 

 

Заключение 

Таким образом, на базе микроконтроллера серии Atmel была 

решена задача разработки устройства управления светодиодной 

матрицей. Использование программы Proteus v7.7 дало возмож-

ность достаточно легко, с наименьшими материальными и времен-

ными затратами, спроектировать электронную схему и отладить ее 

работу. 

Изучение микроконтроллеров AVR позволяет овладеть знания-

ми в областях структуры и архитектуры микроконтроллера, основ 

систем программирования, и в дальнейшем использовать эти зна-

ния для понимания и разработки автоматизированных систем 

управления и диагностики технического состояния устройств, что 

является важным аспектом в работе технических специалистов 

предприятий АПК. 
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