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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Разработать контроллер, реализующий следующие функции: 

Ввод 16-разрядных данных в последовательном коде: один по 

интерфейсу RS-232, три по интерфейсу SPI. Внешние источники формируют 

соответствующие запросы прерываний. 

Определить максимальное число и передать его в параллельном коде в 

режиме асинхронного обмена. Инициатором обмена является внешнее 

устройство. 

Если запросы прерываний не приходят в течение 1с, сформировать код 

ошибки, который следует передать по параллельному каналу, и включить 

соответствующий светодиод. При отсутствии запроса приемника в течение 

этого же времени, включить красный светодиод. 
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РЕФЕРАТ 

 

Курсовой проект.  

Пояснительная записка: 31 страница, 10 рисунков, 5 источников, 

2 таблицы. 

МИКРОКОНТРОЛЛЕР, СВЕТОДИОДЫ, ТЕРМИНАЛ (АНАЛИЗАТОР 

ПРОТОКОЛОВ) SPI, КНОПКИ, ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР, 

ИНТЕРФЕЙС RS-232. 

В соответствии с техническим заданием спроектирована система на 

основе ОМК ATmega16 семейства AVR фирмы Atmel, предназначенная для 

приема данных в последовательном коде, нахождения максимального числа и 

передачи значения в асинхронном режиме через параллельный порт. 

Разработаны алгоритм функционирования, структурная схема, а также 

программное обеспечение. 

Система реализована средствами разработки и отладки Proteus ISIS 7.10 

Professional с использованием компилятора Atmel Studio 7.0. 

Выполнена отладка и проверка системы на работоспособность. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧНИЙ, ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ 
 

МПС – микропроцессорная система; 

МПУ – микропроцессорное устройство; 

ОМК – однокристальный микроконтроллер; 

ПБ – процессорный блок; 

ПЗУ (ROM) – постоянное запоминающее устройство; 

ОЗУ (RAM) – оперативно запоминающее устройство; 

ГСА – граф-схема алгоритма; 

Сч – счетчик; 

Рг – регистр. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В рамках курсового проекта необходимо реализовать систему, 

позволяющую находить максимальное значение из принятых данных и 

выводить это значение на параллельный порт, а также произвести 

тестирование программы и создать пакет необходимой документации. 

 Для решения поставленной задачи эффективно использовать МПС, 

реализуемая на базе однокристального микроконтроллера (ОМК).  

ОМК обладают многими преимуществами – небольшая стоимость и 

энергопотребление, а также высоким функционалом, достаточным для 

поставленной задачи. ОМК могут содержать в своем составе порты 

ввода/вывода, аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, 

счетчики-таймеры, аналоговые компараторы и другие периферийные 

устройства, что избавляет от необходимости их отдельной покупки. Высокая 

скорость обработки данных позволяет использовать их для решения 

инженерных задач широкого спектра. В то время как разработка МПС на 

базе микропроцессоров требует применения большого числа микросхем 

различного назначения, что существенно увеличивает стоимость, габариты, 

энергопотребление и снижает надежность контроллера. 
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1 СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Особенностью разработки структуры МПУ на основе ОМК является 

наличие в составе любого типа контроллера функционально полного 

процессорного блока ПБ [1]. 

Входной массив подается с трех терминалов SPI и с RS-232. Результат 

обработки будет передан через параллельный порт, если пришел запрос от 

кнопок INT0 и INT1, к параллельному порту подключен логический 

анализатор (в качестве приемника), на котором будет отображен результат 

обработки. 

В соответствии с требованиями технического задания составлена 

структурная схема используемого контроллера (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Структурная схема контролера 

Схема состоит из следующих элементов: 

 ПБ, выполняющий основные функции по обработке и 

управлению; 

 ОЗУ для хранения входных, выходных данных и промежуточных 

результатов; 

 ПЗУ содержит программы обработки данных; 
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 терминалы SPI для ввода данных по SPI; 

 Сч – счетчик для ожидания запроса прерывания; 

 RS-232 для ввода данных по последовательному каналу; 

 светодиоды отображают прием данных или их отсутствие; 

 Ргвх используется для принятия сигнала прерывания от кнопок 

INT0, INT1; 

 Ргвых для вывода данных по параллельному порту; 

 INT0, INT1 кнопки используются для выбора способа передачи 

обработанных данных. 
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2 АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Разработка алгоритма функционирования МПУ выполняется на основе 

технического задания и структурной схемы. Одним из наиболее 

распространённых средств разработки алгоритмов является проектирование 

на основе обобщенной граф-схемы алгоритма ГСА [1]. 

Граф-схема алгоритма представляется совокупностью последовательно 

исполняемых операторов: так называемых операторных вершин, 

отображающих преобразование данных, и условных вершин, отражающих 

проверки входов и результатов исполнения предыдущих шагов с целью 

выбора пути продолжения исполнения. 

Алгоритм, работающий в соответствии с заданием по данному 

курсовому проекту, работаем следующим образом: 

1) прием данных в последовательном коде по SPI или по RS-232; 

2) выбор максимального значения из принятого массива данных; 

3) вывести максимальное значение в асинхронном режиме через 

параллельный порт. 

На рисунке 2 представлена обобщенная граф-схема алгоритма. 
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Рисунок 2 – Обобщенная граф-схема алгоритма 

Прием данных осуществляется в последовательном коде по SPI и RS-232 

(через UART). На рисунке приведена граф-схема алгоритма приема данных. 
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Рисунок 3 – Граф-схема приема данных 

Обработка данных заключается в выборе максимального значения из 

принятого массива. На рисунке 4 приведена граф-схема алгоритма выбора 

максимального значения из массива данных. 
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Рисунок 4 – Граф-схема алгоритма нахождения максимального значения 

Вывод найденного максимального значения по запросу прерывания 

TRANSMIT осуществляется через логический анализатор. На рисунке 5 

представлена граф-схема алгоритма вывода максимального значения на 

логический анализатор. 
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Рисунок 5 – Граф-схема алгоритма вывода максимального значения на 

логический анализатор 

 

В ГСА используются следующие обозначения: 

array_data [i][j] – массив данных; 

max – максимальное значение. 
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3 ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ 

3.1  Выбор ОМК 

В ходе выполнения курсового проекта необходимо выбрать ОМК в 

соответствии с требованиями, которые налагаются содержанием 

технического задания, обладать функциональной полнотой, чтобы 

минимизировать число внешних компонентов, необходимых для реализации 

требуемого МПУ, иметь минимальное количество неиспользуемых линий 

ввода-вывода, минимальные энергопотребление и стоимость [1]. 

Исходя из задания и структурной схемы, требуется подобрать ОМК, в 

состав которого входят следующие элементы: 

 ОЗУ; 

 ПЗУ; 

 модуль SPI; 

 модуль RS-232; 

 контроллер прерываний; 

 29 линий ввода-вывода (6 линий для подключения терминала SPI, 3 

линии для подключения внешних прерываний от кнопок INT0/INT1/INT2, 

16 для передачи результата по параллельному порту и 1 линия для 

отображения переданного результата на логическом анализаторе, 1 линия 

для подключения линии сброса RESET, 2 линии для подключения 

светодиодов). 

Достаточно выгодно использовать в системе ОМК ATmega16 семейства 

AVR фирмы Atmel, сочетающий в себе функциональность, небольшое 

количество линий и стоимость. 

Основные характеристики Atmega16: 

 RISC-архитектура; 

 встроенный Master/Slave SPI; 
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 130 различных команд: арифметических операций, логических операций, 

операций с битами, пересылками данных, передачи управления и 

управления системой, в основном выполняемых за один машинный такт; 

 32 восьмиразрядных регистра общего назначения; 

 до 16 MIPS производительность при тактовой частоте 16 МГц  

 встроенный двухтактный умножитель; 

 частота тактового генератора от 0 до 16 МГц; 

 512 байт ОЗУ данных; 

 16 Кбайт Flash-ПЗУ команд; 

 EEPROM объемом 512 байт (100000 циклов перезаписи); 

 32 программируемые линии ввода-вывода общего назначения; 

 2 восьмиразрядных таймера/счетчика с отдельным предварительным 

делителем (один с режимом сравнения) и 1 шестнадцатиразрядный 

таймер/счетчик (имеет режимы сравнения и захвата); 

 система внутренних и внешних прерываний (до 21 внутренних и 3 

внешних). 

Из приведенного перечня характеристик видно, что ATmega16 

удовлетворяет всем требованиям к системе, перечисленных выше, и как 

правило, модель ATmega16 содержится во всех средствах компиляции и 

отладки, поэтому выбор этого ОМК позволит упростить процесс разработки 

программного обеспечения. 

Интерфейсы SPI работают в режиме Slave на частоте 0,1 МГц. 

Полная документация представлена в [2]. 

Распределение ресурсов ОМК в настоящей работе представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Распределение ресурсов ОМК 

Наименование команд Назначение 

RESET Линия сброса ОМК 

PD0, PD1, PD5 Линии для работы RS-232 

PB4-PB7 Линии подключения терминала SPI 
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Продолжение таблицы 1  

Наименование команд Назначение 

PB3 Линия для работы с логическим 

анализатором 

PB4-PB7 Линии подключения терминала SPI 

PC0-PC7, PA0-PA7 Линии подключения 

параллельного порта 

PD2, PD3, PB2 Линии для работы с кнопками 

 

3.2 Выбор ПУ 

По техническому заданию необходимо вводить 16-разрядные данные в 

последовательном коде по интерфейсу RS-232. Рассмотрим общие 

характеристики данного интерфейса, а также его параметры. 

RS-232 

Основные характеристики: 

 направление передачи – дуплексное и симплексное; 

 режим обмена – асинхронный (в последовательных каналах ПЭВМ) и 

синхронный (реализуется с помощью специальных адаптеров SDLC); 

 метод кодирования информации – NRZ; 

 используемые сигналы – потенциальные (несимметричные), уровень 

логического нуля: 3..25В, уровень логической единицы:  - 3..-25В, в ПЭВМ 

используются уровни ±12В; 

 формат протокола обмена соответствует кадру USART; 

 скорость передачи информации – от 110 бит/с до 115200 бит/с; 

 количество линий передачи информации и служебных сигналов – 

до 25; 

 стандартные разъемы – DB25, DB9 или Mini DIN-8 [3]. 

Для выполнения задания выбран преобразователь уровней MAX232, 

который обеспечивает дуплексную передачу по интерфейсу RS-232 со 

скоростью 0,12 Мбит/c. Это ПУ подключается способом «точка-точка» [4]. 
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4 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 

Принципиальная схема МПУ представлена на рисунке в приложении А, 

спецификация элементов в приложении – Б. 

Центральным блоком на схеме является ОМК ATmega16, работающий 

на частоте 8 МГц (будет выполняться 8*106 тактов в секунду, и на 

выполнение команды уйдет 0,25мкс. Получаем пропорциональный прирост 

скорости работы). Для реализации возможности сброса к выходу RESET 

подключена схема сброса, состоящая из резистора R3, конденсаторов С1 и 

C2, и кнопки RESET. 

Для проверки вывода используется логический анализатор, на который 

приходят данные через порты PB3, D0[0..7] и D1[0..7]. 

Кнопки INT0, INT1 подключены к линиям PD2 и PD3 соответственно. С 

помощью них осуществляется прием данных от SPI и RS-232. 

К входам PC0-PC7 и PA0-PA7 ОМК подключена шина, которая 

используется в качестве параллельного порта, для передачи результата 

обработки ОМК (нахождения максимального значения из полученных 

данных). 

Диоды, подключенные к портам PD4 и PD6, используются для 

отображения ошибок приема/передачи. 
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5 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В качестве языка программирования выбран язык Си – контролируемый 

статически типизированный язык программирования общего назначения, – 

так как он обеспечивает более высокую скорость разработки и существенно 

ее упрощает в сравнении с машинно-ориентированным языком низкого 

уровня ассемблером. 

В качестве инструментального средства для разработки и отладки 

программного обеспечения ОМК был выбран Proteus ISIS 7.10 Professional. 

Этот пакет программ для автоматизированного проектирования электронных 

схем. Пакет представляет собой систему схемотехнического моделирования, 

базирующуюся на основе моделей электронных компонентов. 

Proteus ISIS 7.10 Professional поддерживает МК: PIC, 8051, AVR, HC11, 

ARM7/LPC2000 и другие распространенные процессоры. Более 6000 

аналоговых и цифровых моделей устройств. Работает с большинством 

компилятором и ассемблерами, поддерживает работу с языком Си и имеет 

развитый интерфейс пользователя. При разработке программ под МК AVR 

на СИ, может использоваться любая среда разработки, на выходе которой 

формируются файлы с расширениями, поддерживаемыми Proteus ISIS 7.10 

Professional. (HEX, ASM, COF, ELF/DWARF2, UBROF и т.д.). 

Для разработки программного обеспечения использовалась среда Atmel 

Studio 7.0, основанная на Visual Studio  интегрированная среда разработки 

(IDE) для разработки приложений для 8-, 16- и 32-битных 

микроконтроллеров семейства AVR. Основное достоинство Atmel Studio 

заключается в том, что она базируется на Visual Studio 2010, имеет 

абсолютно такой же интерфейс, как и популярная среда разработки программ 

для PC – Microsoft Visual Studio 2010, также она полностью имеется в 

свободном доступе. Это упрощает освоение среды программирования AVR 

для тех, кто уже знаком с традиционным интерфейсом Visual Studio. 

Листинг программы приведен в приложении В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/AVR
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6 АЛГОРИТМ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Одним из важных этапов проектирования МПУ является проверка его 

работоспособности в процессе эксплуатации. Тестирование выполняется при 

включении МПУ и, в зависимости условий работы, может повторяться с 

определенной периодичностью. Если в результате тестирования выявлены 

неисправности, то необходимо выполнить идентификацию источников 

ошибок с целью их устранения. Источники ошибок кодируются 

определенным образом и выводятся на индикаторы.   

В основе методов тестирования лежит гипотетическая модель 

неисправностей, выбираемая на основе практического опыта эксплуатации и 

настройки данного устройства или системы. Наиболее широкое 

распространение получил "метод раскрутки", при котором определяется 

системное ядро, работающее наиболее надежно, а далее к ядру постепенно 

присоединяются и контролируются остальные компоненты системы (от ядра 

к периферийным устройствам).  

Тестирование ОЗУ 

Нарушение работы ОЗУ не приводит к таким катастрофическим 

последствиям, как нарушение работы ПЗУ. Отказ ОЗУ может быть связан с 

неисправностью отдельных БИС, с чувствительностью к перекрестным 

наведенным помехам, с коротким замыканием внешних по отношению к 

БИС линий шин адреса и данных, с отсутствием сигналов управления, с 

неисправностью схемы регенерации в динамических ОЗУ.  

Для тестирования ОЗУ также существует ряд методов. Самые 

известные – тест «шахматная доска», «бегущий нуль», «бегущая единица». 

Тест «шахматная доска» заключается в записи шахматной 

последовательности по адресам памяти, сначала заменяя все биты на 

значение 01010101, а затем заменяя все биты на значение 10101010. Затем 

этот тест выполняет считывание каждого значения бита адреса. Если 

значения битов для данного адреса являются несоответствующими, в 
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протоколе теста отмечается сбой. Тест выполняется циклически от младших 

до старших адресов. 

Тесты «бегущая единица» и «бегущий нуль» фактически аналогичны 

друг другу по принципу работы, поэтому опишем только первый. Тест 

«бегущей единицы» начинается с установки всех битов в байте в нулевое 

значение. Поочередно справа налево каждый бит устанавливается в 

единичное значение, и затем возвращается в ноль. Затем тест выполняет 

считывание всех битов в байте. Если значения битов в байте являются 

несоответствующими, в протоколе теста отмечается сбой. Тест выполняется 

циклически от младших до старших адресов. 

Тестирование портов 

Для проверки корректности обмена данными с внешними устройствами 

необходимо выполнить тестирование портов. Для этого достаточно 

соединять порты попарно между собой, и через один порт выводить данные, 

а через другой – принимать. Это позволяет определить неисправность 

конкретных линий порта. 

Тестирование SPI  

Тестирование выполняется «эхоконтролем», требуется участие внешних 

приемопередатчиков или дополнительных линий портов, на входе/выходе 

которых реализуются программно требуемые протоколы обмена. 

Тестирование UART выполняют также, используя «эхоконтроль», то 

есть соединяя линии TxD и RxD. 
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7 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТРОЛЛЕРА 

 

Для начала работы необходимо запустить среду 

Proteus ISIS 7.10 Professional и открыть приложенный файл проекта 

«Klevanets.pdsprj», содержащий схему. В открытой схеме необходимо 

подключить к ОМК сконфигурированный файл. Для этого двойным щелчком 

мыши необходимо открыть меню параметров ОМК и в пункте Program File 

описать путь до искомого конфигурационного файла. 

Для начала симуляции в меню Debug выбрать Start VSM Debugging или 

нажать комбинацию клавиш Ctrl+F12, а затем Run Simulation или 

клавишу F12. 

Исходные данные уже записаны в мониторы SPI (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Мониторы SPI 
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Для ввода по RS-232 необходимо ввести число «12345 » в открывшийся 

виртуальный терминал (рисунок 7).  

Рисунок 7 – Монитор RS-232 

В мониторе логического анализатора необходимо нажать кнопку 

Capture  для отображения выходных данных. 

После запуска программы, для того чтобы осуществить ввод данных по 

прерыванию, необходимо нажать на кнопки прерываний INT0, INT1 и 

TRANSMIT, которые на момент начала работы программы должны быть 

отжаты. 

После нажатия на кнопки данные из SPI (рисунок 8) и RS-232 поступают 

в ОМК. Выполняется необходимая обработка полученной информации в 

соответствии с заданием, т.е. определяется максимальное значение из 

полученных данных. 
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Рисунок 8 – Промежуточные данные мониторов SPI 

Результат обработки передается через параллельный порт и затем 

выводится на логический анализатор (рисунок 9). 

 

 Рисунок 9 – Результат обработки полученной информации 

Результат представлен в шестнадцатеричном виде и максимальное 

значение равно 0x76 0x89. 
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При необходимости повторного выполнения программы необходимо 

нажать кнопку сброса RESET, а затем кнопку, вызывающую прерывания 

INT0, INT1 и TRANSMIT. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения курсового проекта был разработан алгоритм 

работы, структура и принципиальная схема системы, предназначенной для 

приема данных по прерыванию и их обработки в соответствии с техническим 

заданием, программное обеспечение.  

Программа была написана на языке программирования Си, система 

реализована средствами разработки и отладки Proteus ISIS 7.10 Professional с 

использованием компилятора Atmel Studio 7.0. 

Результаты работы контроллера отображаются на логическом 

анализаторе. 

Скомпилированный HEX файл занимает объем 3,57 Кб. 

Симуляция программы в программе отладки требует объема 

ОЗУ 0,16 Кб. 

В соответствии с параметрами отлаженной программы подтвердился 

выбор микроконтроллера, так как при выборе другого МК была высока 

вероятность нехватки портов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Принципиальная схема 

Рисунок А.1 – Принципиальная схема МПУ, выполненная в Proteus ISIS 7.10 

Professional 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Спецификация элементов 

Таблица Б.1 – Спецификация элементов 

Обозначение Наименование Кол-во Описание 

U1 ATMEGA16 1 Однокристальный 

микроконтроллер 

C1..С2 CAPMP7343X200, 1 мкФ 2 Конденсатор 

C4..C5 CAPC0603X33, 18 пФ 2 Конденсатор 

R1..R2 RESC1005X40, 0,5 кОм 2 Резистор 

R3 RESC1005X40, 10К Ом 1 Резистор 

RESET  1 Кнопка сброса системы 

RS-232  1 Кнопка прерывания INT0 

SPI  1 Кнопка прерывания INT1 

TRANSMIT  1 Кнопка прерывания INT2 

SPI SPI DEBUGGER 3 Терминал SPI 

D1, D2  2 Светодиод 

 LOGIC ANALYSER 1 Логический анализатор 

  2 Шина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Листинг программы 
#include <avr/io.h> 

#define F_CPU 8000000UL //Тактовая частота МК 

#include <util/delay.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

 

volatile unsigned char data = 0; 

volatile unsigned char count_byte_usart = 0; 

volatile unsigned char count_byte_spi = 0; 

volatile unsigned long array_data[2][3]; 

volatile unsigned char usart_flag = 0, spi_flag = 0; 

volatile unsigned char transmit_flag = 0; 

 

int main(void) 

{ 

 volatile unsigned char i = 0, j = 0; 

 unsigned long max = 0; 

 for(i = 0; i < 2; i++)  //Обнуление 

  for(j = 0; j < 2; j++) //массива 

   array_data[i][j] = 0; 

 

 DDRB |= ((1<<DDB4)|(1<<DDB5)|(1<<DDB7)); //Настройка GPIO для SPI 

 DDRB &= ~(1<<DDB6); 

 PORTB |= (1<<PB0)|(1<<PB6); 

 DDRB |= (1<<DDB0)|(1<<DDB1); 

 DDRD |= (1<<DDD7); 

 PORTB |= (1<<PB0)|(1<<PB1); 

 PORTD |= (1<<PD7); 

  

 DDRD |= (1<<DDD1); //Настройка GPIO для UART 

 DDRD &= ~(1<<DDD0); 

 PORTD |= (1<<PD0); 

 UBRRH = 0; 

 UBRRL = 51; //Скорость UART 9600 

 

 DDRA = 0xFF; //Настройка GPIO для 

 DDRC = 0xFF; //Параллельного вывода 

 

 DDRB &= ~(1<<DDB2); //Настройка GPIO для INT2 

 PORTB |= (1<<PB2); 

 DDRB |= (1<<DDB3); 

 PORTB |= (1<<PB3); 

 

 DDRD |= (1<<DDD6)|(1<<DDD4); //Настройка GPIO для двух светодиодов 

 PORTD &= ~((1<<PD6)|(1<<PD4)); 

 

 DDRD &= ~(1<<DDD2)|(1<<DDD3); //Настройка GPIO для INT0 и INT1 

 PORTD |= (1<<PD2)|(1<<PD3); 

 GICR |= (1<<INT0)|(1<<INT1); //Включение INT0 и INT1, по умолчанию - прерывание по низкому 

уровню 

 sei(); //Включаем прерывания 

 _delay_ms(1000); //Отсчитываем 1 секунду 

 cli();//Выключаем прерывания 

 if((spi_flag == 0) || (usart_flag == 0)) //Если данные или их часть не пришли 

 { 

  PORTD |= (1<<PD4); //Зажигаем первый светодиод 

  DDRB |= (1<<DDB2); //Перенастраиваем ногу INT2 

  PORTB &= ~(1<<PB2); //Выдавая request для анализатора 

  PORTA = 0xAA; //Выводим код ошибки 
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  PORTC = 0xAA; 

 } 

 else 

 { 

  if(PINB & (1<<PINB2)) //Если запрос не пришёл 

   PORTD |= (1<<PD6); //Зажигаем второй светодиод 

  else 

  {//Обработка массива 

   max = array_data[0][0]; 

   for(i = 0; i < 2; i++) 

    for(j = 0; j < 3; j++) 

     if(array_data[i][j] > max) //Ищем максимум 

      max = array_data[i][j]; 

 

   PORTB &= ~(1<<PB3); 

   PORTA = (max>>8)&0xFF; //Вывод максимума в анализатор 

   PORTC = max & 0xFF; 

  } 

 } 

 

} 

 

ISR(INT0_vect) //Прерывание от кнопки RS-232 

{ 

 UCSRB|=(1<<RXEN)|(1<<RXCIE); //Разрешаем приём и прерывание по приёму 

 DDRD |= (1<<DDD5); //Даём сигнал готовности(CTS) 

 PORTD |= (1<<PD5); 

 GICR &= ~(1<<INT0); //Выключаем это прерывание 

} 

ISR(INT1_vect) //Прерывание от кнопки SPI 

{ 

 SPCR = (1<<SPIE)|(1<<SPE)|(1<<SPR1)|(1<<CPHA)|(1<<CPOL)|(1<<MSTR); //SPI - мастер, 

прерывание разрешено 

 PORTB &= ~(1<<PB0); //Даём сигнал готовности терминалу(SS) 

 SPDR = 0x00; 

 GICR &= ~(1<<INT1); //Выключаем это прерывание 

} 

ISR(SPI_STC_vect) //Прерывание по приёму SPI 

{ 

 data = SPDR; //Забираем данные из регистра 

 if(count_byte_spi%2) //Если нечётный номер - пишем в младший байт 

  array_data[1][count_byte_spi/2] += data; 

 else //Иначе - в старший 

  array_data[1][count_byte_spi/2] += (data<<8); 

 count_byte_spi++;//Инкремент счётчика 

 if(count_byte_spi == 2) 

 { 

  PORTB |= (1<<PB0); 

  PORTB &= ~(1<<PB1); 

 } 

 if(count_byte_spi == 4) 

 { 

  PORTB |= (1<<PB1); 

  PORTD &= ~(1<<PD7); 

 } 

 if(count_byte_spi == 6) //После получения всех байтов 

 { 

  PORTD |= (1<<PD7); 

  SPCR &= ~((1<<SPIE)|(1<<SPE)); //Выключаем прерывание и SPI 

  spi_flag = 1;//Выставляем флаг 

 } 

 if(count_byte_spi != 6) 
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  SPDR = 0x00; 

} 

 

ISR(USART_RXC_vect) //Прерывание по приёму UART 

{ 

 data = UDR-0x30; //Забираем данные 

 switch(count_byte_usart) //Смотрим на счётчик байтов и пишем данные в соответствующий разряд 

 { 

  case 0: 

  { 

   array_data[0][0] += data*10000; 

   count_byte_usart++; 

   break; 

  } 

  case 1: 

  { 

   array_data[0][0] += data*1000; 

   count_byte_usart++; 

   break; 

  } 

  case 2: 

  { 

   array_data[0][0] += data*100; 

   count_byte_usart++; 

   break; 

  } 

  case 3: 

  { 

   array_data[0][0] += data*10; 

   count_byte_usart++; 

   break; 

  } 

  case 4: 

  { 

   array_data[0][0] += data; 

   usart_flag = 1; //Выставляем флаг 

   UCSRB &= ~(1<<RXEN)|(1<<RXCIE); //Запрещаем приём и прерывание 

   break; 

  } 

 } 

} 


