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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Что всегда требовало развитие научной деятельности, помимо 

стремления, упорства, жажды знаний и любопытства, от людей которые им 

занимаются? Это инструменты – те самые катализаторы и помощники науки, 

которые помогают человеку ее развивать. Но время и современные требования 

постоянно выставляют фиксированные границы использования старых 

инструментов исследования. В связи с этим, чтобы не стоять на месте а двигать 

науку дальше, чтобы быть впереди конкурентов и иди в ногу с партнерами, а 

самое главное используя при этом минимальные временные и финансовые 

затраты, всегда требовалась модернизация инструментария. 

Это относится так же и к телескопу РТТ-150 КФУ, где требуется 

регулярная модернизация как навесного научного оборудования, так и самого 

телескопа. По мимо астрономических данных, получаемых с телескопа, также 

требуется быстрая, удобная и простая система наведения. К тому же, если 

управляющее оборудование будет иметь возможность подстраиваться под 

изменяющиеся условия эксплуатации (зима, лето), это будет несомненным 

плюсом. 

Таким образом целью этой работы, является создание недорого 

устройства, которое позволяло бы с высокой точностью формировать сигналы 

управления приводами телескопа РТТ-150. В этом и актуальность данной 

работы. 

В качестве инструментальной основы данного устройства было решено 

использовать новейший микроконвертор от Analog Devices, на основе ARM 

Cortex™-M3. 

Для реализации поставленной цели необходимо было сделать следующее:  

1. изучить аппаратную платформу для реализации требуемого устройства 

и среду разработки для неё; 
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2. рассмотреть процессы и тонкости управления направляющих 

приводов телескопа РТТ-150 и определить наиболее удобные 

механизмы их реализации; 

3. написать программный код, реализующий функции устройства и 

позволяющий легко его дополнять для простой синхронизации с 

другими управляющими модулями; 

4. провести лабораторные испытания устройства. 
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ГЛАВА 1. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА 

 

 

1.1.Телескоп РТТ-150 

Астрономический зеркальный телескоп АЗТ-22 с диаметром главного 

зеркала 1.5-метра (1.5-м телескоп) изготовлен на ЛОМО (С-Петербург) в 1995 

году по заказу Казанского государственного университета (Рис. 1) [1]. 

 

 
Рис.1. 1.5-метровый телескоп РТТ-150 (АЗТ-22) 

 

В соответствии с Соглашением между КГУ, ИКИ РАН и ТЮБИТАК 

(Комитет по научно-техническим исследованиям Турции), подписанным в 1995 

г., 1.5-м телескоп в 1998 г. установлен на территории Национальной турецкой 

Обсерватории в горах (высота 2500 метров над уровнем моря) на юге Турции в 

50 км к северо-западу от г. Анталья, в месте с одним из лучших в мире 

астроклиматом для материковых территорий. Выбор места был осуществлен в 

результате работы специальной экспедиции турецких астрономов в середине 

80-х годов по исследованию астроклимата на территории Турции. Турецкая 
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сторона также полностью обеспечила всю инфраструктуру обсерватории 

(здания телескопов и служебных помещений, электро и водоснабжение и т.д.). 

В соответствии с вышеуказанным Соглашением пропорции наблюдательного 

времени 1.5-м телескопа до марта 2015 года установлены между участниками 

проекта в следующих соотношениях - 45 процентов - КГУ, 15 процентов - ИКИ 

РАН, 40 процентов - Национальная турецкая обсерватория. 

1.5-метровый телескоп КГУ построен по схеме Ричи-Кретьена с основной 

системой F/8 и исправленным полем зрения в 1.5 градуса (линейное поле 300 

мм) при использовании линзового корректора. Имеется также набор вторичных 

и диагональных зеркал для реализации систем F/16 в фокусе Кассегрена и F/48 

в фокусе Кудэ. Кроме того, применение вторичного зеркала системы F/8 и 

специального корректора (камера Мейнела) позволяет реализовать 

светосильную систему F/3 с полем зрения 1 градус (линейное поле 80 мм) в 

фокусе Кассегрена. Телескоп имеет 2 гида с диаметрами главных зеркал 36-см, 

также построенные по схеме Ричи-Кретьена со светосилой F/10. На каждом 

гиде установлены небольшие линзовые телескопы-искатели с диаметром 10-см 

и светосилой F/5. Один из гидов планируется использовать для параллельных 

исследований вместе с аппаратурой, размещенной в фокусах 1.5-м телескопа. 

Таким образом, 1.5-м телескоп является универсальным инструментом, 

способным решать широкий круг задач наблюдательной астрономии [2]. 
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1.1.1. Система управления телескопом 

Система управления РТТ150 в нынешнем ее виде представляет собой 

программно-аппаратный комплекс и содержит элементы работающие в 

«жестком» реальном времени. В то же время для реализации удобного, 

многофункционального терминала рабочих окон наблюдателя, для 

использования программных средств поддержки научных приборов, для 

эффективного доступа к файлам, базам данных, инструментам их обработки 

необходимо иметь многозадачную платформу, для которой предлагается 

наиболее широкий спектр подобных средств.  

 

 
Рис.2. Система управления телескопом АЗТ-22 
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Поэтому, очевидно, нужно иметь две платформы: одну реального 

времени с интерфейсными и функциональными аппаратными модулями, 

взаимодействующими с устройствами телескопа, другую общего назначения. 

В качестве первой используется DOS (процессор РСА-6186 работает под 

DOS): удовлетворяет время реакции на прерывания, а также обеспеченность 

бесплатными драйверами. А в качестве второй Windows, как наиболее 

привычную среду для большей части наблюдателей. Связь между этими 

платформами осуществляется по сетевому протоколу[3]. Блок-схема системы 

управления телескопом представлена на рис. 2. 

Контроллер для работы непосредственно с аппаратурой построен, как 

было отмечено, на платформе реального времени и выполняет первые десять 

функций системы управления через штатные станции телескопа. Аппаратная 

база IPC610: процессорный модуль РСА-6186 плюс функциональные модули, 

обеспечивающие сигнальный интерфейс, цифровой и аналоговый ввод/вывод. 

Остальные элементы стандартные персональные компьютеры, снабженные 

контроллерами навесных приборов и дополнительными модулями от фирмы 

Advantech для преобразования интерфейсов [3 C.167]. 

 

1.1.2. Описание приводов телескопа и их работа 

Раньше телескоп имел только релейную логику, обеспечивающую подачу 

питания на телескоп, ручное включение и выключение приводов по часовому 

углу и склонению, ручное управление приводами фокусировки и балансировки 

(блок-схема штатной системы управления на рис. 3). Отсчеты положения 

телескопа, фокусировки и балансировочных грузов осуществлялись визуально 

по сельсинам. Понятно, что в таком состоянии телескоп был малопригоден для 

выполнения наблюдений с современной навесной научной аппаратурой. 

Поэтому памп для системы управления РТТ150 были определены основные 

функции, и для реализации этих функций на основе современных 

комплектующих от фирм-изготовителей Advantech. Atrnel. Fastwell. Omrori и 
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др.  

 К настоящему времени разработан комплекс аппаратуры и ПО [3 C.168-

169].  

 

 
Рис. 3. Штатная система управления телескопом АЗТ-22 

 

 

Наведение телескопа, а именно поворот трубы на заданный угол 

осуществляется с помощью двухступенчатого двигателя «грубой» и «точной» 

настройки. Грубый поворачивает трубу быстро, скорость до 1,5 градуса в 

секунду. Точный - тонкой коррекции, позволяет установить трубу с точность до 

0,15 угловых секунд. Настройка идет по альфа и дельта координатам - прямое 

восхождение и склонение соответственно.  
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1.1.3. Актуальность модернизации оборудования телескопа 

Значительные усилия прикладываются к совершенствованию системы 

управления телескопом, потому что со временем требуется расширение и 

мобилизация функциональности. Старая система управления телескопа была 

представлена на рисунке 3. Сейчас наведение телескопа реализует стандартный 

интерфейс, Real-Time контроллер PCA-6186 (IPC-610) с аналоговым и 

цифровым вводом/выводом и с поддержкой сетевых протоколов. Это позволяет 

с помощью этого интерфейса контролировать и управлять телескопом 

дистанционно по сети Ethernet (TCP/IP). 

Основное внимание этой работы приковано к модулю наведения трубы 

т.е. к модулю управления приводами телескопа. Актуальность работы, 

заключается в создании недорого устройства с малыми габаритами, которое 

позволяло бы с высокой точностью формировать сигналы на управления 

приводами телескопа и позволяющего создать простую синхронизацию с 

основным управляющем интерфейсом. Основной ключевой момент в 

проектировании заключается в том, что телескоп имея массу в несколько тонн, 

должен иметь спланированную траекторию движения задающуюся вначале 

грубым мотором и, если потребуется, доводящим точным двигателем по тому 

же алгоритму, а именно: 

1. плавно разгонятся до фиксированной скорости; 

2. дрейф на фиксированной скорости; 

3. по приближению к нужному углу поворота плавный спад скорости. 

Разрабатываемый модуль балансировки в будущем должен 

синхронизироваться и контролироваться основным управляющем 

контроллером и быть напрямую связанным с устройством отслеживающим 

положение телескопа, со станциями фотогида, силового привода по δ и 

силового привода по α как на блок-схеме, представленной на рис. 4. 
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1.2. Аналоговый микроконтроллер ADuCM360/ADuCM361 фирмы Analog 

Devices 

1.2.1. Структура, основные характеристики и возможности 

ADuCM360 - это полностью интегрированная 24-разрядная система сбора 

данных с быстродействием 3.9 kSPS, которая включает в себя 2 

высококачественных многоканальных Σ-Δ АЦП, 32-разрядный процессор ARM 

Cortex™-M3 и флэш-память, реализованные на одном кристалле. Компонент 

предназначен для непосредственного интерфейса с прецизионными внешними 

датчиками в системах с питанием от токовой петли или от батарей. ADuCM361 

идентичен ADuCM360, но имеет только один 24-разрядный Σ-Δ АЦП (ADC1). 

ADuCM360/ADuCM361 содержат интегрированный резонатор 32 кГц и 

внутренний высокочастотный генератор 16 МГц. Внутренний или внешний 

тактовый сигнал подается на программируемый делитель частоты, 

формирующий сигнал рабочей частоты ядра процессора. Максимальная частота 

ядра равна 16 МГц и не меняется в зависимости от рабочего напряжения или 

температуры [5]. 

Ядро микроконтроллера представляет собой малопотребляющий 32-

разрядный RISC процессор ARM Cortex-M3 с пиковой производительностью 20 

MIPS. Процессор имеет конфигурируемый 11-канальный контроллер прямого 

доступа к памяти (DMA) для работы с периферийными модулями связи (SPI, 

UART и I2C). Также на кристалле интегрированы 128 кБ энергонезависимой 

флэш-памяти и 8 кБ статической памяти (SRAM). 

Аналоговая подсистема включает в себя 2 АЦП, подключенных к 

конфигурируемому входному мультиплексору и поддерживающих работу с 

дифференциальными и несимметричными сигналами. 

 Также на кристалле интегрирован ряд аналоговых функциональных 

блоков, включая 2 программируемых источника тока возбуждения, 

диагностические источники тока, генератор напряжения смещения 

AVDD_REG/2 (900 мВ) для задания синфазного напряжения входного канала и 

внутренний ключ цепи низкого напряжения, позволяющий отключать 
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внешнюю цепь (например, мостовую схему) между преобразованиями. 

Функциональная блок-схему ADUCM360/ADUCM361 входящую в комплект 

микроконвертора EVAL-ADuCM360QSPZ с ADI J-Link OB эмулятором, 

представлена на рис. 5. 

 

 
Рис.5. Функциональная блок-схема ADUCM360/ADUCM361 

 

 

АЦП содержат 2 параллельных фильтра: фильтр sinc3 или sinc4 и фильтр 

sinc2. Фильтр sinc3 или sinc4 используется для прецизионных измерений. 

Фильтр sinc2 используется для быстрых измерений и детектирования 

скачкообразных изменений входного сигнала. 

Компоненты имеют внутренний источник опорного напряжения с низким 

шумом и малым дрейфом, а также могут настраиваться для работы в режиме 
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относительных измерений с одним или двумя внешними источниками опорного 

напряжения. Кроме того, на кристалле интегрированы опциональные буферы 

внешних опорных напряжений и одноканальный ЦАП с буферизированным 

выходом напряжения. 

ADuCM360/ADuCM361 имеют целый ряд программируемых 

периферийных модулей: контроллеры последовательных портов UART, I2C и 

SPI, 19-контактный порт ввода/вывода общего назначения (GPIO), 2 

универсальных таймера, таймер пробуждения и сторожевой таймер, 16-

разрядный шестиканальный контроллер ШИМ [6]. 

ADuCM360/ADuCM361 специально разработаны для систем с питанием 

от батарей, где критически важно низкое энергопотребление. В нормальном 

режиме ядро микроконтроллера потребляет 290 мкА/МГц (включая ток 

потребления флэш-памяти/SRAM). При одновременно активных двух АЦП (с 

отключенными входными буферами), программируемом усилителе 

(коэффициент усиления 4), одном SPI порте и всех таймерах можно достичь 

суммарного потребляемого системой тока на уровне 1 мА. 

ADuCM360/ADuCM361 имеют несколько программно выбираемых 

режимов с пониженным энергопотреблением, включая режим спячки (активен 

только внутренний таймер пробуждения) с потребляемым током всего 4 мкА. 

Пробуждение устройства из режима спячки возможно по внешним сигналам 

прерывания или активности таймера пробуждения. Данный режим позволяет 

компоненту поддерживать очень низкое энергопотребление, при этом 

продолжая реагировать на асинхронные внешние прерывания или 

периодические события [7]. 
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1.2.2. Особенности и преимущества 

• Аналоговый ввод/вывод 

- Два 24-разрядных АЦП (ADuCM360) 

- Один 24-разрядный АЦП (ADuCM361) 

- Программируемая частота выходных данных АЦП (от 3.5 Гц до 3.906 кГц) 

- Конфигурируемый входной мультиплексор для выбора входных каналов 

обоих АЦП 

• Микроконтроллер 

- 32-разрядный процессор ARM Cortex™-M3  

- Загрузка и откладка программ через интерфейс Serial Wire 

- Внутренний резонатор для таймера пробуждения 

- Генератор 16 МГц с 8-входовым программируемым делителем 

• Память  

- 128 кБ флэш/электрически стираемой памяти, 8 кБ SRAM  

- Внутрисхемная загрузка/отладка через SerialWire и UART 

• Энергопотребление (при активном МК) 

- Ядро потребляет 290 мкА/МГц 

- Общий потребляемый системой ток 1.0 мА при работе ядра с частотой 500 

кГц (оба АЦП активны, входные буферы отключены, PGA = 4, активен один 

порт SPI и все таймеры) 

- Ток в режиме пониженного энергопотребления: 4 мкА (активен таймер 

пробуждения) 

• Интегрированные периферийные модули 

- Последовательные интерфейсы ввода/вывода UART, I2C и 2xSPI 

- 16-разрядный контроллер ШИМ 

- 19-контактный многофункциональный порт GPIO 

• Корпус и температурный диапазон  

- 48-выводный LFCSP, 7 мм x 7 мм  

- Гарантированный рабочий диапазон от –40°C до 125°C 
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• Инструменты проектирования  

- Недорогая система разработки QuickStart  

- Поддержка эмуляторов и компиляторов сторонних разработчиков 

- Ряд средств контроля функциональной безопасности для расширения 

диагностических возможностей 

В работе используется EVAL-ADuCM360QSPZ это оценочный комплект 

для ADuCM360 и ADuCM361 (Рис. 6).  

 

 

Рис. 6. Микроконвертор EVAL-ADuCM360QSPZ с ADI J-Link OB эмулятором. 

 

 

Этот комплект включает мини-плату (EVAL-ADuCM360MKZ) и 

эмулятор от Analog Devices J-Link OB (USB-SWD / UART-EMUZ), который 

подключается через USB-порт к ПК с помощью кабеля USB. Полный набор 

инструментов разработки включен в DVD комплекта[8]. 
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1.2.3. J-LINK OB Эмулятор 

J-Link OВ. - эмулятор обеспечивающий эмуляцию через 

последовательный порт, а также обеспечивает отладку и UART связь с мини-

платой ADuCM360. На рис. 7 показан вид сверху и конструкция эмулятора. 

Разъем J2 подключается к ADuCM360 мини плате (Рис. 8). 

 

Рис. 7. Эмулятор Вид сверху 
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Рис. 8. J2 Разъем 

 

 

Для загрузки и отладки, LK1, LK2, LK4 и LK6 должны быть активны. 

LK3 и LK5 отвечают за связь с UART. Необходимое программное обеспечение 

для J-Link OB входит в установке программного обеспечения [8]. 
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ГЛАВА 2. СРЕДА РАЗРАБОТКИ 

 

 

2.1. Keil Software 

             До 1995 года компиляторы, ассемблеры и компоновщики запускались 

под DOS из командной строки. Командные файлы должны были вызывать эти 

программы, а затем обрабатывать исходные файлы при помощи различных 

контрольных инструкций. В командных файлах использовались элементы, 

которые не были интуитивно понятны пользователю. Это усложняло процесс 

разработки приложения и требовало больших временных затрат. Когда 

компания Keil Software выпустила интегрированную среду разработки μVision 

IDE для Windows-приложений, стало возможным редактировать исходные 

файлы, устанавливать контрольные инструкции, компилировать и отлаживать 

приложения — и все это с помощью нескольких кликов мышки.  

 

 

Рис. 9. Обзор решений для разработки от Keil MDK для микроконтроллеров.  
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Пакет μVision объединяет все средства разработчика в одну мощную 

среду разработки, что повышает производительность приложений для 

встраиваемых систем (рис. 9) [C.1]. 

 

2.2. Интегрированная среда разработки Keil μVision4 

Интегрированная среда разработки Keil μVision IDE объединяет 

функции управления проектами, создания и редактирования исходного кода, 

отладки приложений, полной симуляции устройств и Flash-программирования в 

одну мощную среду разработки. Платформа проста в изучении и 

использовании и помогает разработчикам встраиваемых систем создавать 

приложения для микроконтроллеров. Микроконвертор EVAL-ADuCM360QSPZ 

напрямую обслуживается через эту среду. 

 

 

Рис. 10. Рабочее пространство Keil μVision4. 

 

 



21 
 

2.3. Особенности среды Keil μVision4 

Управление проектами (Project Management) стало еще проще чем в 

предыдущих версиях: появилась возможность создавать из связанных файлов 

группы. 

Функция Project Targets позволяет создавать несколько программ в 

одном проекте. Например, разработчику необходимо иметь две версии 

программы, одна из которых используется в качестве тестовой, а вторая — в 

качестве рабочей. В каждой из этих программ в рамках одного проекта может 

быть настроен свой собственный набор инструментов.  

Диалоговое окно опции проекта (Project Options) позволяет установить 

необходимый набор настроек для всех файлов программы, группы файлов или 

для отдельного файла. Опции включают в себя: выбор микроконтроллера и 

адресного пространства, определение файлов, генерируемых ассемблером, 

компилятором и компоновщиком, а также выбор средств отладки и 

программирования. μVision отслеживает те места в тексте программы, где 

определяются переменные, а также те места, где они используются.  

 

 

Рис. 11. «Мастер» конфигураций. 
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Обозреватель исходных файлов (Source Browser) собирает и показывает 

информацию обо всех символах в программе. Кроме того, в окне Source 

Browser можно увидеть всю статистику по использующимся в коде программы 

переменным, а также быстро определить количество использований того или 

иного символа в исходном коде. 

В отладчике окно Watch Window позволяет отслеживать текущие 

значения переменных, а окно Memory Window отражает различные области 

памяти.  

Окно Serial Window позволяет использовать симулятор UART с 

несколькими окнами для устройств с последовательными интерфейсами [9 C.1-

2]. 

Встроенный симулятор поддерживает полную симуляцию работы 

устройства, включая инструкции центрального процессора, системы памяти и 

периферии микроконтроллера. После того как разработчик выбирает 

устройство из базы данных Device Database, μVision автоматически 

конфигурирует систему для работы с выбранным микроконтроллером. При 

помощи логической и временной симуляции можно проверить приложение до 

его запуска на реальном оборудовании. Симулятор также позволяет опробовать 

различные аварийные ситуации, которые сложно отладить непосредственно на 

оборудовании.  
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Рисунок 12. Keil μVision4. Гибкая система управления окнами 

 

 

В окне анализатора эффективности кода (Code Coverage) можно 

увидеть процент запущенных в приложении инструкций. Анализатор 

эффективности кода (Code Coverage) помогает осуществить контроль 

тестирования программы, разделив ее части на запущенные и незапущенные в 

ходе выполнения проверки. Таким образом, меняя стратегию тестирования, 

разработчик может убедиться в том, что все части кода были проверены.  

Анализатор производительности (Performance Analyzer) дает 

возможность увидеть, сколько времени заняло выполнение той или иной 

функции или блока программы. 

Результаты такой проверки представляются в виде графиков, на 

которых можно оценить количество вызовов функции, время выполнения 

функции и процент от общего времени выполнения программы. Эту 
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информацию можно использовать для определения того, на какую часть 

программы затрачивается больше всего времени и какая часть программы 

нуждается в дальнейшей оптимизации [9 С.3]. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА 

 

 

3.1. Описание работы устройства 

Наше устройство должно уметь формировать сигналы высокой точности 

на управления приводами телескопа и обладать рабочим кодом, позволяющим 

простое интегрирование дополнений включающих синхронизацию с основным 

управляющем интерфейсом. Основной ключевой момент в проектировании 

заключается в том, что телескоп имея массу в несколько десятков тонн, должен 

иметь спланированную траекторию движения задающуюся вначале грубым 

мотором и, если потребуется, доводящуюся точным двигателем по тому же 

алгоритму, а именно: 

1. плавно разгонятся до фиксированной скорости; 

2. дрейф на фиксированной скорости; 

3. по приближению к нужному углу поворота плавный спад скорости. 

 

 

4. Рис. 13. Упрощённая основная схема подключения 
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Данный модуль в будущем планируется расширить дополнительным 

программным функционалом по мере необходимости и включить в модуль 

наведения трубы как представлено на блок схеме рис.13.  

 

 

 

 
Рис. 13. Упрощённая основная схема подключения 
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3.2. Алгоритм работы 

 

 
Рис. 14. Блок-схема работы устройства 

 

 

Логика работы микроконвертора следующая: вначале инициализируются 

плата и нужные модули микроконвертора, задаются рабочие частоты. 

Инициализируется ЦАП с которого будет выходить основной управляющий 

сигнал. Далее, в зависимости от входной конфигурации, управляющий сигнал 

будет генерироваться в нужной форме. Поскольку основное управляющее 

оборудование этого модуля пока еще до конца не разработано, программа 

написана в виде симуляции работы с моторами телескопа.  
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Сам модуль в будущем будет подключен к усилителю с реле для 

управление грубым и точным моторами, а так же код легко может быть 

дополнен функциями для синхронизации с основным устройством управления. 

 

3.3. Программный код 
Программный код реализован по блок схемой приведенной на рисунке 

14. Код был написан на языке C++, отлажен и протестирован в среде 

разработки Keil μVision4. Далее будет представлен основной код программы. 

 

4.3.1. Полный программный код 
5. #include <stdio.h> 
6. #include <string.h> 
7. #include <aducm360.h> 
8. #include <..\common\DacLib.h> 
9. #include <..\common\ClkLib.h> 
10. #include <..\common\WdtLib.h> 
11. #include <..\common\GptLib.h> 
12. #include <..\common\IntLib.h> 
13. #include <..\common\DioLib.h> 
14.  
15. void INITIALIZATION(void); 
16. void DACINIT(void); 
17. void T1INIT(void); 
18. void delay(long int); 
19. void UP(void); 
20. void DOWN(void); 
21. void RUN(void); 
22. void DIRECTION(void); 
23. //////////////////////// 
24. int time = 2046; 
25. int SIG=0x07FF0000; 
26. int DSIG = 0x00010000; 
27. int DIR=2; 
28. int i=0; 
29. int k=0; 
30. int POVEDENIE[] ={0,2,1,2,1,2,0,2}; 
31.  
32. // Flag used to indicate DAC needs updating 
33. unsigned char ucTriggerDac = 0;    
34.  
35. int main (void) 
36. { 
37.   INITIALIZATION(); 
38.   DACINIT();                 // Setup DAC 
39.   NVIC_EnableIRQ(TIMER1_IRQn); 
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40.   T1INIT();                    // Setup Timer 1 - used  
41.                                 //to trigger DAC output    
42.    while (1) 
43.    { 
44.       if (ucTriggerDac == 1) 
45.       { 
46.         ucTriggerDac = 0; 
47.     ///////////////////////////////////// 
48.     if(DIR==3 || i==8) 
49.     { 
50.      DIR=POVEDENIE[i]; 
51.      time=2046; 
52.      i++; 
53.      if(i==8) 
54.      { 
55.       i=0; 
56.      } 
57.     } 
58.     DIRECTION(); 
59.     /////////////////////////////////////    
60.          }    
61.     DacWr(0, SIG); 
62.  } 
63. } 
64.  
65. void INITIALIZATION(void) 
66. { 
67.   pADI_WDT ->T3CON = 0;  // Disable the watchdog timer 
68.    WdtCfg(T3CON_PRE_DIV1,T3CON_IRQ_EN,T3CON_PD_DIS); // Disable 

Watchdog timer resets 
69.    //Disable clock to unused peripherals 
70.    

ClkDis(CLKDIS_DISSPI0CLK|CLKDIS_DISSPI1CLK|CLKDIS_DISI2CCLK|CLK
DIS_DIST0CLK); 

71.    ClkCfg(CLK_CD0,CLK_HF,CLKSYSDIV_DIV2EN_DIS,CLK_UCLKCG); // 
Select CD0 for CPU clock 

72. } 
73. void DACINIT(void) 
74. {             
75.    DacCfg(DACCON_CLR_Off,DACCON_RNG_IntVref, 
76.       DACCON_CLK_Timer1,DACCON_MDE_12bit); //DAC range 0 to 1.2V, 12-

bit mode 
77.    DacSync(0, 0,2147483548); 
78. } 
79. void T1INIT(void) 
80. { 
81.    GptLd(pADI_TM1,0x9C); 
82.    GptCfg(pADI_TM1,TCON_CLK_UCLK,TCON_PRE_DIV256, 
83.       TCON_MOD_PERIODIC|TCON_ENABLE); // Enable Timer 1  
84.   
85. } 
86. void GP_Tmr1_Int_Handler(void) 
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87. { 
88.     GptClrInt(pADI_TM1,TSTA_TMOUT);  // Clear T1 interrupt    
89.    // DioTgl(pADI_GP1,0x4);     // Toggle P1.2  
90.   ucTriggerDac = 1;   
91. } 
92.  
93. void delay (long int length) 
94. { 
95.    while (length >0) 
96.       length--; 
97. } 
98. void UP(void) 
99. { 
100.  if (time<=0) 
101.  { 
102.   time=0; 
103.   DIR=3; 
104.  } 
105.  if (time >0) 
106.   { 
107.       time--;  
108.   } 
109.   SIG=SIG+DSIG; 
110. } 
111. void DOWN(void) 
112. { 
113.   if (time<=0) 
114.  { 
115.   time=0; 
116.   DIR=3; 
117.  } 
118.  if (time >0) 
119.   { 
120.       time--;  
121.   } 
122.   SIG=SIG-DSIG; 
123. } 
124. void RUN(void) 
125. { 
126.    if (time<=0) 
127.  { 
128.   time=0; 
129.   DIR=3; 
130.  } 
131.    if (time >0) 
132.   { 
133.       time--;  
134.   } 
135.   k=SIG; 
136.   SIG=k; 
137. } 
138. void DIRECTION(void) 
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139. { 
140.    if (DIR==0) 
141.  { 
142.   UP(); 
143.  } 
144.    if (DIR==1) 
145.  { 
146.   DOWN(); 
147.  } 
148.    if (DIR==2) 
149.  { 
150.   RUN(); 
151.  } 
152. } 

 

3.3.2. Основные блоки программы 

 Первоначальная настройка микроконвертора проходит в подпрограмме 

INITIALIZATION, где отключается watchdog таймер и дальнейшие его 

перезапуски. Задается частота процессора в 16MHz. 
153. void INITIALIZATION(void) 
154. { 
155.   pADI_WDT ->T3CON = 0;  // Disable the watchdog timer 
156.    WdtCfg(T3CON_PRE_DIV1,T3CON_IRQ_EN,T3CON_PD_DIS); // 

Disable Watchdog timer resets 
157.    //Disable clock to unused peripherals 
158.    

ClkDis(CLKDIS_DISSPI0CLK|CLKDIS_DISSPI1CLK|CLKDIS_DISI2CCLK|CLK
DIS_DIST0CLK); 

159.    
ClkCfg(CLK_CD0,CLK_HF,CLKSYSDIV_DIV2EN_DIS,CLK_UCLKCG); // Select 
CD0 for CPU clock 

T1INIT отвечает за инициализацию таймера 1. Правильные конфигурация 

и значение предделителя позволяют выдавать по прерыванию, каждое 

переполнение таймера, на выход ЦАП 2048 значений в 5 секунд, достаточных 

для плавного полного разгона или торможения мотора телескопа. Это сделано с 

учетом того, что ЦАП 12 битный и на его выходе можно наблюдать линейное, 

плавное изменение сигнала. 
160. void T1INIT(void) 
161. { 
162.    GptLd(pADI_TM1,0x9C); 
163.    GptCfg(pADI_TM1,TCON_CLK_UCLK,TCON_PRE_DIV256, 
164.       TCON_MOD_PERIODIC|TCON_ENABLE); // Enable Timer 1   
165. } 
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После задаем и активируем наш 12 битный ЦАП. Максимальное значение 

на выходе будет равняться 1.2В. значение в 0.6В означает, что телескоп будет 

находится в состоянии покоя. От 0.6В до 1.2В идет управляющее напряжение 

поворота двигателя в одну сторону, от 0.6В до 0.0В идет напряжение для 

поворота в другую сторону. В этом и реализован выход управляющего сигнала. 
166. void DACINIT(void) 
167. {             
168.    DacCfg(DACCON_CLR_Off,DACCON_RNG_IntVref, 
169.       DACCON_CLK_Timer1,DACCON_MDE_12bit); //DAC range 0 to 

1.2V, 12-bit mode 
170.    DacSync(0, 0,2147483548); 
171. } 
Подпрограмма DIRECTION распознает управляющую конфигурацию, которая 

задается массивом POVEDENIE, и с помощью других подпрограмм RUN, DOWN, UP 

задает следующее направление моторов телескопа. 

172. void UP(void) 
173. { 
174.  if (time<=0) 
175.  { 
176.   time=0; 
177.   DIR=3; 
178.  } 
179.  if (time >0) 
180.   { 
181.       time--;  
182.   } 
183.   SIG=SIG+DSIG; 
184. } 
185. void DOWN(void) 
186. { 
187.   if (time<=0) 
188.  { 
189.   time=0; 
190.   DIR=3; 
191.  } 
192.  if (time >0) 
193.   { 
194.       time--;  
195.   } 
196.   SIG=SIG-DSIG; 
197. } 
198. void RUN(void) 
199. { 
200.    if (time<=0) 
201.  { 
202.   time=0; 
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203.   DIR=3; 
204.  } 
205.    if (time >0) 
206.   { 
207.       time--;  
208.   } 
209.   k=SIG; 
210.   SIG=k; 
211. } 
212. void DIRECTION(void) 
213. { 
214.    if (DIR==0) 
215.  { 
216.   UP(); 
217.  } 
218.    if (DIR==1) 
219.  { 
220.   DOWN(); 
221.  } 
222.    if (DIR==2) 
223.  { 
224.   RUN(); 
225.  } 
226. } 

 
 

 

3.4. Тестирование устройства 

После разработки и отладки кода устройства, были проведены 

тестирования и сняты осциллограммы выходного управляющего сигнала  

Осциллограммы были получены с помощью двухканального 

осциллографа. Используя первый канал наблюдается управляющий сигнала с 

ЦАП. Уровень сигналов на осциллограммах 1.2 вольта.  

Направление моторов выбиралось условно. Самым главным условием 

было получить плавный разгон или торможение моторов, а так же 

дрейф/простой. Для удобства установлена длительность в 5 секунд для 

выполнение каждой направляющей команды и задаем управляющую команду 

как циклическую. 

В первый раз тестовый управляющей сигнал пробуем задать как: 

1. плавный разгон в одну сторону; 

2. дрейф; 



34 
 

3. плавное торможение; 

4. простой; 

5. плавный разгон в другую сторону; 

6. дрейф; 

7. плавное торможение; 

8. простой. 

То, что получилось на выходи устройства можно наблюдать на рис. 15. 

 

 

Рис. 15. Получение первого тестового управляющего сигнала 
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 Попробуем теперь задать не симметричные повороты двигателя в разные 

стороны: с различными временем простоя и дрейфа. Изменив управляющую 

конфигурацию получаем осциллограмму с сигналом показанную на рис. 16. 

 

 

Рис. 16. Получение второго тестового управляющего сигнала 

 

 

По рис. 14 и 15 видно, что заданные тестовые сигналы на практике 

выполняются правильно, имея при этом плавные переходы, которые наглядней 

продемонстрированы на рис. 17. 
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Рис. 17. Получение второго тестового управляющего сигнала 

 

 

 В целом все сигналы были получены без ошибок и в той конфигурации, 

которой задавались. Все поставленные цели были выполнены. Это доказывает 

работоспособность кода и актуальность платы построенной на базе 

ADuCM360/ADuCM361. Все это позволяет в дальнейшем использовать этот 

алгоритм и микроконвертор для модернизации телескоп РТТ-155.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате данной работы, сделано следующее: 

1. Рассмотрены цепи запуска и управления телескопа РТТ-150. 

2. Выбран недорогой, компактный и энергоэкономичный оценочный 

комплект EVAL-ADuCM360QSPZ с периферией, достаточной 

выполнять поставленные задачи. 

3. Изучена среда разработки выбранного нами микроконвертора. 

4. Разработан алгоритм, написан программный код на языке С++, 

реализующий функции устройства. 

5. Проведены лабораторные испытания разработанного устройства. 

В ходе работы я убедился, что модернизировать столь сложные и 

большие устройства как телескоп РТТ-150 можно при помощи недорогих и 

гибких микроконтроллеров, например использованный мной в работе 

ADUCM360/361. 

Так же было замечено, что устройства компании Analog Device, комплектуются 

очень подробными инструкциями и схемами для разработчиков, как на DVD 

носителе комплекта, так и на сайте разработчика, что упрощает работу над 

поставленной задачей. Но вся литература по данным устройствам существуют 

исключительно на иностранных языках (был выбран английский язык) и все же 

не сильно осложняет работу из за своей подробности.  
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