
Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет" 

 

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ 

КАФЕДРА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

Специальность: 011800.62 - Радиофизика и электроника 

Специализация: 014204 - Радиоизмерения 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА НА ТЕМУ: 

«УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ФОКУСИРОВКОЙ ТЕЛЕСКОПА РТТ-150» 

 

Работа завершена: 

"__"________2016г. ________________________ (Р. Р. Ахметзянов) 

Работа допущена к защите: 

Научный руководитель 

К.ф - м.н., 

доц. каф.радиоэлектроники 

"__"________2016 г. _________________________ (Р. И. Гумеров) 

Заведующий кафедрой 

Д.ф - м.н., 

доц. каф.радиоэлектроники 

"__"________2016 г.________________________ (М. Н. Овчинников) 

 

 

 

 

 

 

 

Казань – 2016 



2 

 

Оглавление 
Введение .................................................................................................... 4 

Глава 1. Инструментальная основа ......................................................... 6 

1.1. Принцип работы датчика AVM-58 .................................................. 6 

1.1.1. Принцип работы абсолютного оптического кодового датчика . 6 

1.1.2. Интерфейс SSI (Synchronous Serial Interface, синхронно-

последовательный интерфейс) ........................................................................... 8 

1.2. Моторы СЛ 361/261 ........................................................................... 9 

1.3. Схема соединения элементов блока управления фокусировки .. 10 

Глава 2. Среда разработки и комплектующие ..................................... 11 

2.1. AVR Studio 4 ..................................................................................... 11 

2.2. Среда разработки xTIME Composer Studio (Community_14.0.1) 12 

2.3. Особенности архитектуры Atmega 128 ......................................... 13 

2.3.1. Таймер – счетчик .......................................................................... 16 

2.3.2. Универсальный синхронно-асинхронный приёмопередатчик 

USART ................................................................................................................ 16 

2.4. Описание отладочного модуля XK-1 A Development Board. ...... 18 

2.5. Реле .................................................................................................... 19 

Глава 3. Схемная реализация устройства управления ........................ 21 

3.1. Программная часть .......................................................................... 21 

3.1.1. Опрос датчика ............................................................................... 21 

3.1.2. Прерывание по USART ................................................................ 24 

3.1.3. Реализация программы управления моторами на ассемблере . 28 

3.2. Программа имитатора датчика на языке xC. ................................ 34 

3.2. Аппаратная часть ............................................................................. 36 



3 

 

Глава 4. Отладка и тестирование .......................................................... 42 

4.1. Данные по USART ........................................................................... 43 

Заключение .............................................................................................. 46 

Список литературы ................................................................................. 47 

Приложение ............................................................................................. 49 

 

  



4 

 

Введение 

Для исследований в области астрономии, выполнения различных 

астрономических проектов у Казанского Федерального университета (КФУ) 

имеется ряд телескопов и самый большой из них РТТ-150. Одной из важных 

характеристик телескопа является точность фокусировки, которая отвечает за 

качество получаемых астрономических данных. Поэтому так важна 

безошибочная и точная работа системы фокусировки. И в мою задачу 

входило усовершенствование на основе современных комплектующих ее 

системы управления. 

Предыдущая система работала достаточно устойчиво, но управляющие 

сигналы на перемещение вторичного зеркала телескопа подавались 

многочисленными сигнальными проводниками, проходящими через, так 

называемые, подвижные токопереходы. В процессе эксплуатации телескопа с 

начала 2000-х существенное число этих проводников в токопереходах просто 

на просто оборвалось. Резервные проводники в токопереходах к настоящему 

времени уже израсходованы и без полной замены токоперехода проблем 

надежной связи с фокусировочной «выдвижкой» не решить. Поэтому было 

решено сделать модуль управления фокусировкой автономным и 

расположить его непосредственно на фокусировочной «выдвижке», а связь с 

ним реализовать по интерфейсу RS485. 

Отсюда, целью настоящей работы является усовершенствование 

модуля управления фокусировкой телескопа РТТ-150. 

Достижение цели потребовало постановки и решения следующих 

задач: 

o Изучить принцип работы абсолютного кодового датчика AVM-58 

и его интерфейса.  

o На основании требований к управлению двигателями 

фокусировки определиться с коммутирующими элементами. 
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Рассмотреть релейные компоненты для коммутации питания 

моторов.  

o Разработать алгоритм управления фокусировкой и написать код 

для микроконтроллера Atmega 128.  

o Разработать принципиальную электрическую схему управления 

приводами фокусировки. И отладить устройство.  

o В связи с тем, что датчик AVM58 (абсолютный оптический 

энкодер) стоит дорого, имеется в одном экземпляре и расположен 

на телескопе, т.е. нам не доступен, необходимо разработать 

имитатор. 
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Глава 1. Инструментальная основа 

1.1. Принцип работы датчика AVM-58 

1.1.1. Принцип работы абсолютного оптического 
кодового датчика  

Оптический кодовый датчик (энкодер) - преобразователь угловых 

перемещений, то есть устройство, предназначенное для преобразования угла 

поворота вращающегося объекта (вала) в электрические сигналы, 

позволяющие определить угол его поворота [1].  

Энкодеры подразделяются на инкрементные и абсолютные и могут 

достигать очень высокого разрешения.  

Инкрементный энкодер выдает за один оборот определенное 

количество импульсов. Абсолютные энкодеры позволяют в любой момент 

времени знать текущий угол поворота оси, в том числе и после выключения и 

включения питания, а многооборотные абсолютные энкодеры подсчитывают 

и запоминают количество полных оборотов оси. 

Энкодеры бывают оптические, резисторные, магнитные и работают 

через шинные интерфейсы или промышленную сеть. 

AVM-58, который используется на телескопе относится к классу 

многооборотных абсолютных оптических энкодеров, оснащенных 

микроконтроллером. 

 

Рисунок 1. Датчик AVM-58 
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Рисунок 2. Принцип работы оптического 

энкодера 

 

Принцип работы оптических энкодеров: 

Пучок света со светоизлучающих элементов (светодиодов) проходит 

через вращающийся диск с кодирующей шкалой. Отверстия в шкале 

проделаны так, что, пропуская или поглощая свет с диодов, кодируют его в 

некоторый код. Для повышения надежности используют код Грея. Далее 

пучки попадают на фотодатчик, где преобразуются в электрические 

импульсы. В зависимости от уровня сигналов, им присваиваются 0 или 1. 

Полученный параллельный электрический импульс поступает на 

преобразователь, где принимает последовательный вид. Полученный 

бинарный код Грея отправляется на приемник. 

Код Грея — система счисления, в которой два соседних значения числа 

в двоичном коде различаются только в одном разряде. Для оптических 

энкодеров, в которых нет синхросигнала код Грея играет большую роль, так 

как при изменении положения кодирующей шкалы данные могут быть очень 

сильно искажены.  

Например, при переходе от     к     или 00112 к 01002 необходимо 

изменить первый и второй бит на 0, а третий бит на 1. Отсюда появляются 

промежуточные значения, которые могут привести к ошибке считывания 

данных. 

Данная кодировка помогает полностью избежать такой погрешности.  
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1.1.2. Интерфейс SSI (Synchronous Serial Interface, синхронно-
последовательный интерфейс) 

Интерфейс SSI был специально разработан для надёжной передачи 

выходных данных абсолютного датчика к устройству управления. 

 

Рисунок 2. Функциональная схема абсолютного датчика на интерфейсе SSI 

Стандартно линии передачи данных (DATA) и синхронизации (Clock) 

установлены на высоком уровне. По линии Clock от МК передаются 25 

синхроимпульсов одинаковой продолжительности и пауза между 

последовательностями импульсов. 

Первый раз, когда тактовый сигнал переключается с высокого уровня к 

низкому (1 на рис.4), срабатывает триггер и передаваемые данные (данные о 

местоположении (Dn) и специальный бит (S)) фиксируются, а затем 

сохраняются в памяти датчика.  При переходе синхросигнала на высокий 

уровень (2 на рис.4) старший значащий бит кода Грея (MSB) подается к 

последовательному выходу данных энкодера. Последовательность битов 

низкого порядка передается с каждым следующим нарастающим фронтом 

синхросигнала.  

После того как младший значащий бит кода Грея (LSB) был передан (3 

на рис.4) линия данных (DATA) устанавливается в низкий уровень пока не 

истечет время паузы триггера (Tm). Последующая передача данных не может 

быть запущена, пока линия данных снова не перейдет на высокий уровень 

или не истечет время паузы Clock (Tp). По истечению паузы Tm, триггер 

разрешает ввод новых данных о положении энкодера. После того, как 
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завершится пауза Tp (4 на рис.4), триггер запускается с последнего 

падающего фронта импульса. 

 

Рисунок 3. Временная диаграмма передачи данных 

 

 

 1.2. Моторы СЛ 361/261 

Моторы СЛ 361/261 являются электродвигателями постоянного тока 

последовательного возбуждения. На клеммной колодке электродвигателя 

выведены отдельно выводные концы обмоток возбуждения и обмоток якоря. 

Сначала напряжение подается на якоря, а затем на обмотку возбуждения. 

Направление вращения вала может быть, как правым, так и в левым. 

Номинальное напряжение питания - 110В.   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Мотор СЛ361/261 
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1.3. Схема соединения элементов блока управления 
фокусировки 

 

Рисунок 6. Схема соединения элементов блока фокусировки  

  



11 

 

Глава 2. Среда разработки и комплектующие 

2.1. AVR Studio 4 

Средой разработки для блока управления фокусировки послужила 

программа AVR Studio 4. AVR Studio — интегрированная среда разработки 

(IDE - Integrated Development Environment) для разработки 8- и 32-битных 

AVR-приложений от компании Atmel, работающая в операционных системах 

Windows NT/2000/XP/Vista/7/10. AVR Studio содержит компилятор и 

симулятор, позволяющий отследить выполнение программы.  

AVR Studio содержит в себе менеджер проектов, редактор исходного 

кода, инструменты виртуальной симуляции и внутрисхемной отладки, 

позволяет писать программы на ассемблере или на C/C++ [2]. 

 Рисунок 7. Общий вид окна среды AVR Studio 4 разработки с открытым 

проектом 
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Рисунок 8. Общий вид окна среды разработки xTIME Composer Studio 

(Community_14.0.1) с открытым проектом 

2.2. Среда разработки xTIME Composer Studio 
(Community_14.0.1) 

Еще одна среда разработки использовалась при создании имитатора 

датчика AVM-58. Работу датчика мы имитируем на основе модуля XK-1A от 

фирмы X-MOS. Для отладки данного типа МК компания X-MOS 

предоставляет специально разработанную программу xTIME Composer 

Studio.  

xTIME Composer Studio — интегрированная среда разработки 

встроенного программного обеспечения для микроконтроллеров X-MOS. 

Поддерживает языки программирования: C, C++, xC. Среда позволяет 

создавать, отлаживать и запускать программное обеспечение, написанное 

пользователем на поддерживаемых языках программирования. Программа 

может быть написана на любом языке, затем компилятор преобразовывает 

его в двоичный код и отправляет в микроконтроллер [3].  

На рисунке представлен вид рабочего пространства среды xTIME 

Composer Studio с открытым в ней проектом. Верхняя часть окна программы 

состоит из строки меню (File, Edit, Navigate, Search, Project, Run, Window, 

Help) и панелей инструментов, обеспечивающих быстрый вызов требуемых 

функций и выполнение основных действий по созданию кода и его отладке. 
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Рисунок 9. Плата с микроконтроллером Atmega 128 и 

набором периферийных устройств  

А – project explorer. Здесь представлено дерево каталогов и файлов, 

составляющего проекта; 

B – окно редактора исходного кода одного из файлов проекта. Можно 

быстро переходить от одного проекта к другому; 

C – console, problems. вкладка консольных сообщений с результатами 

вывода отлаживаемой программы. В это окно выводится также информация 

о ходе компиляции и компоновки программы и сообщения об ошибках 

построения исполняемого кода; 

D – outline. Окно вывода значений локальных переменных, 

используемых библиотек и функций в процессе отладки программы; 

E – окно быстрого перехода от редактирования к Debug и другим 

вкладкам. 

Вид программного окна легко изменяется и настраивается под 

определенные запросы каждого пользователя. 

 

 

2.3. Особенности архитектуры Atmega 128 
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Микроконтроллеры AVR фирмы Atmel имеют гарвардскую 

архитектуру (программа и данные хранятся в разных участках памяти). 

Система команд микроконтроллеров AVR весьма развита и насчитывает в 

различных моделях от 90 до 133 различных инструкций. Большинство 

команд занимает только одну ячейку памяти (16 бит) и выполняется за один 

такт. 

Процессор AVR имеет 32 8-битных регистра общего назначения. 

Некоторые сложные наборы команд (косвенная адресация, загрузка констант 

и т.д.) работают только с регистрами r16 – r31. С регистрами r0 – r15 можно 

работать при помощи специальных операций как с битовыми полями. 

Также относительно большой объем памяти Flash до 256 Кб, SRAM 

(статическая память с произвольным доступом) до 16 Кб, EEPROM 

(энергонезависимая память) до 4 Кб, порты ввода/вывода, таймеры 

различной разрядности, универсальный синхронно-асинхронный 

приемник/передатчик USART и т.д. 

Задачи, которые должен выполнять микроконтроллер: 

o Выдавать синхросигнал длиной 25 периодов. 

o Принимать данные с датчика AVM58 в коде Грея и сохранять в 

ОЗУ. 

o Переводить данные из кода Грея в двоичный код, а затем в 

символьный вид для передачи в систему управления телескопом 

по COM порту. 

o Принимать запрос от системы управления (СУ) по передатчику 

USART. 

o Хранить данные о предыдущем состоянии сигналов управления 

вкл/выкл моторов и показаний датчика. 

o Включать или выключать моторы. 



15 

 

Для осуществления поставленных задач из периферии 

микроконтроллера нам понадобится:  

 восьми битный таймер-счетчик T0; 

 универсальный синхронно/асинхронный приемо-передатчик 

USART0;  

  выводные порты управления моторами. 

 

 

Рисунок 10. Используемые выводы микроконтроллера Atmega128 
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2.3.1. Таймер – счетчик 

Таймеры в микроконтроллерах AVR могут выполнять различные 

функции в зависимости от настройки и выбора разрядности. В наличии у 

Atmega 128 имеется: два 8-ми битных и два 16-ти битных таймера. Каждый 

таймер может выполнять функции и таймера, и обычного порта. Для 8-ми 

битного таймера T0 выход схемы сравнения OC0 приурочен к порту PB4. 

Настраиваем его в режим СТС (сброс при совпадении) [4]. 

В режиме СТС счетный регистр TCNT0 инкрементируется по каждому 

входному тактовому сигналу, до тех пор, пока величина регистра не станет 

равной заданной величине в регистре сравнения OCR0. Затем счетный 

регистр сбрасывается в ноль и продолжает счет заново. 

В тот момент, когда счетный регистр TCNT0 равняется регистру 

сравнения OCR0, устанавливается флаг OCF0 по совпадению счетчика, и 

выполняется переход к подпрограмме прерывания. Параллельно с 

установкой флага по совпадению счетчика изменяется состояние выхода 

схемы сравнения OC0 (порт PB4). 

 

2.3.2. Универсальный синхронно-асинхронный 
приёмопередатчик USART   

USART предназначен для приема и передачи информации по 

последовательной линии данных. Настройка USART позволяет задать 

скорость передачи данных, формат передаваемого пакета данных. В 

комплект микроконтроллера Atmega 128 входят два модуля USART [5].  

Для контакта с другим устройством под работу USART выделено три 

порта общего назначения: 

 Вход USART0 (RXD0) = порт PE0 

 Выход USART0 (TXD0) = порт PE1 

 Вход / выход внешнего тактового сигнала (XCK0) = порт PE2 
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Для взаимодействия с программой предусмотрены 3 события, 

вызывающие флаг прерывания: «завершение приема данных», «передача 

завершена», «регистр данных передатчика пуст». 

Для временного хранения данных (буфер данных) выделен 

специальный регистр данных UDR0 для USART0. 

 Скорость передачи задается 12-ти разрядным битом UBRR. 

     
   

          
 

 Для приема/ передачи на скорости 9600 бит/с в регистр UBBR 

нужно записать 95. 
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2.4. Описание отладочного модуля XK-1 A Development 
Board. 

Как говорилось ранее, датчик AVM58 имеет большую стоимость и для 

тестирования блока фокусировки пришлось использовать подручные 

материалы. Отладочная плата фирмы XMOS XK-1 A Development Board, 

которая имелась в наличии, прекрасно подошла для имитации работы 

датчика.  

XK-1А модуль имеет низкую себестоимость, предназначен для 

изучения и проектирования многоядерных приложений. Он включает в себя 

микроконтроллер XS1-L1, c 128 KB SPI флэш-памяти, четыре светодиода и 

две кнопки. Два xCONNECT Связи позволяют связать несколько модулей 

XK-1A в систему, расширение двух участков ввода / вывода предназначены 

для подключения дополнительных компонентов к плате и XTAG-2 - 

отладочный адаптер, через который обеспечивается подключение к ПК. 

Питание может подаваться по USB от отладочного адаптера XTAG-2 или от 

внешнего источника питания 5V [6]. 

Рисунок 11. Расположение компонентов на плате XK-1A 
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Рисунок 12. Реле РЭС49 

2.5. Реле 

Реле — электрическое или электронное устройство (ключ), 

предназначенное для замыкания или размыкания электрической цепи при 

заданных изменениях электрических или неэлектрических входных 

воздействий. Для реализации схемы коммутации питания моторов нами было 

выбрано 3 типа реле: РЭС49, RT424024 и твердотельное реле CRYDOM 

D4D07. 

РЭС49 – герметичное, двухпозиционное, одностабильное реле, с одним 

переключающим контактом, питаемое постоянным током, предназначено для 

коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока. В 

усилении сигнала с микроконтроллера не нуждается.  

Используется для гальванической развязки сигналов 

микроконтроллера. 

Для коммутации линий питания двигателей используем 

электромагнитное реле RT424024 с рабочим напряжением 24 V. Так как 

максимальное напряжение на Atmega 128 ~5 V данное реле нуждается в 

гальванической развязке и усилении сигнала с микроконтроллера с помощью 

оптрона. Поскольку питание моторов осуществляется постоянным током в 

несколько ампер, а контакты реле RT424024 гарантируют надежную 

коммутацию (без электрической дуги) только для напряжений до 24 V, то 
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Рисунок 13. Реле RT424024  

коммутация (выбор мотора, поворот влево / вправо) моторов происходит до 

подачи основного напряжения питания. Это напряжение подается с помощью 

высоковольтного твердотельного реле CRYDOM D4D07.  

 

 

  Твердотельное реле работает по следующему принципу. 

Управляющий сигнал от микроконтроллера подается на светодиод, который 

освещает затвор полевого транзистора и происходит включение реле [7].  

Рисунок 14. Реле CRYDOM D4D07  

Рисунок 15. Принцип работы твердотельного реле 
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Глава 3. Схемная реализация устройства управления 

3.1. Программная часть 

3.1.1. Опрос датчика 

В главе 1 мы ознакомились с принципом работы датчика AVM58. 

Также узнали, что для получения информации о положении датчика 

необходимо подать на вход синхросигнала CLOCK 25 импульсов. 24 

импульса - для данных с периодом ~10 мкс и 1 - для стоп бит с паузой ~15 

микросекунд, так как время восстановления триггера занимает 30 

микросекунд. 

Atmega 128 имеет в комплекте 4 таймера/счетчика. Для работы будем 

использовать один 8-ми битный таймер T0, который настроим на режим СТС 

(сброс при совпадении). Настраиваем чтобы состояние вывода OC0 (порт 

PB4) менялось каждый полупериод. В подпрограмме обработчика 

прерывания будем считывать информацию с энкодера.  

Количество тактов после которого происходит сброс таймера задается 

в регистре OCR0. Формула по который высчитывается частота таймера 

 

     
        

           
; 

 

где focn - частота таймера, fclk I/O - частота кварца на котором работает 

контроллер, N-коэффициент предделителя. 

Перейдем к размерности времени  
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Частота кварца Fclk = 14,744 MГц, отсюда Tclk = 0,0678 мкс, 

коэффициент предделителя M = 1, предполагаемый период работы таймера 

Tocn = 10 мкс, отсюда получаем OCRnx  

 

      
    

     
      

 

Опишем процесс работы подпрограммы обработчика прерывания по 

таймеру.  

 При совпадении счетчика TCNT0 и регистра OCR0 вызывается 

функция обработки прерывания, в которой проверяется состояние порта PB4. 

В случае если PB4=0 с порта PB0 считывается бит данных положения 

энкодера и декрементируется счетчик битов. Когда содержимое счетчика 

битов достигнет нулевого значения, то есть приняты все биты, полученный 

отсчет AVM58 записывается в ОЗУ микроконтроллера. По обнулению всех 

счетчиков таймер выключается и прерывания по таймеру не вызываются. 

Блок-алгоритм изображен на рис.16. 
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Рисунок 16. Блок-алгоритм подпрограммы опроса датчика 
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3.1.2. Прерывание по USART 

При поступление управляющей команды из системы управления (СУ) 

на микроконтроллер (МК), вызывается подпрограмма обработки прерывания 

по USART.  

Команда от СУ поступают каждые 100 мс (это задается циклограммой 

работы всей системы управления телескопом).  Команда, поступающая из 

СУ, состоит из 4 байт. Первые 3 байта служат идентификаторами, а 

последний байт содержит информацию о повороте влево/вправо, выбора 

мотора грубо/точно, включения/выключения питания на обмотке 

возбуждения. 

При вызове обработчика прерывания МК включает приемник USART и 

сохраняет команду CУ в ОЗУ. Затем МК последовательно сравнивает 

идентификационные байты. В кодировке ACSII была задействована 

следующая комбинация «#FA». Если идентификационные байты 

соответствуют заданным символам считываем управляющий байт, иначе 

отключаем USART и завершаем работу подпрограммы прерывания. 

Текущее состояние порта D сравниваем с управляющим байтом. При 

совпадении информацию о состоянии выводов порта D сохраняем для 

следующего запроса. Затем отключаем приемник, а в СУ отправляем новые 

данные о положении энкодера. Если управляющий байт не совпадает с 

состоянием порта D, то принимается решение о вкл/выкл моторов в 

зависимости от пришедшей команды. 

При команде от СУ = #FA0 питание моторов выключается. 

Отключение питания происходит следующим образом. В первую 

очередь отключается питание на обмотке возбуждения самого мотора, затем 

данные о состоянии порта сохраняется для следующего такта опроса. 

При включении на первом 100 мс цикле коммутируются цепи питания 

моторов, а на следующем подключается питающее напряжение.  
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После выполнения операций включения или выключения 

микроконтроллер также посылает информацию СУ о текущем положении 

энкодера и выходит из подпрограммы обработки прерывания. 
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Рисунок 17. Блок - алгоритм подпрограммы обработчика 

прерывания приема/передачи по USART 
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Рисунок 18. Блок - алгоритм вкл/выкл питания 
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3.1.3. Реализация программы управления моторами на 
ассемблере 

Uart_hand:     // обработчик по USART0 

 in   r18, sreg  //считываем 

    push r18   //save 

 

 clr r18  //clear register 

 clr r19  

 ldi r31, 1 

 ldi r30, 16 

 

m5:  

    sbic ucsr0a, rxc0 //пропуск следующей команды если 

 rjmp prishlo   //иначе запись rxc0 

 sbiw  r24, 1   

 breq EndReceive  // переход если равно 

    rjmp m5           //иначе возврат 

prishlo:  

 in   r18, udr0   //считываем 

 st   z+, r18  //сохраняем 

 inc r19     //инкрем. 1 

 ldi r25, $09 

 ldi r24, $20 

 rjmp m5 

EndReceive: 

 cbi ucsr0b, rxen0  //очистка BITа rxen0 

    cpi r19,4      //сравниваем с константой 

 brne ex2 //переход на rjmp, поскольку brne - короткий переход 

 rjmp nextStep 
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ex2: rjmp exit2  

 

// ***********PROVERKA PRINYATOGO. KODA**************** 

//       принят неверный код? -выход 

nextStep:  

 ldi r30, 16 

 ld r18, z+ //считываем из регистра Z 

 ld r19, z+ 

 ld r20, z+    //проверка идентификационных BYTEов 

 cpi r18, '#'  //$23 

 breq verno1  //переход если совпало, переход на метку 

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

//иначе проверка приема/передачи 

 cpi r18, 'A'   //$41   //проверяем "A" 

 breq proverka 

 cpi r18, 'a'   //$61 //проверяем строчную "а" 

 breq proverka 

 rjmp   exit2 

proverka:   

 cpi r19, 'V'   //$56 //проверяем "V" или "v" 

 breq proverka2 

 cpi r19, 'v'   //$76 

 breq proverka2 

 rjmp   exit2 

proverka2: 

 cpi r20, 'M'   //$4d // проверяем "M" или "m" 

 breq test 

 cpi r20, 'm'   //$6d 

 breq test 
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;------------------- 

 rjmp   exit2 

 

verno1: //продолжаем проверку идентификационных BYTE 

 cpi r19, 'F'   //$46  // проверка F или f 

 breq verno2 

 cpi r19, 'f'   //$66 

 breq verno2 

 rjmp   exit2 

verno2: 

 cpi r20, 'A'   //$41  

 breq privod   

 cpi r20, 'a'  //$61 //при соdпадении идентиф. BYTE 

 breq privod  //переходим на проверку управляющего BYTE 

 rjmp exit2     //выход если предыд. BYTE не совпадают 

  

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

 

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

privod: 

    

 sbi portC, 1   ; установка BITA работы системы (100kHz) 

    

 ld r20, z  //запись управ. BYTE в регистр 

 andi r20, $7 

 in r16, PORTD //считывание текущ. состояния порта 

 com r16 

 andi r16, $7 

 ldi r30, 0 
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 ldi r31, 4 

 cp r16, r20  // проверка на совпадение состояния 

 breq s1 

 cpi r20, 0  // если не сопадает, 

 breq off  //то вкл. или выкл. 

 rjmp on 

off:  //******** Метка Выкл.**********//// 

 sbi portD, 4  // сначала отключаем 110 V.  

 ld r16, Z  // выбираем предыд. команду 

 cpi r16, 0  // если не 0, то ждем след. такта  

 brne exit3 

 com r16          

 out portD, r16 // обнуляем port управления    

             

 rjmp exit3  

  

on:  ////***********Метка Вкл.*************// 

 com r20    

 out portD, r20 // устан-ем port управления без вкл. 110V 

 com r20 

 ld r16, Z  // выбираем предыд. команду      

 cpi r16, 0  // если 0, то ждем след. такт 

 breq exit3 

 cbi portD, 4  // или вкл. 110 V 

 rjmp exit3  

s1:  

 cpi r20, 0 

 breq exit3   

 cbi portD, 4  
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 com r20 

exit3:  

 cbi portC, 1 

 st Z, r20  // save команду для след. такта 

 rjmp zapros 

 

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

 

test: ////***тест при получении идент. BYTov "AVM"*****//// 

    ldi   r18, (1<<txen0)  

 out   UCSR0B, r18   // отключ. приемника  

      //включ. передатчика 

  

 ldi  r30, 10      // Записываем  адрес нач. BYTEа($10А) в [Z] 

 ldi  r31, 1  

 ldi  r19, 2    //загрузка schetchika 

    rjmp   transmit 

 

zapros: 

  ldi   r18, (1<<txen0)  

 out   UCSR0B, r18    //отключ. приемника  

     //включ. передатчика 

  

 clr  r30     // Записываем адрес нач. BYTEа ($100) в [Z] 

 ldi  r31, 1  

 ldi  r19, 9   // загрузка schetchika 

 

Transmit:   // Ждем очистки буфера передатчика 

 sbis  ucsr0a, udre0 //если BIT udre0 установлен,  



33 

 

//то пропуск след. команды 

 rjmp  Transmit 

 ld    r18, Z 

 out   UdR0, r18 

  

 dec   r19 

 breq  exit 

 inc   r30   

 rjmp  transmit 

 

Exit: 

m2: 

 sbis ucsr0a, txc0 

 rjmp m2 

 

exit2: 

 ldi   r18, (1<<rxcie0) | (1<<rxen0) 

 out   UCSR0b, r18   //разрешена работа приемника, разрешено 

прерывание "прием завершен"  

 

     pop   r18 

 out   sreg, r18 

 reti  //exit из обработчика прерывания 

   

  



34 

 

3.2. Программа имитатора датчика на языке xC. 

Имитатор датчика AVM58 предназначен для формирования сигналов 

идентичных датчику. 

////****подключение библиотек****//// 

#include <xs1.h> 

# include <stdio.h> 

///**объявление входных и выходных портов. смотреть даташит**/// 

in port in_p_clock = XS1_PORT_1A;        //вход тактового сигнала 

out buffered port:1 out_p =XS1_PORT_1B;   // выходной порт 

/// массивы выдаются в инвертированном коде Грея /// 

/* для тестирования запишем несколько массивов 

unsigned int massiv0[]={1,1,1,1, 1,1,1,1, 1,1,1,1, 1,1,1,1, 1,1,1,1, 1,1,1,0,0}; 

unsigned int massiv1[]={1,1,1,1, 1,1,1,1, 1,1,1,1, 1,1,1,1, 1,1,1,1, 1,1,1,1,0}; 

unsigned int massiv2[]={1,1,1,1, 1,1,1,1, 1,1,1,1, 1,1,1,1, 1,1,1,1, 1,1,1,0,0}; 

unsigned int massiv3[]={1,1,1,1, 1,1,1,1, 1,1,1,1, 1,1,1,1, 1,1,1,1, 1,1,1,0,1}; 

*/ 

unsigned int massiv[]={0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0,0}; 

 

void priem (in port in_p_clock, out buffered port:1 out_p) { // 

     //объявление локальных переменных 

    unsigned cons; 

    int i = 0; 

    unsigned but1=0; 

    unsigned but=0; 

 

       while (but1 != 1){ //проверяем вход clock на пришедшую паузу  

         in_p_clock when pinseq(1):> but1; //когда значения clock станет лог 1 

записываем в переменную 
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         delay_microseconds(25); //задержка на 25 микросекунд 

         in_p_clock:> but1; 

          /*если стоп бит пришел, идем дальше*/ 

            } 

  while (1) { 

     in_p_clock :> but;  //ждем пока clock снова не станет 1 

 

       if ((but==1)&&(i<25)){ 

       in_p_clock when pinseq(0):> void; //в порт out по спаду in_p_clock 

            cons = massiv[i]; 

            out_p <: cons ;       //выдаем массив побитно 

            i++;                 //инкрементируем 

 

       in_p_clock when pinseq(1):> but; //ждем пока but не станет 1 

                                      //выдаем следующий бит 

          if (i==25) { i=0; //зациклили, чтобы выдавать один и тот же код 

  } 

           } 

    } 

} 

 

int main(void) { //главная часть программы 

 

            priem(in_p_clock, out_p); 

 

   return 0; 

} 
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Рисунок 19. Блок – алгоритм имитатора датчика на xC 
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Рисунок 20. Схема блока управления питанием моторов 

3.2. Аппаратная часть 

 

 

Схема имеет 3 герметичных разъема РС19: на микроконтроллер (J1), на 

питание (J2) и на моторы (J3). По 4 реле РЭС49, RT424024 и одно 

твердотельное реле.  

Логика схемы управляется с помощью сигналов, поступающих с порта 

D и С микроконтроллера Atmega 128. 
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Рисунок 21. Выводы 

микроконтроллера для 

управления блоком питания   

VCC – питание МК 5 V;   GND – земля; 

port C – вых. сигнал с МК, подающийся 

на одновибратор с частотой 10 Гц и 

предотвращающий сбои работы МК; 

coarse (M2) – вых. сигнал с МК, на реле 

переключения якоря обмотки; 

direction "-" L – вых. сигнал с МК, для 

команды поворота влево; 

M2 OV – вых. сигнал с МК, поступающий 

на реле переключения индуктора мотора;  

+110 V – вых. сигнал с МК, подающий 

питание 110 V на моторы;  

Sig (dir -) – сигнал на Систему 

управления, о повороте мотора влево; 

Sig (dir +) – сигнал на Систему 

управления, о повороте вправо; 

direction "+" R – вых. сигнал с МК, для 

команды поворота вправо; 
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Рисунок 21. Блок управления моторами (вид изнутри) 

Данная схема собрана на монтажной плате и размещена в герметичный 

металлический корпус. Все возможные места замыкания корпуса с 

соединениями были хорошо изолированы.  

При достижении крайнего положения движение зеркала 

останавливается, благодаря схеме защиты из 4 реле РЭС49. Когда вторичное 

зеркало приближается к краю платформы, срабатывает концевик и РЭС49 

коммутируется так, что движение зеркала становится возможным только в 

противоположную сторону. 

При подаче неправильной команды с СУ о движении в обе стороны, 

эта схема выполняет функцию защиты, а также оповещает СУ о движении 

зеркала вправо или влево.   



40 

 

Рисунок 22. Схема защиты и оповещения на реле РЭС49 

Рисунок 23. Схема коммутации питания моторов 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор двигателей грубо/точно и их направления движения 

вправо/влево происходит с помощью схемы на реле RT424024. Для 

переключения реле используются оптроны, усиливающие сигнал с МК. 
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Питание на обмотку возбуждения моторов подается с твердотельного 

реле CRYDOM. Программа реализована таким образом, что для включения 

приводов фокусировочной «выдвижки» в начале коммутируется 

необходимые цепи без подачи питания на моторы =110 V, и только 

включается =110 V. Выключение происходит в обратном порядке, сначала 

снимается =110V, а затем все остальное. Такой подход позволяет избежать 

возникновения электрической дуги на контактах реле. 

В схеме предусмотрена защита от зацикливания программы 

микроконтроллера. Из port C МК Atmega 128 на одновибратор, 

переключающий твердотельное реле, отправляется сигнальный импульс 

частотой 10 Гц. При отсутствии этого сигнала невозможна подача высокого 

напряжения, а значит и невозможно движение вторичного зеркала. 
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Глава 4. Отладка и тестирование 

После сборки блока управления двигателями, прошивки 

микроконтроллеров нужно было убедиться, что все работает правильно. Для 

этого сделано следующее 

 Соединили имитатор датчика (XK-1 A) с платой (Atmega 128) 3 

проводами: общая земля (GND), синхросигнал (Clock) и данные 

(Data), то есть те цепи которыми соединяется датчик AVM58 с 

микроконтроллером. 

 Плату (Atmega 128) соединили с блоком управления питанием и 

подключили через COM-порт к системе управления (в данном 

случае к компьютеру). 

 Подключили моторы грубо/точно, подали на блок управления 

двигателями напряжение. 

 Подали питание на микроконтроллеры. 

 Включили имитатор датчика (МК XK-1A). 

 Считали данные с Atmega 128 и вывели на экран компьютера 

через утилиту COM PortToolkit. 

 Через нее же отправили управляющую команду на плату Atmega 

128. 

 Проверили правильность отклика на команду: выбор мотора 

грубо/точно и направление вращение влево/вправо. 
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На рисунке 24 представлены все элементы управления фокусировкой 

на макетном столе. 

 

 

4.1. Данные по USART 

Чтобы отправить команду из системы управления (в нашем случае с 

обычного компьютера) и принять данные мы воспользовались простой и 

бесплатной утилитой COM PortToolkit. Эта утилита предназначена для 

работы с последовательным портом компьютера, сочетающая в себе 

возможности терминала, просмотра, журналирования и экспорта данных. 

 

 

 

 

Рисунок 24. Блок управления приводами фокусировки РТТ-150 в комплекте 



44 

 

 

Данные с имитатора датчика будут видны в главном окне справа. Как 

показало тестирование, принимаемый код полностью совпадает с 

отправленным, а значит код с реального датчика AVM-58 будет приниматься 

без ошибок. 

В окне Send messages можно отправить различные сообщения на 

микроконтроллер. На рисунке 25 представлены основные команды 

управления, используемые для микроконтроллера Atmega 128. 

Рисунок 25. Вид программы COM PortToolkit 
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#FA0 – сброс (выключение) 

#FAI – поворот мотора точно влево 

#FAJ – поворот мотора точно вправо 

#FAM – поворот мотора грубо влево 

#FAN – поворот мотора грубо вправо 

 

При отправке управляющей команды в первый раз – коммутировалась 

схема, это было слышно по щелчку реле, после отправки во второй раз – 

включался мотор. При выключении сначала выключался мотор, затем 

перекоммутировалась схема. При тестировании отклика блока управления на 

управляющую команду ошибок не выявлено. Оба двигателя («грубо» и 

«точно») вращались в соответствии с командами. 
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Заключение 

В результате проделанной работы был разработан различный софт: 

 Считывающий информацию о положении вторичного зеркала 

 Принимающий команды по порту USART от системы управления о 

включение или выключении мотора, и дальнейшая пересылка в СУ 

информации о положении вторичного зеркала. 

 Для МК XK-1A софт реализующий имитацию AVM58. 

 

Также была реализована схема управления питанием двигателей, 

выполняющая функции:  

 Сигнализировать систему управления о том в какую сторону движется 

вторичное зеркало. 

 Блокировка работы привода при достижении подвижного блока 

зеркала крайнего положения. 

 Реализована защита контактов реле от дуги при переключении 

двигателей, отключающее привод и информирующее систему 

управления о крайних положениях вторичного зеркала. 

 

Тестирование показало, что разработка удовлетворяет заданию и таким 

образом цель данной работы можно считать достигнутой.  
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Приложение 

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

//*Опрос датчика по порту B (SSI протокол)             ** 

//* signal считывания clосk encoder выводится на порт PB4               ** 

//* данные от датчика приходят на входной порт PB0                **        

//* частота sinhrosignala100 КГц.                               **                                       

//* через USART0 данные передаются на СУв асинхронном режиме, **           

//* скорость передачи 9600 БОД.   //                                      **  

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

 

.include "m128def.inc" //подключаем библиотеку для Atmega128 

.cseg    

 //************************************  

// Векторы прерывания 

// ************************************  

.org 0 

 jmp begin     //вектор сброса 

 

.org $1e 

 jmp timer_hand  //переход на обработку по T0 

 

.org $24 

    jmp uart_hand   // переход на обработку по USART  

 

// ************************************************* 

//Obrabotchik prerivaniy po T0  (ОПРОС ДАТЧИКА)    

// *********************************************** 

 

timer_hand:       // обработчик прерывания по таймеру 
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 ldi r16, 1 

 mov r14, r16 

 in r16, PINC  //считываем с порта C 

 eor r16, r14    

 out PORTC, r16 

 

 brtc    M1    //перейти если флаг Т установлен 

 clt           // иначе очистка флага Т 

 

  

 rjmp    propusk 

 

M1: in      r16, PINB 

 sbrc    r16, 4      //проверяем состояние выводного PB4 

    rjmp    Propusk     //если 0 - считываем BIT 

 

  read_bit: 

    in      r16, PINB 

 andi    r16, 1   //выделяем BIT данных энкодера 

    or      r17, r16   //сохраняем BIT 

    dec     r20 

 breq    save_byte  //если BYTE набран то сохраняем его 

 lsl     r17 

 clz 

 rjmp    propusk  

 

  save_byte: 

    st      Z+, r17 
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 clr     r17 

 ldi     r20, 8 

 dec     r21 

 brne    propusk  //перейти если r21=0 

    set  

 

Propusk:  

 

 reti   // обязательно reti (не ret) 

 //иначе FLAG разрешения прерываний не установится и больше 

 // никакие прерывания вызываться не будут 

 

 

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

;                      OBMEN  USART0 

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

Uart_hand:     // обработчик по USART0 

 in   r18, sreg //считываем 

    push r18  //save 

 

 clr r18 //clear registr 

 clr r19  

 ldi r31, 1 

 ldi r30, 16 

 

m5:  

    sbic ucsr0a, rxc0 //пропуск следующей команды если 

 rjmp prishlo   //иначе запись rxc0 

 sbiw  r24, 1   
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 breq EndReceive  // переход если равно 

    rjmp m5           //иначе возврат 

prishlo:  

 in   r18, udr0   //считываем 

 st   z+, r18  //сохраняем 

 inc r19     //прибавляем 1 

 ldi r25, $09 

 ldi r24, $20 

 rjmp m5 

EndReceive: 

 cbi ucsr0b, rxen0  //очистка BITа rxen0 

    cpi r19,4      //сравниваем с константой 

 brne ex2 //переход на rjmp, поскольку brne - короткий переход 

 rjmp nextStep 

ex2: rjmp exit2  

 

// ***********PROVERKA PRINYATOGO. KODA**************** 

//       принят неверный код? выход 

nextStep:  

 ldi r30, 16 

 ld r18, z+ //считываем из регистра Z 

 ld r19, z+ 

 ld r20, z+    //проверка идентификационных BYTEов 

 cpi r18, '#'  //$23 

 breq verno1  //переход если совпало, переход на метку 

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

//иначе проверка приема/передачи 

 cpi r18, 'A'   //$41   //проверяем "A" 

 breq proverka 



53 

 

 cpi r18, 'a'   //$61 //проверяем строчную "а" 

 breq proverka 

 rjmp   exit2 

proverka:   

 cpi r19, 'V'   //$56 //проверяем "V" или "v" 

 breq proverka2 

 cpi r19, 'v'   //$76 

 breq proverka2 

 rjmp   exit2 

proverka2: 

 cpi r20, 'M'   //$4d // проверяем "M" или "m" 

 breq test 

 cpi r20, 'm'   //$6d 

 breq test 

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

 rjmp   exit2 

 

verno1: //продолжаем проверку идентификационных BYTE 

 cpi r19, 'F'   //$46  // проверка F или f 

 breq verno2 

 cpi r19, 'f'   //$66 

 breq verno2 

 rjmp   exit2 

verno2: 

 cpi r20, 'A'  //$41  

 breq privod   

 cpi r20, 'a'  ;$61 //при соdпадении идентиф. BYTov 

 breq privod  //переходим на проверку управляющего BYTE 

 rjmp exit2     //выход если предыд. BYTE не совпадают 
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; ********************************************* 

 

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

privod: 

    

 sbi portC, 1   ; установка BITA работы системы (100kHz) 

    

 ld r20, z  //запись управ. BYTE в регистр 

 andi r20, $7 

 in r16, PORTD //считывание текущ. состояния порта 

 com r16 

 andi r16, $7 

 ldi r30, 0 

 ldi r31, 4 

 cp r16, r20 // проверка на совпадение состояния 

 breq s1 

 cpi r20, 0 // если не сопадает, 

 breq off //то вкл. или выкл. 

 rjmp on 

off:  //******** Метка Выкл.**********//// 

 sbi portD, 4  // сначала отключаем 110 V.  

 ld r16, Z  // выбираем предыд. команду 

 cpi r16, 0  // если не 0, то ждем след. такта  

 brne exit3 

 com r16          

 out portD, r16 // обнуляем port управления    

             

 rjmp exit3   
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on:  ////***********Метка Вкл.*************// 

 com r20    

 out portD, r20 // устан-ем port управления без вкл. 110V 

 com r20 

 ld r16, Z  // выбираем предыд. команду      

 cpi r16, 0  // если 0, то ждем след. такт 

 breq exit3 

 cbi portD, 4  // или вкл. 110 V 

 rjmp exit3  

s1:  

 cpi r20, 0 

 breq exit3   

 cbi portD, 4  

 com r20 

exit3:  

 cbi portC, 1 

 st Z, r20  // save команду для след. такта 

 rjmp zapros 

 

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

 

test: ////***тест при получении идент. BYTov "AVM"*****//// 

    ldi   r18, (1<<txen0)  

 out   UCSR0B, r18   // отключ. приемника  

      //включ. передатчика 

  

 ldi  r30, 10      // Записываем  адрес нач. BYTEа($10А) в [Z] 

 ldi  r31, 1  

 ldi  r19, 2    //загрузка schetchika 
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    rjmp   transmit 

 

zapros: 

  ldi   r18, (1<<txen0)  

 out   UCSR0B, r18    //отключ. приемника  

     //включ. передатчика 

  

 clr  r30     // Записываем адрес нач. BYTEа ($100) в [Z] 

 ldi  r31, 1  

 ldi  r19, 9   // загрузка schetchika 

 

Transmit:   // Ждем очистки буфера передатчика 

 sbis  ucsr0a, udre0 //если BIT udre0 установлен,  

//то пропуск след. команды 

 rjmp  Transmit 

 ld    r18, Z 

 out   UdR0, r18 

  

 dec   r19 

 breq  exit 

 inc   r30   

 rjmp  transmit 

 

Exit: 

m2: 

 sbis ucsr0a, txc0 

 rjmp m2 

 

exit2: 
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 ldi   r18, (1<<rxcie0) | (1<<rxen0) 

 out   UCSR0b, r18   //разрешена работа приемника, разрешено 

прерывание "прием завершен"  

 

     pop   r18 

 out   sreg, r18 

 reti  //exit из обработчика прерывания 

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

;  Perevod dannih v 10-ный VID 

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

pereschitivanie:  

 clr r16 //очищаем регистры 

 clr r17 

 clr r18 

 clr r19 

 

Z1:  

 sbiw r24, 50 

 brcs dem1 

 sbiw r24, 50 

 brcs dem2 

 inc r17 

 rjmp Z1 

 

dem1:  

 adiw r24, 50 ; 

 clc 

 mov r19, r24 

 rjmp Z2  
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dem2: 

 adiw r24, 50 

 adiw r24, 50 

 clc 

 mov r19, r24 

 

Z2: 

 subi r17, 10 

 brcs Z3 

 inc r16 

 rjmp Z2 

Z3: 

 subi r17, -10 

 clc  

Z4:  

 subi r19, 10; 

 brcs Z5 

 inc r18 

 rjmp Z4 

Z5: 

 subi r19, -10 

 clc 

 ret ; 

 

// *********************************************** 

// ***********MAIN PROGRAM******************** 

// *********************************************** 

begin: 
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 // инициал. Stack 

 ldi  r16, low(RAMEND)// 

 out  spl, r16 

 ldi  r16, high(RAMEND) 

 out  sph, r16 

 

 // объявление porta выходным 

 ldi  r16, (1<<4) 

 out  DDRB, r16 

       

 ldi  r16, $1f 

 out  DDRd, r16 

 ldi  r16, $1f 

 out   portD, r16 

 ldi  r16, 3 

 out  DDRC, r16 

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

// нач. состояние clock-signalа в 1 

 ldi  r16, (1<<4) //установка в единичку 

 out  portb, r16 

    nop 

//DELAY, чтобы  

//обеспечить нужную длительность signala IDLE  

    ldi     r16, 160 

m3: dec     r16 

    brne    m3 

 

//***для testa записываем "OK"*** 

 ldi r30, 10 
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 ldi r31, 1 

 ldi r16, 'O'  //$4f 

 st z+, r16 

 ldi r16, 'K'  //$4b 

 st z, r16 

 

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

// Настроим скорость обмена по USART0 

 ldi   r16, 0 

 sts ubrr0h, r16 

 ldi   r16, 95  //зададим скорость обмена 

 out   ubrr0l, r16    //9600 БОД 

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

//****Отсчеты**** 

s4itivanie_fokusa: 

 

    ldi     r21, 3     // schetchik BYTE 

 ldi  r20, 9 // schetchik циклов (BIT) 

  

 clr     r31    

 ldi     r30, 1 

 

 ; запуcкаем timer 

 ldi  r16, 0 //stop T0  

//на период инициaлизации 

 out  TCCR0, r16 

 

 ldi  r16, 0  // cброс schetchik 

 out  TCNT0, r16 
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 ldi     r16, $49   // зaгpузкa маcки cрaвнения  

 out     OCR0, r16 //73 циклa (мaшинных) 

  

 ldi r16, (1<<3) | (1<<4) // clock T0 = clk  

        // i/o=14,744 MГц;  

 out TCCR0, r16  // режим работы СТC(сброс при совпaдении) 

    // ОС0-менять на противоположный  

 

    ldi r16, (1<<3) | (1<<4) | (1<<0) 

    out tccr0, r16    //зaпуcк 

 

 ldi r16, (1<<1) 

 out TIMSK, r16 // разрешаем прерывaния по совпaдению Т0 

 

// рaзрешаем все прерывaния 

 sei 

 

 clr r1 //очистка регистров 

 clr r2 

 clr r3 

 clr r17 

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

;  зациклили 

Vsegda: 

 or      r21, r21  ; проверка регистра r21 

    brne    Vsegda 

    brts    Vsegda    

//если r21=0 т.е. сохрaнили 3 BYTE, то: 
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//stop timer 

    ldi     r16, 0     

 out     TCCR0, r16 

 

; разрешаем прер. от USART 0 

 ldi   r18, (1<<rxcie0) | (1<<rxen0) 

 out   UCSR0B, r18   //разрешена работа приемникa 

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

    com r1 

 com r2 

 com r3 

 

; **** iz Grey -> Binary***** 

    clr     r27    //zagruzka adresa r1 в [Х] 

 ldi     r26, 1 

 clr     r29 

 ldi     r28, 5  //и  r5 в [Y] 

 

 ldi     r16, 3 

 mov     r9, r16   //счeтчик бaйтов 

    clr     r15 

 clt 

Decoder_byte: 

 ldi     r16, $80 

 mov     r0, r16   //Macka 10000000 

 ldi     r16, 7 

 mov     r8, r16    // schetchik Bit 

 ld      r4, X  //(r1, r2, r3) 

 and     r4, r0 
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 or      r15, r4 

 brtc m6 

 ldi     r16, $80 

 eor     r15, r16 

m6: 

 st      Y, r15 

loops1: 

    lsr     r0 

 ld      r4, X  //(r1, r2, r3) 

 and     r4, r0 

 ld      r16, Y  //(r5, r6, r7) 

 lsr     r16 

 and     r16, r0 

 eor     r16, r4 

 or      r15, r16 

 st      Y, r15 

 dec     r8 

 brne    loops1 

//****Next BYTE: 

 sbrc  r15, 0 

 set 

 

    clr     r15 

 dec     r9 

 breq    Dalshe1 

    inc     r26   // устaновкa r2,r3 

 inc     r28   // устaновкa r6,r7 

 rjmp    decoder_byte  

Dalshe1: 
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 clt 

 

; ******* опрeд. числa оборотов и положeния в оборотe **** 

 

    mov     r16, r6 

 andi    r16, $f 

 mov     r12, r16   

 mov     r13, r7  //B r12,r13 хрaним положeние о тек. обороте  

 

 mov     r16, r6 

 swap    r16 

 andi    r16, $f 

    swap    r5 

 mov     r17, r5 

 andi    r17, $f0 

 or      r16, r17 

 mov     r17, r5 

 andi    r17, $f 

 mov     r10, r17 

 mov     r11, r16 // B r10, r11 hranim chislo oborotov  

 

// Zapret prerivania ot USART0  

//na vremya obnovleniya dannih & oprosa datchika 

 

    cbi     ucsr0b, rxcie0 

 

; ******Perevod v 10 vid & v ASCII kod ****** 

 mov r25, r10 

 mov r24, r11 
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 rcall pereschitivanie 

 ldi r20, $30 

 ldi r31, 1 

 clr r30 

 add r16, r20 

 add r17, r20 

 add r18, r20 

 add r19, r20 

 st Z+, r16 

 st Z+, r17 

 st Z+, r18 

 st Z+, r19 

 ldi r16, $3a 

 st z+, r16 

 

 mov r25, r12 

 mov r24, r13 

 

 rcall pereschitivanie 

 add r16, r20 

 add r17, r20 

 add r18, r20 

 add r19, r20 

 st Z+, r16 

 st Z+, r17 

 st Z+, r18 

 st Z+, r19 

 jmp     s4itivanie_fokusa 


