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ВВЕДЕНИЕ 

Главной функцией системы управления телескопом является наведение 

его на объекты наблюдений. Точность, оперативность, надежность выполнения 

этой функции – один из важнейших параметров телескопа. Штатная станция 

приводов наведения телескопа по экваториальным координатам (ССП α и ССП 

δ) телескопа АЗТ-22 (ЛОМО, 1995 г.), в последствии РТТ150, управлялась 

вручную с помощью электромеханических реле и сельсинов. Первая версия 

системы управления телескопом (в том числе и приводами) была основана на 

промышленном компьютере IPC610 (уровень управления «железом» в режиме 

жесткого реального времени), а терминал наблюдателя - это персональный 

компьютер под ОС Windows. Эта система работает на телескопе с 2004 года и 

основным ее недостатком является необходимость связи функциональных 

слотов промышленного компьютера с устройствами телескопа очень большим 

числом кабелей, которые испытывают многократные изгибы при прохождении 

через токопереходы. Это может приводить и приводит к обрывам линий связи и, 

кроме того, во время грозы на них наводятся ЭМ импульсы, что вызывает выход 

из строя управляющих слотов. И, наконец, самое главное – в зависимости от 

внешних условий (сезонные изменения температуры) изменяется динамика 

работы приводов телескопа. Скомпенсировать эти изменения можно 

программным путем, изменяя алгоритмы разгона и торможения. Поэтому на 

основе современной микроконтроллерной техники было принято решение 

создать новую распределенную систему управления телескопом и 

функционально завершенный модуль управления приводами телескопа. 

Таким образом, целью моей работы является разработка устройства 

управления приводами телескопа РТТ150. 

Для реализации поставленной цели необходимо было сделать следующее: 
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1. На основе изучения и анализа существующего устройства 

позиционирования трубы телескопа, разработать блок-схему и 

алгоритм работы нового устройства.  

2. Выбрать для реализации нового устройства инструментальную 

основу, микроконтроллеры из имеющихся на рынке и 

удовлетворяющих поставленной задаче. 

3. Создать имитаторы датчиков угла поворота, модуля тактирования и 

АЗТ-сервера на основе микроконтроллеров. 

4. Используя выбранную инструментальную основу (Keil, IAR 

Embedded Workbench и Atmel Studio 7.0) разработать программный 

код и с помощью имитаторов выполнить отладку устройства.  
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ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

СИСТЕМЕ РТТ150. 

РТТ150 – один из российских телескопов. Имеет 1.5 метровое зеркало и 

также мощное навесное оборудование, которое позволяет получать спектры, 

блеск и поляризацию излучений космических объектов.  

Одной из основных функций телескопа является точное наведение на 

объект. Для того, чтобы точно наводиться на объект, на телескопе РТТ150 

применена двухступенчатая схема наведения: «грубая» – быстрая и «точная» – 

медленная. «Грубая» состоит из привода на основе мощных двигателей 

постоянного тока, а «точная» это устройство из менее мощных двигателей с 

драйверами, которые позволяют плавно изменять скорость вращения телескопа. 

К тому же плавное изменение скорости предотвращает деформации 

прецизионных шестерней привода. 

Настоящая система управления телескопа базируется на применении 

промышленного компьютера под DOS, а также на PC под windows в качестве 

терминала наблюдателя. В этой системе для управления приводами, 

фокусировкой, для получения координат от датчиков, для питания и т.д. 

используется параллельные линии связи, а это порядка сотни кабелей. Поскольку 

при наведении на объект телескоп движется, в местах изгибов кабелей могут 

возникать обрывы. Кроме того, телескоп располагается на высоте более 2.5 км и 

во время гроз бывают случаи ударов молний в башню телескопа несмотря на 

наличии громоотводов. И несмотря на предпринятые меры грозозащиты, в 

длинных кабелях, находящихся в башне телескопа, могут возникать ЭМ 

импульсы, что может вызвать выход из строя управляющих слотов. 

Для устранения этих и некоторых других недостатков, существующей 

системы управления, предлагается распределенная система управления на 

основе микроконтроллеров и представленная на рисунке 1.1. 



6 
 

 

Рис. 1.1. Блок-схема распределенной системы управления телескопом РТТ150. 

Все устройства желательно должны располагаться непосредственно 

вблизи исполнительных элементов. Это необходимо для уменьшения числа 

линий связи. Как видно из рисунка, блок позиционирования является одним из 

основных устройств распределенной системы управления. Его блок-схема 

представлена на рисунке 1.2 и содержит модуль тактирования, модуль 

управляющих сигналов (МУС), модуль отсчета координат (МОК), датчик угла 

поворота (ДУП) и модуль угла поворота (МУП). Кроме данных модулей будут 

задействованы еще два микроконтроллера для проведения полунатурного 

эксперимента. 
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Рис. 1.2. Блок-схема блока позиционирования. 

В данной работе мне необходимо было разработать приложения для 

перечисленных модулей, а также создать имитаторы, поскольку доступа к 

основным узлам телескопа нет. Коротко о модулях: 

1. МУС – модуль управляющих сигналов. Выполнен на 

микроконтроллере ADuCM360, который имеет SPI интерфейс и обладает 12-

битным цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП). Формирует аналоговый 

сигнал для управления двигателями поворота телескопа. В зависимости от 

текущего значения угла поворота задает режимы разгона и торможения. 

2. МОК – модуль отчета координат. Здесь используется 

микроконтроллер ATmega2560 на отладочной плате Arduino Mega. Его задача 

состоит в преобразовании данных, приходящих от датчика угла поворота в виде 

кода Грея и передачи в модуль угла поворота. Он предназначен для сокращения 

числа линий связи (проводов) ДУП. 
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3. МУП – модуль угла поворота. Центральный модуль управления 

приводами. Используется микроконтроллер STM32F103C8T6, так как этот 

микроконтроллер обладает высоким быстродействием. Его функции – 

получение данных об углах поворота от МОК, заданных углах от клиента и 

передача данных в МУС. Также он тактируется от модуля тактирования, так что 

он должен успевать делать обработку между тактами. 

4. ДУП – датчик угла поворота. Датчиком служит абсолютный 

оптический кодовый датчик с разрешением в 2х14 бит. Для имитации этого 

датчика используется Arduino Nano. Разработка алгоритма и написании кода 

также входит в мою работу [1, 2]. 
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ГЛАВА 2. МОДУЛЬ ОТСЧЕТА КООРДИНАТ (МОК) 

2.1 Аппаратная часть 

В основе модуля отсчета координат лежит отладочная плата Arduino Mega 

с микроконтроллером ATmega2560. Ядро микроконтроллера основывается на 8-

битной архитектуре AVR. Данный микроконтроллер подходит к решению такой 

задачи тем, что обладает необходимым количеством ножек, позволяющие 

считывать 28-битный код с датчика угла поворота, логическим напряжением 

выхода портов, равным логическому напряжению выхода ДУП, 

производительным ядром, работающее от кварцевого резонатора на частоте 16 

МГц. Также микроконтроллер имеет UART-интерфейс для передачи координат 

модулю угла поворота. К UART подключается два преобразователя 

интерфейсов: SP3232E и ADAM4520 (рис. 2.1) и (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.1. Подключение блоков в модуле отсчета координат. 
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Рис. 2.2. Преобразователи интерфейсов ADAM-4520 (слева) и SP3232E (справа). 

 

 Следует уточнить, почему было решено использовать два преобразователя 

интерфейсов вместо одной. Модуль угла поворота располагается 

непосредственно с приводами телескопа, а МОК располагается уже 

непосредственно у энкодеров (ДУП) телескопа, которые нужно связать линией 

передачи. Из-за того, что между МОК и ДУП достаточно большое расстояние, 

то на длинной линии, соединяющий их, могут образовываться сильные ЭМ 

импульсы. Для обеспечения большой помехозащищенности было решено 

использовать интерфейс RS-485. Для работы с таким интерфейсом, инженеры 

РТТ150 решили использовать модуль ADAM4520, который может работать в 

таких тяжелых условиях. Однако такой конвертер требует на вход интерфейс RS-

232, поэтому необходим промежуточный преобразователь интерфейсов 

SP3232E. ADAM4520 представляет из себя отдельный модуль, поэтому на схеме 

соединений контактов не отображается. Схема соединений контактов 

представлено на рисунке 2.3. 
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Рис. 2.3. Схема соединений контактов в МОК. 

 

Следует заметить, что реальный датчик угла поворота на текущий момент 

установлен непосредственно на самом телескопе, из-за чего приходится 

эмулировать его работу с помощью микроконтроллера ATmega328P и четырех 

микросхем 74HC595 (обеспечивающих необходимое количество выходов). В 

верхней части схемы можно увидеть разъем, куда подключается Arduino Mega. 

Существует такой же разъем для имитатора датчика угла, но его схема не 

показана из-за нагромождения соединительных линий.  
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2.2 Схема работы МОК. 

Основная схема работы МОК заключается в считывание данных и 

обработка положения телескопа от ДУП. При возникновении запроса от модуля 

угла поворота – передача данных последнему. Основную задачу работы МОК 

проще всего понять, если посмотреть на блок-схему (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Блок-схема основной программы МОК. 

 

При подключении модуля происходит инициализация периферии 

микроконтроллера. В данном случае микроконтроллер настраивает четыре порта 

по 8 бит на вход, интерфейс UART и включает прерывания. После этого модуль 

считается готовым к работе. Логика работы модуля максимально упрощена: при 

поступлении запроса от модуля угла поворота необходимо как можно быстрей 

измерить данные и отправить обратно. Схема работы приема и передачи пакетов 

показаны ниже (рис. 2.5). Программа устроена так, что при отсутствии запроса 

модуль ничем не занимается, только ждет запрос от МУП. Отсюда следует, что 

использование прерывания было бы излишним и мы могли бы просто в цикле 

следить за состоянием приемника с помощью функции: 
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while(!(UCS1A & (1 << RXC1))) // ожидаем прием байта 

 RX_buffer[rx_buffer_num++] = UDR1 

где UCS1A является статусным регистром, в которым находится бит RXC1. Этот 

бит означает прибытие байта данных, которое можно считать из регистра UDR1 

(регистр данных). Однако на самом деле такое решение работать не будет, 

микроконтроллер некорректно обрабатывает принятые данные, из-за чего 

вынуждены включать прерывание на прием. 

 

Рис. 2.5. Блок схема приема, обработки и передачи данных МОК. 

 

Рассмотрим более подробно обработку запроса координат от МУП. При 

поступлении запроса МОК ожидает принять три байта данных. Первым байтом 

является запрос, а вторым и третьим (старший и младший байты соответственно) 

циклический избыточный код СRC16 MODBUS [6]. Передача CRC16 

обуславливается высокими помехами при передачи данных по длинным линиям. 

Также возникает необходимость запуска таймера отсчета. Это обуславливается 
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тем, что из-за высоких помех при запросе на МОК может прийти не три байта, а 

меньше, а то и вовсе только часть байта. При превышении времени таймера 

буфер очищается, чтобы подготовить устройство к новому приему данных. 

После приема данных, МОК сравнивает вычисленный заранее CRC16 (так как 

пока в устройстве только один запрос) с пришедшим CRC16 от МУП. При 

несовпадении циклического кода, запрос отбрасывается и ожидается новый. 

Если запрос прошел все условия проверки, то модуль отсчета координат 

измеряет координаты телескопа и начинает преобразование данных. После 

преобразования получаем 3 байта данных от ДУП. К ним также высчитывается 

CRC16 (2 байта) и помещаем в буфер для обратной отправки данных модулю 

угла поворота. 

Вычисление часового угла и склонения выполняется в функции 

преобразовании данных. Как оказалось, более понятно показать можно не блок-

схемой работы функции, а самим кодом на С/С++. В самом начале 

инициализируем переменные, с которыми будем работать. Далее считываем 

значения двух энкодеров в коде Грея, каждый из которых дает по 14 бит данных. 

Два энкодера, соединенные червячным редуктором, нужны для того, чтобы 

добиться необходимой точности при наведении телескопа. Разбиваем данные на 

отдельные значения для каждого энкодера (TCodeH и TCodeL), а затем 

декодируем из кода Грея в двоичный код. Из-за особенностей, связанных с 

червячным механизмом, соединяющий два энкодера, необходимо сравнить 

значения старшего бита энкодера, который дает младшие 14 бит, и младшего 

бита энкодера, который дает старшие 14 бит. После всех преобразований 

получаем старшие 10 бит и младшие 14, что в сумме дает 3 байта данных. 

void ProcessingCoordinates_T(void) 
{ 
 unsigned int TCodeH, TCodeL, TDATA; 
 
 /// Для часового угла /// 
 TDATA = PINK << 24 | PINL << 16 | PINC << 8 | PINA; //cчитываем данные 
 TDATA = TDATA & 0x0FFFFFFF; // старшие 4 бит не от энкодера (они могут висеть в 
воздухе) 
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 TCodeL = TDATA & 0x3FFF;  // оставляем младшие 14 бит 
 TCodeH = TDATA >> 14;  // оставляем верхние 14 бит 
 
 TCodeL = DecodeGray(TCodeL); // переводим из кода Грея в двоичный 
 TCodeH = DecodeGray(TCodeL); // переводим из кода Грея в двоичный 
 
 if ((TCodeL >> 13) != (TCodeH & 1)) 
 { 
  TCodeH++; // если старший бит LCodeT не равен 
  // младшему биту HCodeT, то инкрементируем HCodeT 
 } 
 
 // в итоге получаем 24 бит данных (10 - TCodeH, 14 - TCodeL) 
 TDATA = 0xFFFFFF - (((TCodeH << 13) & 0xFFC000) | TCodeL); 
  
 // заполняем буфер для отправки данных 
 TXbuffer[0] = (uint8_t)(TDATA >> 16);   // старший байт 
 TXbuffer[1] = (uint8_t)(TDATA >> 8); 
 TXbuffer[2] = (uint8_t)(TDATA);    // младший байт 
  
 // считаем crc для всего сообщения 
 TXbuffer[3] = (uint8_t)(Crc16(TXbuffer[0], 3) >> 8);  // старший байт 
 TXbuffer[4] = (uint8_t)(Crc16(TXbuffer[0], 3));   // младший байт 
} 

Аналогично получаем и по склонению, только вместо переменной TDATA 

получаем DDATA. Дальнейший пересчет будет производится на модуле угла 

поворота, т.к. в нем установлен более производительный микроконтроллер. 

Стоит также упомянуть про скорость вычисления и передачу данных. Его 

характеристику можно получить из осциллограммы (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Осциллограмма передачи данных между МУП и МОК. 

Как видно из осциллограммы, первый канал осциллографа подключен к 

приемному каналу модуля отсчета координат и происходит передача трех байтов 

(запрос и CRC16). Далее проходит чуть более 100 микросекунд, за которое 

модуль отсчета координат рассчитывает текущее положение телескопа и следует 

передача пяти байтов данных (три – текущее положение, два это CRC16). Время, 

затрачиваемая на передачу данных и расчет текущих координат равна около 800 

микросекунд. Данный результат укладывается в некоторую часть из заявленной 

точности работы телескопа. 
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ГЛАВА 3. МОДУЛЬ УГЛА ПОВОРОТА (МУП) 

3.1 Аппаратная часть 

Модуль угла поворота является основной частью блока позиционирования. 

Данный блок обеспечивает расчет координат, по которому будет наводиться 

телескоп, выполняет связь с AZT-сервером и способствует выявлению ошибок, 

если таковые будут происходить. Для такой ответственной работы было решено 

использовать микроконтроллер STM32F103C8T6, обладающий для нас рядом 

хороших качеств: 

 32-битное ядро Arm Cortex M3. 

 Частота ядра 72 МГц. 

 64 КБ flash памяти и 20 КБ ОЗУ. 

 7-ми канальный контроллер DMA. 

 Интерфейсы SPI, I2C, UART и т.д. 

 16 векторов прерываний для портов GPIO. 

 JTAG и SWD интерфейсы. 

 Данный микроконтроллер находится на плате, прозванного в народе как 

BluePill, обладающего всеми выходами GPIO и интерфейсами USB и SWD 

(рис.3.1). [5] 
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Рис. 3.1. Плата BluePill с обозначением выходов ножек микроконтроллера. 

Для обеспечения связи между микроконтроллером и AZT-сервером по 

протоколу TCP/IP к микроконтроллеру подключается плата с микросхемой 

W5500 (рис. 3.2). Данная микросхема интересна тем, что кроме физического и 

канального уровня она включает в себя целый аппаратный стек протоколов 

TCP/IP и исключает работу с протоколами различных уровней на 

микроконтроллере.  W5500 обладает более продвинутыми режимами работы по 

сравнению со своими аналогами на рынке электроники. Она поддерживает 

следующие режимы: 

 10BT Half-duplex, 

 10BT Full-duplex, 

 100BT Half-duplex, 

 100BT Full-duplex. 

Дополнительно в микросхеме присутствует режим Auto-negotiation, который 

подстраивается под скорость того устройства, с которым происходит обмен по 

LAN. Имеется аппаратная поддержка протоколов из стека TCP/IP: TCP, UDP, 

ICMP, IPv4, ARP, IGMP, PPPoE. 



19 
 

Для подключения к микроконтроллеру необходимо только интерфейс SPI 

и пару ножек. 

 

Рис. 3.2. Плата с распаянной микросхемой W5500. 

Модулю угла поворота необходимо получать данные от модуля отсчета 

координат о текущем положении телескопа. Так как в распределенной версии 

предполагается замена параллельных линий от датчика угла поворота на 

последовательную по интерфейсу RS-485, а микроконтроллер имеет лишь 

подходящий для этого UART, то возникает необходимость в преобразователях 

интерфейсов. В предыдущей главе было объяснено о решении выбора связки 

ADAM4520 и SP3232E. 

Для обеспечения точного наведения и слежение за небесными объектами, 

необходимо использовать в расчете время, поэтому модуль угла поворота 

тактируется сигналом 10 Гц от модуля тактирования, который в свою очередь 

тактируется от сигнала GPS. Дополнительно модуль тактирования имеет выход 

noGPS, которая сообщает об отсутствии сигнала тактирования. Исходя их этого, 

нам необходимо предоставить одну ножку микроконтроллера на прерывания от 

сигнала 10 Гц и одну на noGPS. 
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С учетом всего этого, распределим ножки микроконтроллера, как показано 

на рисунке 3.3, а также представим логическую схему соединения МУП в целом 

(рис. 2.4). 

 

Рис. 3.3. Схема соединений контактов в МУП. 

 

Рис. 3.4. Логическая схема МУП. 
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3.2 Схема работы МУП 

Модуль угла поворота обеспечивает расчет для точного наведения 

телескопа, связь с AZT-сервером и способствует выявлению ошибок. Основная 

схема работы показана на схеме (рис. 3.5). Основной цикл задуман так, что 

программа должна считывать флаги состояний, при котором необходимо что-

либо сделать. Эти флаги состояний устанавливаются в функциях прерывания 

микроконтроллера. Прерывания являются многоуровневым. В первую очередь 

обрабатываются прерывание от интерфейса UART. Это обусловлено тем, что в 

интерфейсе только один регистр для данных и если вовремя не считать эти 

данные, то возникнет ошибка приема. Менее приоритетные обработчики 

прерываний выставлены на ножки микроконтроллера, которая соединяется с 

модулем тактирования (10Hz и noGPS) и модулем w5500, которая может хранить 

данные от AZT-сервера во внутреннем буфере. Для дополнительного 

уменьшения нагрузки на ядро микроконтроллера, следует воспользоваться 

интерфейсом DMA, представляющий возможность аппаратной пересылки 

данных как между памятью микроконтроллера или между памятью и 

интерфейсом, или между интерфейсами. 
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Рис. 3.5. Блок-схема работы МУП 

  

При включении питания в первую очередь работает инициализации 

программы. Рассмотрим его подробнее (рис. 3.6). В начале работы модуля 

происходит настройка портов и интерфейсов ввода-вывода. Следующим шагом 

объявляется запрет на движение телескопа, так как случайное и неуправляемое 

движение может привести к аварийным ситуациям. Далее проверяются модуль 

отсчета координат и модуль управляющих сигналов. При некорректном ответе 

от модулей, модуль угла поворота не дает разрешения управления приводами и 

сообщает AZT-серверу о возникших неполадках. После проверки блока 

позиционирования, МУП ожидает «приветствия» со стороны AZT-сервера. В 

свою очередь МУП отвечает кем он является в топологии сети и дает отчет о 

состоянии блока позиционирования.  
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Рис. 3.6. Блок-схема работы функции инициализации МУП. 

 

После успешной инициализации, модуль угла поворота переходит в 

основной режим работы (рис. 3.7). При входе в состояние основного режима 

работы, МУП устанавливает режим «остановка движения», в котором телескоп 

не двигается и ожидает дальнейшие указания от AZT-сервера. Существует три 

режима работы блока позиционирования: 

 Остановка движения. 

 Автоматическое наведение. 

 Ручное управление. 

Стоит отметить, что в текущей версии нет разделение на режимы, 

программа выполняется последовательно, обрабатывая флаги состояния 

каждого режима перемещения. Для распределенной системы такой подход 

обходится тем, что необходимо передавать огромное количество данных между 

блоками, что приводит к прерываниям микроконтроллеров, «отвлекая» их от 
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текущей задачи. В то же время для передачи большого количества данных 

одновременно может привести к очередям передачи, за счет чего возрастает 

время задержки вычисления требуемых данных.  

 

Рис. 3.7. Основная блок-схема работы МУП. 

Блок-схема, показанная на рисунке 3.7, показывает, как возможно работа 

со множеством программ, имея несколько прерываний, которые обладают 

разными приоритетами. Рассмотрим обработку флага прерывания от AZT-

сервера (рис.3.8). Логика обработки флага полностью зависит от команд AZT-

сервера. При входе в программу сбрасывается флаг прерывания и определяется 

команда, действия которого необходимо выполнить. Также при необходимости, 

AZT-сервер отправляет данные, которые необходимы при вычислениях 

(например, текущее время и координаты цели).  
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Рис. 3.8. Блок-схема обработки флага прерывания от AZT-сервера. 
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Обработка флага прерывания от модуля тактирования определяет 

основной период работы модуля угла поворота. Примерно за 100 миллисекунд 

должен отрабатываться один из режимов (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Блок-схема обработки прерывания от МТ (модуля тактирования).  

Разберем подробнее режимы работы модуля угла поворота. В режиме 

«Остановка движения» телескоп остается неподвижным. Модулю управляющих 

сигналов отправляется команда «остановка движения» (табл. 3.1). В этом режиме 
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МУП (как и в остальных) опрашивает текущие данные МОК и МУС и может по 

первому требованию передать их AZT-серверу. В режиме автоматическое 

наведение AZT-сервер должен отдать текущие дата и время, а также запрашивать 

у блока позиционирования альфа текущее положение и как можно быстрей 

передать блоку дельта и наоборот. Данная мера необходима из-за особенности 

архитектуры распределенной системы. Между двумя тактами модуля 

тактирования, МУП должен успеть пересчитать Юлианскую дату и посчитать 

звездное время. В режиме ручного управления МУП каждые 100 миллисекунд 

передает МУС регистр значений нажатых кнопок на клавиатуре управляющего 

компьютера. 

Ниже приведены таблицы со списками команд, с помощью которых 

модули могут общаться между собой. 

Таблица 3.1. Список команд МУП для МУС. 

Команды Номер команды Комментарии 

Остановка движения 0x01 МУС плавно 

останавливает телескоп 

Автоматическое 

наведение 

0х02 МУС начинает 

наводиться на объект 

Введение объекта 0х03 МУС сопровождает 

объект на небесной 

сфере 

Считывание регистра 

«STREG» 

0х04 Для передачи регистра 

«STREG» AZT-серверу 
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Ручное управление 0х05 Возможность 

управления через 

компьютер наблюдателя 

 

Таблица 3.2. Список команд МУП для МОК. 

Команды Номер команды Комментарии 

Запрос координат 0х01 МОК измеряет и 

возвращает текущие 

координаты 

 

Таблица 3.3. Список команд AZT-сервера для МУП. 

Команды Номер команды Комментарии 

Приветствие 0х00 МУП называет себя и 

отправляет данные о 

состоянии всего блока 

Режим работы 0х01 МУП устанавливает 

требуемый режим 

Чтение режима работы 0х02 МУП отправляет AZT-

серверу текущий режим 

работы 

Запрос текущих 

координат 

0х03 МУП отправляет 

значения с энкодеров 

AZT-серверу 
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Координаты другого 

блока 

0х04 AZT-сервер отправляет 

координаты другого 

блока 

позиционирования 

Рефракция 0х05 AZT-сервер отправляет 

поправки по рефракции 

Чтение регистра 

«STREG» 

0х05 Запрос AZT-сервера о 

состоянии приводов 

 

Таблица 3.4. Список команд МУП для AZT-сервера. 

Команды Номер команды Комментарии 

Приветствие 0х00 МУП называет себя и 

отправляет данные о 

состоянии всего блока 

Режим работы 0х01 МУП отправляет 

текущий режим работы 

Текущие координаты 0х02 МУП отправляет 

значения с энкодеров 

AZT-серверу 

Регистр «STREG» 0х03 МУП отправляет 

состояние приводов 

Регистр ошибок 0х04 МУП отправляет данные 

об ошибках работы БП 
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ГЛАВА 4. МОДУЛЬ УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ (МУС) 

4.1 Аппаратная часть 

Модуль управляющих сигналов необходим в блоке позиционирования для 

работы непосредственно с приводами телескопа. В задачу МУС входит задание 

режима работы приводов и ведение телескопа вне зон программных концевиков. 

Для плавного разгона и торможения телескопа требуется аналоговое задание 

значения скорости поворота, поэтому инженеры телескопа РТТ150 обратили 

внимание на отладочную плату EVAL-ADuCM360MKZ от фирмы Analog 

Devices. Микросхемы ADuCM360 (см. рис 4.1) представляют собой 32-битные 

микроконтроллеры с ядром ARM7TDMI. Имея хоть и невысокую 

производительность ядра (тактовая частота 16 МГц), они являются бесспорными 

лидерами в аналоговой периферии. Причиной этому является то, что 

производитель позиционирует такие микросхемы как «прецизионные 

аналоговые микроконтроллеры», относящие к такому классу устройств как 

«микроконверторы». Этот термин принадлежит компании Analog Devices и 

подразумевает, что такой микроконтроллер содержит один приоритетный узел – 

аналоговые входы и выходы. Процессорное ядро и остальные узлы 

предназначены лишь для того, чтобы обслуживать аналоговый узел, а также 

иметь возможность передавать и принимать данные от различных устройств [4].    
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Рис. 4.1. Микроконтроллер ADuCM360. 

 

Основные достоинства ADuCM360: 

 32-битный процессор ARM Cortex-M3. 

 Последовательная шина для загрузки и отладки программ. 

 12-битный ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь), точность 

которого можно увеличить до 16-битного (при этом уменьшается 

быстродействие). 

 Внутренний сторожевой таймер, который позволяет выйти из 

зависаний. 

 16 МГц тактовый генератор с программируем делителем частоты. 

 Диапазон рабочего напряжения от 1.8 до 3.6 вольта. 

 Обладает интерфейсами UART, I2C и двумя SPI. 

 19 GPIO. 

 Мультиканальный DMA. 

 Контроллер прерываний. 

 

4.2 Схема работы МУС 

Схема работы модуля управляющих сигналов основана на списке команд, 

которое получает от модуля угла поворота и основана на работе конечного 

автомата в соответствии с таблицей 3.1: 

1. Остановка движения: в данной части программы МУС проверяет 

текущее состояние своей работы. При отсутствии движения 

(остановки) микроконтроллер выставляет нуль на приводах точного 

ТК и грубого ТУ наведения, а при движении вызывается функция 

плавного торможения. 
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2. Автоматическое наведение: эта команда задает новую цель, на 

которую телескоп начнет наводиться немедленно.  

3. Введение объекта: данная команда сообщает МУС о слежении за 

объектом на небе 

4. Считывание регистра «STREG»: данный регистр будет передан 

через МУП AZT-серверу. 

5. Ручное управление: управление через AZT-сервер, при этом 

значение состояния обнуляется каждые 100 миллисекунд (при 

обрыве связи и отсутствии команд для отмены движения), поэтому 

AZT-серверу меньше, чем через каждые 100 миллисекунд надо 

повторно отправлять команды для поворота телескопа. При этом 

блок позиционирования будет информировать о работе на участках 

ограничения скорости и не давать возможность заехать на 

запрещенные зоны. 

Главная функция работы модуля управляющих сигналов – это соблюдение 

определенных законов разгона и торможения телескопа (чтобы не повредить его 

механику резкими толчками). В схеме телескопа предусмотрены задатчики 

интенсивности, позволяющие реализовать закон разгона и торможения. Однако 

при использовании задатчиков интенсивности приводит к потере времени при 

автоматическом перенаведении. При отказе от использовании задатчика 

интенсивности МУС должен сам выдавать аналоговое напряжение. Скорость 

изменения напряжения на ЦАП должна происходить по закону 1 вольт за 

секунду или 0.1 В/с при максимальных напряжениях от -5 до +5 вольт. Режим 

TK (точной коррекции) и ТУ (грубого наведения) работают отдельно, которое 

регулируется регистром состояния STREG, т.е. при установке бита ТК в регистре 

STREG, происходит коммутация ЦАПа микроконтроллера ADuCM360 с 

драйвером двигателя ТК и дается возможность поворота телескопа с помощью 

точной коррекции. Максимальная скорость поворота телескопа при точной 
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коррекции равна 2 угловым секундам за одну секунду времени (2ʹʹ/с). 

Аналогичная ситуация получается при установке бита ТУ в регистре STREG. 

Происходит коммутация ЦАПа микроконтроллера уже с драйвером двигателя 

ТУ. Максимальная скорость поворота для этого режима поворота составляет 1 

градус в секунду (1˚/с).  Телескоп имеет возможность механически свободного 

движения по паспорту телескопа в пределах: 

 По часовому углу – (+/-) 190 ± 1.5 градусов. 

 По склонению – (-45 – +90) ± 1 градусов. 

 По зенитному расстоянию – 80 ± 2 градусов. 

При достижении крайних углов поворота телескопа происходит 

отключение механических концевых выключателей и автоматическое 

управление в этом случае не работает. Вернуть из такого положения возможно 

только механическим путем.  

Программа управления не должна допускать движения телескопа в район 

механических концевых выключателей. Для это введены собственные 

ограничения, называемые «программные концевики» и имеют следующие 

пределы: 

 По часовому углу: от -181 до +181 градусов по отношению к 

меридиану. 

 По склонению: до +90.01 по отношению к небесному экватору. 

 По зенитному расстоянию: до 75 градусов от зенита (является 

нижним пределом по склонению). 

Зоны, ограниченные 3 градусами до программных концевиков, называются 

«зонами ограничения скорости». В таких зонах телескоп обязан поворачиваться 

с более низкой скорость. Такое правило исключает вероятность того, что 

телескоп переедет программный концевик за счет большой скорости и/или 

инерции. 
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Рассмотрим алгоритм управления приводами. При инициализации 

микроконтроллера настраиваются порты ввода-вывода, интерфейсы SPI и DAC 

(ЦАП), а также записывается в регистр STREG нулевое значение. После 

инициализации телескоп автоматически переходит в режим «остановка 

движения», ожидая команды (табл. 3.3) от модуля угла поворота. Ниже приведен 

таблица регистра STREG (управляющее слово 1). Следует заметить, что в 

отличие от регистра, который находится в старой версии управления телескопа, 

новый будет находиться на разных блоках, так как в распределенной системе за 

наведение по часовому углу и склонению отвечают два независимых блока 

позиционирования: 

Таблица 4.1. Регистр STREG (управляющее слово 1). 

Бит (hex) Значение при установленном бите (=1) 

0 ТК по Т включить 

1 ТУ по Т включить 

2 Привод часового ведения включить 

3 ТК по D включить 

4 ТУ по D включить 

 

Основной алгоритм работы модуля управляющих сигналов основан на 

том, чтобы принимать от модуля угла поворота команды и выполнять их. В 

модуле включен таймер, который обнуляется при приеме команды от МУП. Если 

в течении одной секунды команды от МУП не поступает, то автоматически 

выбирается режим «остановка движения» и при первой возможности передается 

МУП о такой ошибке.  Данная схема защиты необходима при потере сигнала от 

МУП. Алгоритм работы приведен в блок-схеме ниже (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Блок-схема работы основной программы МУС. 

 

Протокол передачи команды от МУП к МУС в режиме «остановка 

движения» (каждая ячейка представляет байт данных): 

Таблица 4.2. Протокол передачи в режиме «остановка движения» 

Команда (0х01) CRC16 (ст. б.) CRC16 (мл. б.) 

 

После приема команды, МУС сбрасывает регистр STREG (приравнивает к 

нулю), т.е. отменяет все операции, связанные с движением телескопа. Однако это 
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делается при условии, что телескоп был неподвижен (рис. 4.3). Если телескоп в 

момент приема команды имеет ненулевое напряжение на выходе ЦАП, то 

запускается программа плавного торможения. После приема команды, модуль 

угла поворота должен успеть подготовить данные об ошибках в течении 100 

микросекунд, после чего МУП начинает тактировать выход SCK для того, чтобы 

МУС отправил байт данных, в котором указывается номер ошибки, и два байта 

CRC16, так как при передачи данных данные могут искажаться и не совпасть с 

цикличным кодом или возникло отсутствие данных от МУП более одной 

секунды. Если ошибок нет, то работа продолжается.  

Таблица 4.3. Список ошибок, возможных при работе МУП с МУС. 

Тип ошибки Номер ошибки Комментарий 

Ошибок нет 0х00  

Отсутствие 

команды или 

CRC16 не совпал 

0х01 МУП попытается еще два раза 

отправить команду, после чего 

сообщит об ошибке AZT-

серверу 

Нет команды 

более одной 

секунды 

0х02 МУС переходит в режим 

«остановка движения» 

Аварийная 

остановка 

0х03 Передает МУП о событии 

аварийной остановки 

 

Алгоритм работы «остановка движения» показана в виде блок-схемы (рис. 

4.3). 
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Рис. 4.3. Блок-схема работы режима «остановка телескопа». 

 

Следующий режим является «автоматическое наведение». Режим состоит 

из двух уровней: 

 Аппаратная часть. 

 Логика работы наведения. 

Аппаратная часть состоит из интерфейсов аналогового и цифрового ввода-

вывода, программ низкого уровня, обслуживающие данные интерфейсы, 

таймера и регистра STREG. Интерфейс аналогового выхода представляет из себя 

интерфейс ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь), являющийся в телескопе 
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задатчиком интенсивности (ЗИ). Цифровой интерфейс ввода вывода необходим 

для выставления логических напряжений на входе драйверов двигателей и 

принцип работы был рассмотрен немного ранее. Интерфейс SPI служит для 

передачи данных между самим модулем управляющих сигналов и модулем угла 

поворота. Данный интерфейс работает в режиме ведомого (slave mode) и работа 

данного режима полностью зависит от работы интерфейса SPI модуля угла 

поворота.   

Логика работы наведения в общем смысле похожа на «режим остановки». 

Началом работы режима служит прием команды от МУП. Может возникнуть 

ситуация, при котором движение в предыдущем режиме не окончено (режим 

торможения в режиме «остановка телескопа» или переключение из режима 

«ручное управление» при котором телескоп еще не остановился) и необходимо 

проверить это. Поэтому перед выполнением режим «автоматическое наведение» 

следует проверка движения. Этот алгоритм отображен на рисунке 4.4. Проверка 

и алгоритм работы передачи ошибок такие как и в режиме «остановка движения» 

и данном режиме, и в режиме «ручное управление» не рассматриваются. 
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Рис. 4.4. Общая блок-схема режима «автоматическое управление». 

Порядок приема команд и данных описана в таблице 4.5. Большое 

количество передаваемых данных обусловлено автономностью МУС. 

Таблица 4.4. Список данных при приеме в режиме «автоматическое наведение». 

Номер байта Значение байта 

1 Команда 

2-9 Текущие координаты по 

часовому углу 
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10-17 Текущие координаты по 

склонению 

17-24 Требуемые координаты по 

часовому углу 

25-32 Требуемые координаты по 

склонению 

33-34 CRC16 

 

Логика работы движения телескопа основана на текущей логике движения 

телескопа и описана функций MoveLogic. При начале работы проверяется статус 

движения телескопа. Если нет задания перенаведения телескопа, то требуемые 

координаты приравниваем к текущим. Далее сохраняем значении дистанции 

(путь, которую необходимо проехать). После выясняется способ наведения на 

объект: по прямому восхождению или часовому углу. При выборе часового 

ведения необходимо записать дистанцию между целью и положением телескопа, 

а также в первом цикле учесть правильное направление движения. Далее следует 

расчет изменения пути за последний цикл. При завершении работы приводов 

(альфа и дельта) происходит выход из функции, иначе пересчитывается оценка 

пути торможения по часовому углу и склонению в зависимости от типа привода 

(ТК или ТУ) и текущего напряжения на ЦАП. Далее проверяется условие, как 

следует наводится на объект – по прямому восхождению или часовому углу. В 

зависимости от условия, выбирается тот или иной алгоритмы, которые 

рассмотрим далее. Блок-схема функции MoveLogic приведена ниже (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Блок-схема функции MoveLogic. 
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Процедура MoveLogicHA обеспечивает перенаведение по часовому углу, 

если координаты заданы в системе «часовой угол + склонение». Блок-схема 

приведена на рисунках 4.6, 4.7 и 4.8. В начале работы проверятся условие того, 

что при ускорении телескопа или движение с постоянной скоростью не приведут 

к ситуациям, когда: 

 Телескопа находится в зоне ограничения скорости по зенитному 

углу и продолжает уменьшать угол склонения. 

 Текущий часовой угол находится в отрицательной зоне (-181 

градусов) ограничения скорости и продолжает уменьшаться. 

 Текущий часовой угол находится в положительной зоне (+181 

градусов) ограничения скорости и продолжает увеличиваться. 

 При выполнении хотя бы одного из условий вызывает изменения статуса 

работы приводов на торможение, вызов аварийной остановки и выход из 

программы. Далее опрашивается флаг включения привода точной коррекции, и 

при положительном результате происходит проверка, в котором выясняется, 

было ли за время перенаведения сдвиг телескопа относительно 

незадействованной ранее координаты. При положительном результате 

включается привод точной коррекции. Для режима наведения по часовому углу 

существует несколько состояний работы, которые перечислены ниже: 

 Начать движение. 

 Разгон телескопа. 

 Удержание скорости (поворот с постоянной скоростью). 

 Торможение телескопа. 

 Остановка привода. 

 Работа привода завершена. 

Состояние «начать движение» проверяет необходимость движения 

телескопа. По условию состояния, приводы включаются тогда: 
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1. Путь до цели больше или равна ошибке по точной коррекции, иначе 

наступит состояние «работа привода завершена». 

2. Когда путь до цели больше или равна ошибке по точной коррекции 

и включен привод ТК, после чего проверяется направления 

движения и выставляется напряжение на ЦАП, состояние приводов 

переключается на «разгон телескопа» и отключается часовое 

ведение. 

3. Когда путь до цели больше или равна ошибке по точной коррекции 

и включен привод ТУ, после чего сравнивается путь до цели с 

ошибкой по грубому приводу. Если путь до цели меньше чем ошибка 

грубого привода, то состояние привода переходит в режим 

«остановка привода», иначе оцениваются направления движения для 

корректировки и на привод подается напряжение 0.1 вольт, а 

состояние привода переключается на «разгон телескопа».  

Состояние «разгон телескопа» устанавливает предельное напряжение 

разгона и выставляет стартовое напряжение на приводах: 0.1 вольт, если 

включен привод ТУ, 5 вольт, если включен привод ТК.  

Состояние «удержание скорости» контролирует расстояние до координаты 

наведения, рассчитывает тормозной путь телескопа для того, чтобы вовремя 

включить режим торможения. При включенном приводе ТК, выставляется 

напряжение 5 вольт, а при включенном приводе ТУ увеличивается на 0.1 вольт 

за 100 миллисекунд (время тактирования) до лимита напряжения. Вводятся 

дополнительные ограничения на максимальное напряжение из-за зон 

ограничения скорости. Если телескоп двигается в зоне ограничения скорости в 

сторону концевика, то выставляется максимально возможное напряжение, 

равное 0.16 вольт. Если телескоп движется в зоне ограничения скорости в 

противоположную сторону от концевика, то ограничения снимаются.    
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Состояние «торможение телескопа» выполняет постепенное снижение 

скорости с учетом поправок, стараясь максимально близко подвезти телескоп к 

заданным координатам. В данном состоянии постоянно вычисляется разность 

текущей и целевой координатой и сравнивается с ошибкой привода. При полной 

остановке привода состояние передается «остановка привода». 

Состояние «остановка привода» обеспечивает проверку наведения 

телескопа на требуемую цель и при несоответствии текущих и требуемых 

координат (в пределах ошибки, заданной в приводах ТК и ТУ) инициализирует 

новый поворот телескопа. Также при правильном подъезде телескопа 

инициализирует задержку в 1 секунду. 

 

Рис. 4.6. Процедура MoveLogicHA, часть 1. 
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Рис. 4.7. Процедура MoveLogicHA, часть 2. 
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Рис. 4.8. Процедура MoveLogicHA, часть 3. 

Процедура MoveLogicDEC обеспечивает наведение по склонению. Блок-

схема приведена на рисунках 4.9, 4.10 и 4.11. Данная схема аналогична 

процедуре MoveLogicHA и ее описание приводиться не будет, только вместо 

приводов часового угла используют приводы по склонению. Также отсутствуют 

флаги часового ведения. 
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Рис. 4.9. Процедура MoveLogicDEC, часть 1. 
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Рис. 4.10. Процедура MoveLogicDEC, часть 2. 

 



49 
 

 

Рис. 4.11. Процедура MoveLogicDEC, часть 3. 

 

Еще одним режимом МУС является ручное управление. Данный режим 

позволяет наводиться на объект с помощью кнопок на клавиатуре управляющего 

компьютера. Схема входа в режим после команды от МУП аналогична режиму 

«автоматическое наведение» и приведена на рисунке 4.12. 
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Рис. 4.12. Общая блок-схема режима «ручное управление». 

При приеме команды от МУП и полной остановки приводов включается 

100 миллисекундный таймер, который очищает регистр с состояниями кнопок. 

Обнулить таймер можно только получив команду ручного управления от МУП. 

Данная схема позволяет защитить от продолжения движения телескоп при 

потере связи между МУС и МУП (помехи, обрыв шин передачи данных). 

Основная схема работы режима «ручное управления» реализована в текущей 
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программе телескопа (рис. 4.13) под названием ManualControl, но убраны 

лишние блоки, не относящие к модулю отсчета координат. 

 

Рис. 4.13. Блок-схема процедуры ManualControl. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы, было сделано следующее:  

1. Разработаны блок-схема и алгоритмы устройства наведения привода 

телескопа. 

2. В соответствии с блок-схемой скомпоновано устройство управления 

приводом на основе микроконтроллеров с архитектурами: AVR и ARM. 

3. Для имитации датчиков угла поворота, модуля тактирования и АЗТ-

сервера разработаны соответствующие устройства на основе 

микроконтроллерных модулей Arduino Uno и Arduino Due. 

4. Для реализации алгоритмов работы приводов разработано 

программное обеспечение устройства привода наведения. 

5. С помощью имитаторов выполнена отладка программного 

обеспечения.   
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