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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: 

1. На основе изучения и анализа существующего устройства 

позиционирования трубы телескопа, разработать блок-схему и 

алгоритм работы нового устройства.  
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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. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА 

1.1 Модуль угла поворота 

Для модуля угла поворота (модуль, который вычисляет разницу между 

текущим и требуемым положением телескопа) было решено использовать 

микроконтроллер АТ91SAM7X256, обладающий 32-разрядным 

высокопроизводительным ядром. Данный микроконтроллер находится на 

модуле AS-sam7X, в котором выведены разъемы интерфейсов таких как UART, 

SPI, Ethernet MAC, необходимые нам в работе. 

1.1.1 Микроконтроллер АТ91SAM7X256AU 

Разработчиком микроконтроллерного ядра ARM является фирма Advanced 

Risc Machines. Разработка этой фирмой ARM7 получила наибольшую 

популярность. 

Наш микроконтроллер SAM7X256 (см. рис. 1.1) является RISC 

процессором и основан на архитектуре Фон-Неймана ARMv4T. Одной из 

интересных особенностей является возможность работы в двух режимах: 32-

разрядном (высокоэффективная 32-разрядная RISC-архитектура) и 16-разрядном 

(THUMB, высокоплотный набор 16-разрядных инструкций). Микроконтроллер 

содержит 256 кбайт быстродействующей флэш-памяти и 64 кбайт статического 

ОЗУ, а также большой набор периферийных устройств (см. рис. 1.2), в том числе 

Ethernet MAC.  

Ещё одной особенностью данного микропроцессора является 

трёхступенчатый конвейер: при первом такте идет извлечение команды из 

памяти, во втором происходит декодирование первой команды и одновременно 

извлечение второй команды, в третьем идет выполнение первой команды, 

декодирование второй и извлечение третьей. 
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Рис. 1.1. Микроконтроллер АТ91SAM7X256AU 

Встроенная флэш-память может программироваться через интерфейс 

JTAG-ICE или через параллельный интерфейс быстродействующего 

программирования. Встроенные биты защиты и бит безопасности защищают 

прошивку микроконтроллера от несанкционированной перезаписи и 

поддерживают ее конфиденциальность. Системный контроллер 

AT91SAM7X256 содержит контроллер сброса, управляющий 

последовательностью действий при подаче питания. Корректность 

функционирования контролируется встроенным детектором снижения питания 

и сторожевым таймером, тактируемого встроенным RC-генератором. Сочетание 

процессора ARM7TDMI со встроенной флэш- 
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Рис. 1.2. Структурная схема АТ91SAM7X256 

памятью и статическим ОЗУ, а также широким числом периферийных устройств, 

к примеру, Ethernet MAC, CAN-контроллер, таймер-счетчик, таймер реального 

времени и аналогово-цифровой преобразователь, в одной микросхеме делает 

AT91SAM7X256 мощным инструментом для эффективного по стоимости 

решения задач встраиваемого управления, требующих защищенной передачи 

данных по каналу связи, например, по проводной сети Ethernet [3,5,6,7].  
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Рис. 1.3. Структурная схема АТ91SAM7X256 
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1.1.2 Модуль AS-sam7X 

Модуль AS-sam7X – плата с распаянными периферийными микросхемами 

и выведенными внешними интерфейсами (см. рис. 1.4).  

 

Рис. 1.4. Отладочная плата AS-sam7X 

Плата отлично подходит для решения таких задач как обработка и передача 

данных. AS-sam7X имеет следующие аппаратные ресурсы: 

 микроконтроллер AT91SAM7X256; 

 стабилизатор напряжения питания (3,3 В); 

Разъемы: 

 USB типа B, интерфейс USB; 
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 Ethernet 10/100 Mbps; 

 типа RJ45, интерфейс RS-485; 

 PLS-5, дополнительный интерфейс RS-232; 

 DRB-9, интерфейс DBGU-RS-232; 

 PLD-10 (2 шт.), интерфейс SPI, графический ЖКИ; 

 PLD-20 и PLD-40 для подключения внешних сигналов к портам 

контроллера; 

 PLD-28 для подключения модуля радиоинтерфейса на базе трансивера 

ATR2406; 

 PLS-5, два оптоизолированных ключа с "сухими" контактами; 

 PLS-5 для вывода аналоговых сигналов с внешнего ЦАП; 

 PLS-6 для четырех аналоговых входов с питанием; 

 PLD-20 для подключения JTAG-эмулятора (AT91SAM-ICE или AS-

JTAG); 

 штыревые разъемы для подключения внешних аналоговых сигналов (до 

8); 

 четыре пользовательских светодиода: 

 пять пользовательских кнопок и кнопка "Reset". 

На плате предусмотрено место для распайки следующих дополнительных 

компонентов: 

 микросхема ПЗУ серии DataFlash (AT45) в корпусе SOIC8; 

 микросхема ПЗУ серии DataFlash (AT45) в корпусе TSOP28; 

 микросхема двухканального 8-, 10- и 12-разрядного ЦАП AD5302/12/22; 

 микросхема трехосевого интегрального датчика ускорений ADXL330; 

 температурный датчик AD7415; 

 микросхема часов реального времени DS1307 с возможностью 

подключения батареи питания; 

 генератор тактового сигнала для модуля радиоинтерфейса; 

 разъем карт памяти с интерфейсом SPI [5]. 
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1.1.3 Отладчик J-link V8 ARM 

J-Link V8 ARM USB-JTAG программатор (см. рис. 1.5) – JTAG отладчик, 

который подключается к компьютеру с помощью USB порта. Из всех остальных 

отладчиков отличается тем, что поддерживает огромное количество 

микроконтроллеров из семейства ARM7/9/11, Cortex-A5/A8, Cortex-

M0/M1/M3/M4, Cortex-R4. 

 

Рис. 1.5. Отладчик J-Link V8 ARM 

Такой отладчик прекрасно дружит с такими средами разработки как Keil 

MDK и IAR Embedded Workbench IDE. Достаточно вставить отладчик в USB 

порт как компьютер автоматически установит драйверы. Если автоматическая 

установка не удалась, то драйвера можно найти на сайте производителя. На сайте 

также можно найти большое количество документаций и ПО на данный отладчик 
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и при этом они часто обновляются. Как говорилось выше, отладчик хорошо 

дружит с двумя средами разработки. Нет необходимости настраивать сам 

отладчик, не нужно находить сигнатуру самого отладчика и таким же образом 

искать подключенный микроконтроллер. Если мы закончили писать программу, 

достаточно нажать “Download and debug”, чтобы началась загрузка программы в 

микроконтроллер и его пошаговая отладка. Данный отладчик снабжен 

микроконтроллером АТ91SAM7S256, который имеет практически такие же 

характеристики как и АТ91SAM7X256. Отладчик подключается 20-пиновым 

разъемом, распиновка которой показана на рисунке (1.6): 

 

Рис. 1.6. Распиновка JTAG разъема отладчика 

Приведем некоторые особенности данного отладчика: 

 Поддержка прямой загрузки во flash-память большого числа 

микроконтроллеров.  

 Поддерживаются микроконтроллеры семейств ARM7/9/11, Cortex-

A5/A8, Cortex-M0/M1/M3/M4, Cortex-R4. 

 Можно выбирать тип отладки: JTAG или SWD. 

 Автоматическое распознавание ядра. 

 Высокая интеграция в IAR Embedded Workbench IDE. 

 Скорость обмена с ядром до 12 МГц по JTAG. 
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1.2 Модуль угла поворота 

Для формирования аналоговых напряжений, необходимых для реализации 

режима разгона и торможения используем модули ADuCM360. Эти модули 

обладают требуемым разрешением аналогового выхода и хорошей 

температурной стабильностью. 

1.2.1 Микроконтроллер ADuCM360 

Микросхемы ADuCM360 (см. рис 1.7) 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].    

 

Рис. 1.7. Микроконтроллер ADuCM360 
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Основные достоинства ADuCM360: 

 32-битный процессор ARM Cortex-M3. 

 Последовательная шина для загрузки и отладки программ. 

 24-битный АЦП (аналого-цифровой преобразователь). 

 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. 

 Может работать от 3-вольтовой батареи. 

 Позволяет переходит в режим низкого потребления. 

 Обладает интерфейсами UART, I2C и двумя SPI. 

 19 GPIO пинов. 

 Контроллер 16-битного ШИМ. 

 Мультиканальный DMA (контроллер прямого доступа к памяти). 

 Контроллер прерываний. 
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Рис. 1.8. Блок-схема ADuCM360 
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1.3 Модуль отсчета координат 

Отсчет штатного датчика угла поворота (ДУП14) осуществляем с 

помощью модуля AS-megaM. В его функции входит: снять данные с 2хДУП14, 

преобразовать из кода Грея в двоичный и отправить эти данные по 

последовательному порту (по RS-485 интерфейсу). 

1.3.1 Модуль AS-megaM 

Модуль AS-megaM (рис 1.9) является продукцией компании AS-KIT. На 

нем выведены десять разъемов: двое из которых предназначены для UART, 

порты B, C и D, порт с аналого-цифровыми преобразователями, порты с JTAG и 

ISP разъемами, порт для подключения экрана и порт для внешнего питания. 

 

Рис. 1.9. Отладочная плата AS-megaM 
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На плате установлен микроконтроллер ATmega128A – восьмиразрядный 

микроконтроллер семейства AVR с малым потреблением. В нем находятся 133 

высокопроизводительные команды, большинство которых выполняются за один 

цикл. Производительность равна примерно 1 MIPS на каждый 1 МГц тактовой 

частоты. Микроконтроллер обладает 128 Кбайт Flash памяти, которого 

достаточно на множество проектов, а также имеет 4 Кбайта EEPROM и SRAM. 

ATmega128A может программироваться через интерфейс SPI и JTAG, при том, 

что при использовании JTAG можно и пошагово отладить саму программу. 

Данный микроконтроллер также обладает богатой встроенной 

периферией: 

 Два восьмиразрядных таймера/счетчика с отдельным 

предварительным делителем. 

 Два восьмиразрядных канала PWM. 

 Два шестнадцатиразрядных таймера/счетчика с отдельным 

предварительным делителем и расширенными возможностями. 

 Таймер реального времени с отдельным генератором. 

 Шесть PWM каналов с программируемым разрешением в 

шестнадцать разрядов. 

 Восемь несимметричных каналов. 

 Восемь каналов десятиразрядного аналого-цифрового 

преобразователя. 

 Двухпроводной интерфейс TWI (I2C). 

 Последовательный интерфейс USART. 

 Последовательный интерфейс SPI. 

 Программируемый сторожевой таймер с отдельным встроенным 

генератором. 

 53 программируемые линии ввода/вывода [8]. 
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1.4 Веб сервер на основе Arduino Due 

Для подачи сигналов управления на привод используем веб сервер. Его 

разработаем на основе модуля Arduino Due и платы расширения Ethernet Shield. 

Arduino Due – модуль (рис 1.10) из семейства Arduino. Данная плата 

является самой лучшей из всей линейки плат Arduino.  Все потому что на нем 

установлен микроконтроллер Atmel SAM3X8E. По количеству интерфейсов с 

ним может сравнится только Arduino Mega с установленном 

микроконтроллером ATmega2560, но по производительности ему нет равных. И 

вот почему: 

 32-разрядный ARM процессор серии Cortex-M3. 

 Тактовая частота SAM3X8E равна 84 МГц. 

 512 Кбайт flash памяти для хранения программ. 

 96 Кбайт ОЗУ. 

 Семнадцать периферийных и шесть центральных каналов DMA. 

 Имеет 103 I/O линий с внешним прерыванием, то есть каждая ножка 

микроконтроллера может быть настроена на прерывание. 

 SAM3X8E имеет 4 USART, 1 SPI, 2 TWI и 1 UART интерфейсы. 

 9-канальный 32-битные таймер где в восьми каналах можно 

настроить ШИМ. 

 16-канальный 12-битный АЦП. 

 Один двухканальный 12-битный ЦАП. 

 Один Ethernet MAC 10/100 (EMAC) интерфейс. 

 Два CAN контроллера. 
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Рис. 1.10. Модуль Arduino Due 

Стоит упомянуть что микроконтроллеры семейства SAM3X пришли на 

замену семейства SAM7X. Все потому что SAM7X обладает большим 

количеством интерфейсов. Настолько большим, что в проектах редко 

применяются все интерфейсы. Поэтому разработчики решили сделать несколько 

видов микроконтроллеров, которые обладали бы разными видом интерфейсов, 

но были бы более специализированы под конкретную задачу. Такие 

микроконтроллеры получаются дешевле, ежели микроконтроллеры серии 

ARM7. И все же разработчики в компании Arduino выбрали микросхему, которая 

обладает самым большим количеством интерфейсов. Это связано потому, чтобы 

новички могли познакомится со всем функционалом микроконтроллера не 

покупая несколько плат [10]. 
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ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ ПО 

2.1 IAR Embedded Workbench 

IAR Embedded Workbench (см. рис. 2.1) - многофункциональная среда 

разработки проектов на языках C и ассемблере для ряда микроконтроллеров от 

различных производителей. Основное преимущество этого приложения – 

высокая оптимизация генерируемого кода и поддержка большого количества 

микроконтроллеров. Кроме этого существует поддержка различных 

операционных систем и JTAG - адаптеров сторонних компаний. В настоящее 

время IAR Embedded Workbench поддерживает работу с 8-, 16-, 32-разрядными 

микроконтроллерами от Atmel, ARM, Infineon, NEC, Analog Devices, Microchip 

Technologies, Cypress, Micronas, Ember, Dallas Semiconductor/Maxim, Luminary, 

OKI, NXP, Samsung, Texas Instruments, National Semiconductor, 

STMicroelectronics, Freescale, Silicon Labs, TI/Chipcon и Renesas. Для каждой 

платформы существует своя среда разработки, к примеру, ARM 

микроконтроллерам соответствует версия пакета IAR Embedded Workbench for 

ARM.  

 

Рис. 2.1. Среда разработки IAR Embedded Workbench 
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В работе данная среда использовалась для программирования отладочной 

платы AS-SAM7X256. При подключении платы через отладчик J-Link среда 

автоматически его распознало и использовала при загрузке и отладке 

микроконтроллера AT91SAM7X256. При работе все корректно отображалось и 

не было каких-либо ошибок и сбоев в работе. Пример работы при отладки 

приведен на рисунке (2.2). 

 

Рис. 2.2. Отладка программы в среде разработки IAR Embedded Workbench 
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2.2 Atmel Studio 7.0 

Atmel Studio (рис 2.3) – бесплатная среда разработки, предназначенная для 

разработки проектов для 8- и 32-битных микроконтроллеров AVR и 32-битных 

микроконтроллеров ARM. Atmel Studio содержит компилятор GNU C/C++ и 

эмулятор, позволяющий отладить выполнение программы без загрузки в 

микроконтроллер. 

 

Рис. 2.3. Среда разработки Atmel Studio 7.0 

 Ранее среда разработки имела название AVR Studio, но начиная с версии 

6.0, вышедшей в 2012 году, в неё была добавлена поддержка разработки для 

микроконтроллеров архитектуры ARM, также выпускаемых фирмой Atmel, и 

среда разработки получила новое название Atmel Studio. Текущая версия (Atmel 

Studio 7) поддерживает почти все выпускаемые на сегодняшний день фирмой 

Atmel микроконтроллеры архитектуры AVR, AVR32 и ARM и средства отладки. 

Atmel Studio содержит в себе менеджер проектов, редактор исходного кода, 

инструменты виртуальной симуляции и внутрисхемной отладки, позволяет 

писать программы на ассемблере или на C/C++. Atmel Studio сделан на базе 

Visual Studio, а значит, наша среда разработки обладает таким же интерфейсом. 

Среда разработки обладает уникальной функций – Visual Assist X. Эта функция 
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еще до компилирования подчеркивает места, где программист мог совершить 

ошибки. Кроме этого, при написании кода она подсвечивает возможные 

окончания вводимых переменных или функций. Функция будет крайне полезна 

новичкам. Приложение обладает удобным и интуитивно понятным 

интерфейсом. 

Единственным недостатком является то, что Atmel Studio не поддерживает 

микроконтроллеры семейства ARM7 и ARM9, а также их отладку. Этот 

недостаток можно решить установлением на Visual Studio дополнения 

VisualGDB. VisualGDB - это одно из расширений (дополнений) среды разработки 

Visual Studio 2015. Она позволяет создать проект для нашего микроконтроллера, 

т.е. поддерживает его. После сборки проекта она сразу предлагает загрузить код 

в микроконтроллер через программатор, тип которого можно выбрать в 

настройках. Однако при настройке проекта выявляется множество проблем, на 

которые много сил и времени. Из-за этого было решено осваивать IAR Embedded 

Workbench.  
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2.3 Keil µVision 

Среда программирования разработана компанией Keil (см. рис. 2.4), 

основанная в Мюнхене в 1982 году. С 2005 года Keil входит в состав 

американской корпорации ARM. На данный момент она представляет широкий 

спектр различных средств для разработки программ, включающих Cи-

компиляторы, отладчики, макроассемблеры, линкеры, симуляторы, IDE-

приложения и оценочные платы для различных типов микроконтроллеров. 

 

Рис. 2.4. Среда программирования Keil µVision 

 Keil µVision дает возможность работать с проектами любой степени 

сложности, начиная с редактирования исходных текстов и заканчивая 

внутрисхемной отладкой кода и программированием ПЗУ микроконтроллера. От 

разработчика скрыта большая часть второстепенных функций, что разгружает 

интерфейс. Однако при возрастании сложности задач, всегда можно 

задействовать весь потенциал модулей, функционирующих под управлением 

единой оболочки. Среди основных достоинств среды разработки Keil uVision 

можно отметить: 
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1. Огромная база микроконтроллеров с технической характеристикой и 

информацией о поддерживающих отладчиках 

2. Средства компиляции, компоновки проекта и ассемблирования, 

предназначенные для создания исполняемого модуля программы. Они 

позволяют при первой компиляции создавать связи между библиотеками, чтобы 

при последующих сборках проекта, компиляцию проходили только те файлы, 

которые были изменены. Высокая оптимизация кода позволяет уменьшить 

количество занимаемой памяти и разгрузить ядро процессора по сравнению с 

остальными компиляторами. 

3. Отладчик-симулятор, отлаживающий работу скомпилированной 

программы на виртуальной модели микропроцессора. Практически достоверно 

моделируется работа ядра и его периферийного оборудования таких как 

таймеры, порты ввода-вывода, контроллеры прерываний и другие. [9]. 
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2.4 Arduino IDE 

Arduino IDE рисунок (2.5) – среда программирования, позволяющая 

создавать, редактировать и загружать программный код в микроконтроллер. 

Является программной частью платформы Arduino – торговая марка аппаратно-

программных средств для построения простых систем автоматики и 

робототехники. 

 

Рис. 2.5. Среда программирования Arduino IDE 

 Данная среда разработки предназначена в основном для новичков и 

любителей, поэтому разработчики данного приложения максимально упростили 

интерфейс. Следующим упрощением послужило отказ от необходимости 

начинающему разработчику покупать программатор. На отладочных платах 

линейки Arduino впаян микроконтроллер семейства ATmegaxxU2, который 

служит COM-портом и позволяет напрямую загружать программу. Это приводит 

к тому, что теперь нельзя отлаживать программу пошагово, как это умеют делать 

среды программирования Keil µVision, Atmel Studio и IAR Embedded Workbench. 

Но у Arduino IDE есть неоспоримое преимущество перед профессиональными 

средами – это открытый исходный код (open source). Для него написано 

множество библиотек, которые облегчают разработку. Как обладатель платы 
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Arduino Due могу привести пример. Для того, чтобы сделать ножки 

микроконтроллера на выход в других средах программирования, нам 

потребуется: разрешить питание ядра, затем выбираем от чего мы должны 

тактировать ядро микроконтроллера. Если мы хотим максимальную частоту 

процессора, то должны инициализировать ФАПЧ (фазовая автоподстройка 

частоты) или же оставить тактирование от внутреннего генератора. Далее мы 

должны разрешить питание и тактирование периферии PIO. После этого мы 

должны глобально разрешить периферию работать, затем разрешить пины 

работать на выход. Только теперь мы можем работать. В среде Arduino все это 

делается только одной функцией. Стоит сказать то, что при таких преимуществах 

теряется большой функционал микроконтроллера. Поэтому Keil µVision, Atmel 

Studio и IAR Embedded Workbench все еще актуальны и такими останутся.  

Для моей работы данная среда предназначена для того, чтобы подавая 

данные и наблюдая реакцию работы других микроконтроллеров, я мог 

выполнить отладку.  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА  

3.1 Общее представление 

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 (3.1). 
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Рис. 3.1. 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 (3.2) 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. 3.2. 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 ATmega128 на отладочной плате ASmegaM. 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 SAM7X, 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 ASmegaM. Разработка алгоритма и написании кода также 

входит в мою работу [1, 2]. 

К данным модулям добавляются еще два модуля: модуль тактирования и 

веб-сервер. Модуль тактирования выполнен на плате Arduino Uno, который 

имеет на борту микроконтроллер ATmega328P из семейства AVR. Веб-сервер 

будет выполнен на микроконтроллере Arduino Due с платой расширения Ethernet 

Shield. Его задачей является контроль над всем процессом, путем считывания 

данных на входе и выходе микроконтроллеров. 
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3.2 Принцип работы блока позиционирования 

На рисунке (3.3) выделены модули, которые необходимо разработать в 

данной работе. 

 

Рис. 3.3. Выделенные модули, реализуемые в работе 

Отметим некоторые моменты. Модуль ДУП на настоящем телескопе 

РТТ150 – это энкодер, способный выдавать значение угла поворота с 

разрешением в 0.15 угловой секунды, установлен на работающем телескопе, 

поэтому мы заменили его отладочной платой AS-megaM, на борту которой 

установлен микроконтроллер ATmega128A. Ее задача выдавать по 25-битной 

шине данные о значении угла поворота в коде Грея.  

Следующим моментом является то, что наша система работает в режиме 

реального времени и синхронизировано сигналом 1 pps GPS-приемника. 

Последовательность импульсов проходит через ФАПЧ (фазовую 

автоподстройку частоты) и его частота умножается в десять раз. В моей работе 

для генерации сигнала 1 pps и тактовой 10 Гц последовательности применен 

микроконтроллер Arduino Uno с микроконтроллером ATmega328. Данный 
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микроконтроллер выдает сигнал ровно каждые 100 миллисекунд. Еще одним 

моментом является то, что вместо АЗТ-сервера был применен сервер, 

построенный на отладочной плате Arduino Due с платой расширения Ethernet 

Shield W5100. Данный сервер передает МУП данные о требуемых углах 

поворота, снимает значения текущего угла, а также получает данные, 

передаваемые по SPI интерфейсу. Первоначально предполагалось использовать 

модуль AS-sam3x, но Ethernet не работает в силу схемотехнических ошибок. 

Поэтому модуль AS-sam3X был заменен на модуль AS-sam7X. 

Теперь, когда мы определились со всеми деталями, начнем разрабатывать 

схему работы блока позиционирования. В начале работы мы переделали схему 

на рисунке (3.3), выделив только основные моменты (см. рис. 3.4): 

 

Рис. 3.4. Упрощенная схема работы модулей блока позиционирования 
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В начале работы блок ждет 1 pps сигнал от блока тактирования. 

Принимаемый сигнал назовем на схеме “clock”. Пока сигнала нет, модуль отчета 

координат постоянно принимает показания датчика угла поворота, каждый раз 

обновляя их. Также в любое время может прийти данные о требуемом угле 

поворота телескопа модулю угла поворота через Ethernet интерфейс. При 

приходе pps сигнала первым делом МУП передает модулю отчета координат 

байт по интерфейсу RS-485. МОК приняв эти данные уходит на прерывание и 

обратно отправляет текущие данные от датчика угла поворота. Далее, приняв 

данные, sam7x вычисляет разницу между требуемым и текущим углом поворота 

телескопа и передает по SPI интерфейсу модулю управляющих сигналов. В свою 

очередь, МУС выставляет на аналоговом выходе соответствующее напряжение. 
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3.3 Модули распределенной системы 

Данный модуль выполнен на микроконтроллере ADuCM360. Как 

оговаривалось ранее, данный микроконтроллер имеет необходимый 12-битный 

ЦАП, SPI интерфейс, два таймера/счетчика и выводы GPIO. Моя работа началась 

с освоением цифрового-аналогового преобразователя.  

Цифровой-аналоговый преобразователь (ЦАП) – устройство, которое 

преобразует цифровой сигнал в аналоговый. Обычно применяется при 

воспроизведении аудиосигналов, в дисплеях (для управления пикселями), в 

формировании сигнала для смесителей и генераторов, в системах управления 

двигателями. Архитектура таких устройств бывает разная, но можно привести в 

пример самую простую – бинарную (см. рис. 3.3) [12]. 

 

Рис. 3.3. Схема бинарной (R-2R) архитектуры ЦАП 

В данной схеме видно, что каждый выход к 2R резистору дает 

определенный вклад или вес. На рисунке также показаны токи, протекающие 

через резисторы. Из этого видно, что каждый выход к 2R резистору дает такой 

же вклад, как в двоичном числе. То есть чем старше разряд, тем больший вклад. 
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Таким образом мы, к примеру, имея 8-разрядный цифро-аналоговый 

преобразователь, можем выставить 512 уровней напряжения на выходе. Кроме 

резисторов в R-2R цепочке могут быть конденсаторы или транзисторы. 

Работа с ADuCM360 велась в среде разработки Keil µVision. Создать и 

настроить проект в такой мощной среде непросто, поэтому мы воспользовались 

примером, который имелся для данного микроконтроллера. В первую очередь 

мы скачиваем «даташит» для ADuCM360 и находим раздел с ЦАП. Смотрим 

вкладку «DAC overview» и видим, что в нормальном режиме мы можем 

использовать выход с разрешением в 12 бит. Микроконтроллер позволяет 

использовать и 16 бит, но для нашего проекта 12 бит достаточно, при этом в 16-

битном разрешении увеличивается время выставления/обработки данных, что 

для нашего модуля нежелательно. Далее видим, что цифровой-аналоговый 

преобразователь может выдавать ток до 20 мА. Это очень важно, так как если мы 

случайно замкнем выход и землю данного микроконтроллера, то ЦАП может 

выйти из строя. Затем обращаем внимание на опорное напряжение выхода. У 

микроконтроллера имеется внутренний источник опорного напряжения, 

который равен 1.2 вольта и внешний источник, куда мы можем подать любое 

напряжение от 0 до 1.8 вольт. В данной работе мы воспользуемся внутренним 

источником. Это избавляет от дополнительных схемотехнических решений по 

обвязке платы.   

Начинаем настраивать ЦАП на рабочий режим. Изначально начинали 

программировать, записывая данные напрямую в регистр, но потом нашлись 

библиотеки от производителя, которые позволяют намного упростить задачу. С 

помощью функции  

DacCfg(DACCON_CLR_Off, DACCON_RNG_IntVref, DACCON_CLK_HCLK, DACCON_MDE_12bit); 

мы настраиваем цифровой-аналоговый преобразователь на необходимый режим. 

Теперь остается только загрузить данные в регистр pADI_DAC->DACDAT=(data << 16); и 

на осциллографе можем заметить напряжение, не равное нулю. Для начала мы 
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попробовали цикл с инкрементированием данных на выходе ЦАП и получили 

картину (желтая линия) как на рисунке (3.4): 

 

Рис. 3.4. Пилообразный сигнал на выходе ЦАП 

Стоит упомянуть о некоторых «багах» микроконтроллера. Иногда 

случалось так, при записи данных в регистр pADI_DAC->DACDAT не давала никаких 

результатов, хотя все разрабатывалось в одном проекте. Причину данного факта 

мы так и не выяснили.  

Следующим шагом было инициализация таймера/счетчика для обновления 

данных на выходе ЦАП. Опять же смотрим «даташит» и видим, что наш 

микроконтроллер имеет два 16-битных таймера/счетчика. Он имеет такую блок 

схему (см. рис. 3.5): 
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Рис. 3.5. Блок схема таймера/счетчика на ADuCM360 

Наши таймеры могут иметь несколько источников тактирования: 

тактирование от системных часов (частота процессора), от периферийного 

тактирования, от внутреннего 32 КГц генератора и внешнего 32 КГц кристалла. 

Данные таймеры имеют два режима: свободный или режим захвата событий. В 

первом случае таймер ведет счет до переполнения, а затем начинает счет заново. 

При переполнении выставляется флаг статусного регистра, который говорит о 

том, что у таймера максимальное значение. При считывание статусного регистра, 

флаг автоматически сбрасывается в ноль. Также таймер можно настроить так, 

чтобы он считал до определенного значения и начинал считать заново.  Во 

втором случае таймер ждет определенного внутреннего или внешнего события 

(15 различных событий для каждого таймера) при котором снимается текущее 

значение таймера. Примером таких событий можно привести как сигнал от 

кнопок, второго таймера, SPI, UART, I2C и DMA – интерфейсов. Таймеры также 

обладают делителями тактовых частот на 1, 16, 256, 32.768. 

Функцией 

 GptCfg(pADI_TM0, TCON_CLK_UCLK, TCON_PRE_DIV256, TCON_UP | TCON_ENABLE); 

мы включаем и настраиваем таймер, который тактируется от генератора, 

тактирующий ядро микроконтроллера. Следующей функцией 

NVIC_EnableIRQ(TIMER0_IRQn); 
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Мы разрешаем прерывание от переполнения таймера. 

Далее настраивается SPI интерфейс. Смотрим в «даташите» и видим 

настраиваемые режимы: в режиме ведущего и ведомого, полярность и фаза 

передаваемых данных и тактирования (т.е. когда по линии SCK идут такты, то 

по MOSI передаются данные). Также можем настроить прерывание после 

принятия одного, двух, трех или четырех байтов. 

Далее функцией 

 
 SpiCfg(pADI_SPI1,SPICON_MOD_TX1RX1,SPICON_MASEN_DIS, 

   SPICON_CON_EN|SPICON_SOEN_EN|SPICON_RXOF_EN| 

SPICON_ZEN_EN|SPICON_CPOL_HIGH|SPICON_CPHA_SAMPLETRAILING|SPICON_ENABLE_EN); 

настраиваем SPI в режим вызова прерывания при получения одного байта, затем 

в режим ведомого, а также настраивается полярность и фаза принимаемых 

данных. 

Осталось настроить еще один интерфейс, в данном случае порты ввода 

вывода. К порту GPIO 0.6 будет подключена кнопка, при нажатии которой 

произойдет автоматическая плавная остановка двигателей и самого телескопа. 

Воспользовавшись функцией из готовой библиотеки настроим линию GPIO на 

вход: 

EiCfg(EXTINT2, INT_EN, INT_LOW); 

и разрешим прерывание: 

NVIC_EnableIRQ(EINT2_IRQn); 

В итоге, при нажатии на кнопку, на порту 0.6 будет логический нуль и 

микроконтроллер уйдет на прерывание для остановки двигателей.  

Освоив данный набор интерфейсов, напишем программу для модуля 

управляющих сигналов. Изначально создадим блок-схему инициализации 

интерфейсов и подготовку микроконтроллера к работе: 
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Рис. 3.6. Инициализация микроконтроллера ADuCM360 

В данной подпрограмме мы подготавливаем микроконтроллер к работе, 

настраивая ядро и периферию к работе. 
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Рис. 3.7 Блок-схема прерывания SPI 

При получения микроконтроллером байта по интерфейсу SPI, ADuCM360 

уходит на прерывание обрабатывать данные. В данной подпрограмме 

выставляются флаги (в программе – переменные). Они определяют, в какую 
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сторону поворачивать (флаг положительности угла), разгонять двигатели или 

останавливать (флаг контрольного угла). В данной подпрограмме нет 

исполняемых функций, так как нам необходимо быстро выходить из 

прерывания. 

Следующая блок-схема объясняет работу прерывания таймера. Каждые 

100 мс, когда таймер переполняется, микроконтроллер уходит на прерывание. 

Микроконтроллер во время прерывания смотрит все флаги и на их основе 

принимает решение повышать напряжение на аналоговом выходе или 

уменьшать и еще в какую сторону поворачивать. Данная функция должна 

выполняться крайне быстро, поэтому у подпрограммы прерывания есть только 5 

решений, где последнее выполняется в том случае, когда телескоп стоит на 

месте. Только одно решение может выполнится за каждое прерывание (см. рис. 

3.8). 

Следующее решение оградит телескоп от опасных ситуаций, которые 

могут с малой долей вероятности возникнуть при работе телескопа. Представим, 

что в ходе работы от каких-то внешних событий выходит из строя модуль угла 

поворота или любой другой модуль. Тогда модуль управляющих сигналов 

перестает принимать реальные данные и может, оставляя двигатели 

включенными, повредить телескоп, либо вовсе вывести его из строя. На данный 

случай имеется аварийная остановка, которая может включается вручную 

персоналом телескопа. Для этого достаточно нажать кнопку, подключенный к 

микроконтроллеру. Тут же начнется плавное торможение телескопа. Блок-схему 

работы аварийной остановки телескопа можно увидеть на рисунке (3.9) и (3.10). 
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Рис. 3.8. Блок-схема работы прерывания по таймеру 
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Рис. 3.9. Блок-схема аварийной остановки, часть 1 
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Рис. 3.10. Блок-схема аварийной остановки, часть 2 
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Рис. 3.10. Блок-схема исполнительной команды таймера 

Подпрограмма на рисунке (3.10) есть одна из четырех исполнительных 

команд, которые управляют аналоговым выходом модуля управляющих 

сигналов. Данная подпрограмма предполагает свое исполнение, если 

необходимо повернуть по часовой стрелке и необходимый угол поворота больше 

некоторого контрольного угла. Если все условия совпали, то напряжение на 

аналоговом выходе повышается до максимального (1.2 вольт) и более не 

изменяется. Если при увеличении напряжения телескоп достиг значения 

контрольного угла, то величина на аналоговом выходе остается точно такой, 

которая была до пересечения контрольного угла. 
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Рис. 3.11. Блок-схема исполнительной команды таймера 

На рисунке (3.11) представлена вторая схема работы исполнительной 

команды по прерыванию таймера. Данная подпрограмма выполняется, если нам 

необходимо поворачивать на угол, больше контрольного, но при этом против 

часовой стрелки. Если все условия совпали, то напряжение на аналоговом 

выходе понижается до минимального (0 вольт) и более не изменяется. Если при 

уменьшении напряжения телескоп достиг значения контрольного угла, то 

величина на аналоговом выходе остается точно такой, которая была до 

пересечения контрольного угла. 

Блок-схема на рисунке (3.12) является третьей исполнительной командой 

от прерывания по таймеру. Данная подпрограмма выполняется, если нам 

необходимо повернуть на угол меньше контрольного и против часовой стрелки. 

Эта подпрограмма обеспечивает плавное торможение телескопа. 
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Рис. 3.12. Блок-схема исполнительной команды таймера 

Блок-схема на рисунке (3.13) является четвертой исполнительной 

командой от прерывания по таймеру. Данная подпрограмма выполняется, если 

нам необходимо повернуть на угол меньше контрольного и по часовой стрелке. 

Эта подпрограмма так же обеспечивает плавное торможение телескопа. 

 

 

Рис. 3.13. Блок-схема исполнительной команды таймера 

На рисунке (3.14) представлен блок-схема работы датчика угла поворота. 

Задачей данного модуля является в постоянной выдаче информации об угле 
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поворота телескопа в коде Грея. Для того, чтобы данный модуль вел себя как 

реальный датчик, мы добавили блок обратной связи, идущий от модуля 

управляющих сигналов. Считывая уровень напряжения данного модуля, ДУП 

изменяет выдаваемые значения так, как делал бы это настоящий датчик. Как 

только преобразования завершились, датчик угла поворота выставляет данные 

на порты ввода/вывода. 

 

Рис. 3.14. Блок-схема работы ДУП 
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Рис. 3.15. Блок-схема работы МОК 

На рисунке (3.15) представлена блок-схема работы модуля отчета 

координат. Данный модуль должен постоянно обновлять значение угла поворота 

телескопа, а по приходу байта от МУП по UART должен уйти на прерывание, 

обратно отправив текущий угол поворота.  

 

Рис. 3.16. Блок-схема работы МУП 
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На рисунке (3.16) представлена блок-схема работы модуля угла поворота в 

основной программе. Ему необходимо обмениваться данными с МОК и МУС, а 

все данные выводить на порты ввода и вывода, чтобы мы могли с помощью веб 

сервера увидеть передаваемые значения. На рисунке (3.17) показана 

подпрограмма во время прерывания микроконтроллера от прихода импульсов 

блока тактирования. Его прямой задачей является принять данные о том, на 

какой угол нам необходимо повернуть, узнать текущий угол и, вычислив разницу 

этих углов, передать модулю управляющих сигналов. 

 

Рис. 3.17 Блок-схема работы МУП 
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Рис. 3.18. Отладка 

После того, как мы запрограммировали и отладили все микроконтроллеры, 

подключили все вместе и провели полунатурный эксперимент. В ходе работы 

было выявлено множество «багов», а именно влияние работы одного 

микроконтроллера на другой. После исправления некоторых ошибок мы 

получили результат как на рисунке (3.19). На рисунке показана зависимость 

напряжение аналового выхода от времени, при котором должно совершаться 

поворот телескопа. Результат эксперимента показывает, что мы достигли 

поставленных задач и разработали еще не полноценную, но рабочую систему 

распределенного управления двигателями телескопа РТТ150. 
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Рис. 3.20. Результат эксперимента 
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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 AS-MegaM, 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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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Ниже приведен основной код программы для модуля отчета координат: 

#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <ADuCM360.h> 
#include "math.h" 
#include "ADuCM360_func_for_RTT150.h" 
#include "ADuCM360_func_for_RTT150.c" 
 
int i; 
 
void delay(long int); 
 
  
 
int main (void) 
{ 
 SystemInit(); 
  
 DacCfg(DACCON_CLR_Off, DACCON_RNG_IntVref, DACCON_CLK_HCLK, DACCON_MDE_12bit); 
  
 SPI1INIT(); 
 NVIC_EnableIRQ(SPI1_IRQn); 
  
 GptCfg(pADI_TM0, TCON_CLK_UCLK, TCON_PRE_DIV256, TCON_UP | TCON_ENABLE);  // T0 
config, Uclk/256, прерывание в секунду 
 NVIC_EnableIRQ(TIMER0_IRQn);  
  
 LED_Init();            // 
Enable Timer0 IRQ 
  
 EiClr(EICLR_IRQ0); 
 EiCfg(EXTINT2, INT_EN, INT_LOW); 
 NVIC_EnableIRQ(EINT2_IRQn); 
  
 positive_angle=TRUE; 
 ctrl_angle=FALSE; 
 data=MOTOR_STOP; 
 pADI_DAC->DACDAT=(data << 16); 
  
   while (1) 
   { 
    
   } 
} 
 
 
void Ext_Int2_Handler () 
{            
 emergency_stop(); 
 EiClr(EXTINT2); 
} 
 
void SPI1_Int_Handler () 
{ 
 angle=pADI_SPI1->SPIRX; 
 
 if(fabs(angle) > CTRL_ANGLE) 
 { 
  ctrl_angle=TRUE;   
 } 



58 
 

 
 if(fabs(angle) < CTRL_ANGLE) 
 { 
  ctrl_angle=FALSE; 
 
  if(angle==CORRECT_LOCATION) 
  { 
   pADI_DAC->DACDAT=MOTOR_STOP;   
  } 
 } 
 
 if(angle > 0) 
 { 
  positive_angle=TRUE; 
 } 
 
 if(angle < 0) 
 { 
  positive_angle=FALSE; 
 } 
} 
 
void GP_Tmr0_Int_Handler(void) 
{ 
 schet++; 
 
 if(schet==3) // ?????????? ?????? ?????? 48 ?? 
 { 
  schet=0; 
 
  if(angle!=CORRECT_LOCATION) // ???? ?? ?? ?????, ?? ???????? ????????? 
  { 
   if(positive_angle==TRUE) 
   { 
    if(ctrl_angle==TRUE) 
    { 
     speed_up(); 
    } 
 
    if(ctrl_angle==FALSE) 
    { 
     speed_down(); 
    } 
   } 
   
   if(positive_angle==FALSE) 
   { 
    if(ctrl_angle==TRUE) 
    { 
     speed_up_invers(); 
    } 
 
    if(ctrl_angle==FALSE) 
    { 
     speed_down_invers(); 
    } 
   } 
  } 
 } 
} 
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Далее представлен код из библиотеки: ADuCM360_func_for_RTT150.c 
void speed_up() 
{ 
 if(angle - CTRL_ANGLE > DIFFERENCE) 
 { 
  if(data<=0xfff) 
  { 
   data=data + DATA_STEP; 
  } 
 
  if(data>0xfff-DATA_STEP) 
  { 
   data=0xfff; 
  } 
 
  pADI_DAC->DACDAT=data; 
 } 
} 
 
void speed_down() 
{ 
 dif_angle=fabs(angle) * MOTOR_STOP / CTRL_ANGLE; 
 data=MOTOR_STOP + dif_angle; 
 pADI_DAC->DACDAT=data; 
} 
 
void speed_up_invers() 
{ 
 if(fabs(angle) - CTRL_ANGLE > DIFFERENCE) 
 { 
  if(data>0) 
  { 
   data=data - DATA_STEP; 
  } 
 
  if(data<DATA_STEP) 
  { 
   data=0; 
  } 
 
  pADI_DAC->DACDAT=data; 
 } 
} 
 
void speed_down_invers() 
{ 
 dif_angle=fabs(angle) * MOTOR_STOP / CTRL_ANGLE; 
 data=MOTOR_STOP - dif_angle; 
 pADI_DAC->DACDAT=data; 
} 
 
void emergency_stop() 
{ 
 NVIC_DisableIRQ(TIMER0_IRQn); 
 NVIC_DisableIRQ(SPI1_IRQn); 
 LED_On(); 
 
 if(positive_angle==TRUE) 
 { 
  while(data>MOTOR_STOP) 
  { 
   while(!(pADI_TM0->STA & T0STA_TMOUT_SET)) { 
   } 
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   data=data - DATA_STEP; 
 
   if(data<MOTOR_STOP) 
   { 
    data=MOTOR_STOP; 
   } 
 
   pADI_DAC->DACDAT=data; 
  } 
 } 
 
 if(positive_angle==FALSE) 
 { 
  while(data<MOTOR_STOP) 
  { 
   while(!(pADI_TM0->STA & T0STA_TMOUT_SET)) { 
   } 
 
   data=data + DATA_STEP; 
 
   if(data>MOTOR_STOP) 
   { 
    data=MOTOR_STOP; 
   } 
 
   pADI_DAC->DACDAT=data; 
  } 
 } 
 
 NVIC_EnableIRQ(SPI1_IRQn); 
 NVIC_EnableIRQ(TIMER0_IRQn); 
 LED_Off(); 

} 

 




