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АННОТАЦИЯ
Цель работы – разработка устройства адаптивной балансировки
телескопа РТТ-150.
Научная

новизна

работы

состоит

в

разработке

оптимальной

схемотехнической реализации с минимальным количеством электрических
элементов и высокой точностью измерений. Существенную новизну также
представляет собой конструкторская реализация устройства адаптивной
балансировки

в виде

системы

блоков

реализующий

каждый

свою

непосредственную функцию, не влияющих на процессы эксплуатации и
регламентных работ по системе.
Практическая ценность работы состоит в создании системы адаптивной
балансировки,

обладающей

технологичности

в

повышенными

производстве,

обслуживании

характеристиками
и

применении,

и

позволяющей обеспечивать оценки реального времени состояния телескопа,
без вмешательства в их регламентные процедуры обслуживания и
эксплуатации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Адаптивная балансировка, передача и обработка массива данных,
телескоп РТТ-150, децентрализованные системы связи, оптимизация,
техническое состояние, надежность, модернизация, удаленное управление,
веб-сервер.
Работа затрагивает области исследований: пункты 1,4,7 из паспорта
научной специальности: 01.04.03 радиофизика, высшей аттестационной
комиссией.
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В данной работе применяются следующие обозначения и сокращения:
ДУП – датчик угла поворота
ВГ – визуальный гид
4

ФГ – фотоэлектрический гид
МК – микроконтроллер
СМТ – станции механизмов трубы
ВМ – вспомогательные механизмы
УМТ – управление механизмами трубы
УБ – управление балансировкой
УК – управление куполом
УНП – управление научными приборами
УФ – управление фокусировкой
ОС – операционная система
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ВВЕДЕНИЕ
Для

выполнения

астрономических

проектов

и

исследований

у

Казанского (Приволжского) Федерального Университета имеется множество
телескопов. Один из них РТТ-150 (Российско-Турецкий оптический
телескоп). Точность ведения телескопа по часовому углу является одним из
важнейших параметров телескопа, поскольку от нее зависит как его
чувствительность, так и качество наблюдений данных в целом. В свою
очередь точность ведения зависит не только от качества механики приводов,
но и от балансировки трубы телескопа (вместе с навесным оборудованием).
На телескопе РТТ-150 навесное оборудование весьма тяжелое: весом более
200 кг и не симметричное относительно оси телескопа. Поэтому при
различных положениях трубы балансировка нарушается, и точность ведения
может ухудшаться. Поэтому было принято решение реализовать адаптивную
(зависящую от положения трубы и навесного оборудования) балансировку,
которая выполнялась бы в процессе наблюдений. Решению этой проблемы и
посвящена данная работа, в этом ее актуальность.
Таким образом, цель работы состоит в создании устройства адаптивной
балансировки телескопа РТТ-150 и требует решения следующих задач:
1) Разработка на основе штатной системы управления балансировкой
РТТ-150 концепции и блок-схемы новой (распределенной) системы
адаптивной балансировки.
2) Разработка схемы функциональных узлов, алгоритмы работы и
исполняемые коды для соответствующих микроконтроллеров.
3) Разработка серверного устройства для удалённого управления
адаптивной балансировкой.
4) Лабораторные и натурные испытания устройства.
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ГЛАВА 1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
1.1.

Телескоп РТТ-150
Оптический телескоп АЗТ-22 заказывался Казанским Федеральным

Университетом в 1976 году и изготовление на АО ЛОМО (Санкт-Петербург)
было закончено в 1995 году. По международному проекту между Турцией и
Россией

была

осуществлена

установка

телескопа

на

территории

Государственной обсерватории ТЮБИТАК, которая располагалась на горе
Бакырлытепе, в 50 км от города Анталья в 1999 году (Рис.1.1.).

Рис. 1.1. Государственная обсерватория ТЮБИТАК на высоте 2500 метров.
В центре на вершине горы - здание РТТ150 (АЗТ-22).

Важнейшей

задачей

телескопа

является

наземная

поддержка

рентгеновских орбитальных обсерваторий. Все подобные наблюдения, а
также обслуживание проводятся в первую очередь с участием Института
космических исследований РАН. Время наблюдений на телескопе поделено
между участниками проекта: Казанским федеральным университетом,
Институтом

космических

исследований

РАН

и

Государственной

обсерваторией ТЮБИТАК. По согласованию участников международного
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проекта телескоп называется, как оптический Российско-Турецкий телескоп с
диаметром зеркала 150-см [14].
Конструкция

обсерватории

(здания)

обладает

принципиальной

значимостью в нынешних условиях для достижения колоссальных точностей
астрономических наблюдений. Здание телескопа должно быть устроено
таким образом, что по возможности обогреваемых помещений сводится к
минимуму, так как теплый воздух всегда способен проникает в подкупольное
пространство и ухудшает качество изображений. Здание обсерватории
должно быть достаточно высоким, таким образом, телескоп устанавливают
на высоте не менее 10 метров от уровня земли, чтобы минимизировать
флуктуацию температуры воздуха в приземных слоях, особенно это должно
делаться сразу после захода Солнца.
Для 1.5- телескопа схема здания является 3-х этажной. Первый этаж
включает в себя систему управления телескопа, а также рабочую комнату
наблюдателей. Второй этаж включает помещение для Кудэ-спектрометра. На
последнем третьем этаже установлен сам телескоп РТТ-150 (АЗТ-22).
Конечная высота установки телескопа над поверхностью земли составила 12
метров, а высота кромки механического купола – 18 метров (Рис.1.2) [3].

Рис. 1.2. Вертикальная проекция схемы здания телескопа РТТ150, проект которого был
подготовлен летом 1995 г.
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В схематическом проекте здания были предусмотрены воздушные
перекрытия, ограничивающие проникновение теплых воздушных масс от
силовых элементов системы управления, которые располагались на 1-м этаже
телескопа в подкупольном пространстве (рис.1.3).

Рис. 1.3. Вертикальная проекция схемы здания телескопа РТТ150, строительство и
детальная установка осуществлялась турецкой стороной в 1995-1997 гг.

Фокальные приборы телескопа изображены на рис. 1.4. Для ПЗСфотометра РТТ-150 была выбрана ПЗС-матрица фирмы ANDOR. Опыт
работы с ПЗС-матрицей формата 2048 х 2048 элементов показал отличное
качество электроники, а также стабильность своей работы. Обеспечивает
приемлемую фотометрическую точность не хуже 1%. Все это было
подтверждено

многочисленными

наблюдениями

ПЗС-системой

(фотометрических и спектроскопических стандартов). TFOSC (TUBITAK
FOSC) ― модернизированный вариант приборов и устройств серии FOSC
(Faint

Objects

Spectrometer

and

Camera).

Основные

составляющие

спектрометра: фокальный редуктор, трансформирующий пучок F/8 в пучок
9

F/5.5. Главным требованием является увеличения рабочего поля зрения
телескопа при применении ПЗС-матриц [15].

Рис.1.4. Два фокальных прибора: слева - ПЗС-фотометр для построения прямых
изображений; справа - спектрометр среднего и низкого разрешения TFOSC.

Все это оборудование весьма тяжелое весом более 200 кг и не
симметричное относительно оси телескопа (было выявлено в течении
многочисленных проведенных работ и экспериментов).
1.2.

Система управления и описание приводов телескопа РТТ-150
Система управления ― комплекс, включающий в себя элементы,

работающие в реальном времени. Отсюда следует нужно иметь программноаппаратный комплекс, работающий с двумя платформами. Первая будет
работать в режиме реального времени и в качестве такой ОС используется
DOS. Весь интерфейс и функциональные аппаратные модули процессора
РСА-6186 работают под этой операционной системой и взаимодействуют с
устройствами РТТ-150. Другая система более общая и привычная для
большинства

пользователей

―

Windows.

Все

связи

между

ОС

осуществляются, используя сетевые протоколы [5]. Блок-схема системы
управления показана на рис. 2.1.
Аппаратурой управляет контроллер, который реализован на платформе
реального времени, также он выполняет первые 10 функций системы
10

управления, используя штатные станции самого телескопа. Составляющие
системы IPC610: 1) процессор РСА-6186 и функциональные модули; 2)
сигнальный интерфейс; 3)цифровой и аналоговый ввод/вывод. Остальная
база элементов — стандартные ПК, оснащенные контроллерами навесных
приборов. Также в оснастку входят дополнительные модули преобразования
интерфейсов от фирмы Advantech [5].

Рис.2.1. Блок-схема системы управления телескопом РТТ-150.
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Рис. 2.2. Блок-схема новой распределенной системы управления телескопом РТТ-150.

На рис.2.2. показана новая распределенная система управления. Все это
делается для удаленного управления и модернизации телескопа. На блоксхеме множество важных составляющих РТТ-150, акцент работы делается на
управлении балансировкой (УБ) и управлением механизмами трубы (УМТ).
Улучшив эти блоки можно повысить точность измерения, уменьшить износ
дорогостоящих деталей и оборудования. Управлением фокусировки (УФ),
научными проборами (УНП), куполом (УК) занимаются другие специалисты,
пытаясь повысить точность работы и измерений, проводят оптимизацию.
Новая распределенная система пока не введена в эксплуатацию, так как не
завершена полностью.
В первоначальном виде РТТ-150 обладал только исключительно
релейной логикой [5]. Она обеспечивала: 1) ручное аварийное управление
12

приводами фокусировки, а также балансировки 2) ручное включение и
выключение приводов; 3) подачу питания. Все это можно пронаблюдать на
рис. 2.3. Все отсчеты балансировочных грузов и положение РТТ-150
смотрелись

по

сельсинам.

Данное

положение

применялось

и

для

фокусировки. Отсюда напрашивается идея модернизации так, как в таком
состоянии РТТ-150 был малопригоден. Современная навесная научная
аппаратура требовала серьезных изменений для выполнения наблюдений.
Вследствие этого, были определены основные необходимые функции. Вся
реализация

проводилась,

используя

комплектующие

современных

производителей (Advantech, Fastwell, Omrori, Atrnel).

Рис. 2.3. Блок-схема штатной системы управления АЗТ-22.

Поворот трубы по заданным координатам на необходимый угол
осуществляется двигателем. У него есть две настройки. “Точная” позволяет
установить трубу с высокой точностью (до 0,15 угловых секунд) ― тонкая
коррекция. “Грубая” вертит трубу со скоростью до 1,5 градуса в секунду―
быстрая

коррекция.

Основными

координатами

являются

альфа

(α)

характеризующее восхождение и дельта (δ) – прямое склонение.
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ГЛАВА 2: ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА
2.1.

AS-megaM
Плата

построенными

AS-megaM
на

базе

является

одноплатными

микросхемы

контроллерами,

ATmega128/ATmega128A.

Для

реализации их используется две. И выступает основным инструментом для
двух модулей в разработке. Ее состав:
- стабилизатор питания LM317;
-

микросхемы:

74HC573D

(регистр

адреса),

74HC4053D

(мультиплексор), ST232EB (драйвер порта RS-232), памяти SRAM 32 Кбайта;
- светодиод индикации питания и 2 пользовательских;
- разъемы: BH-10 (для загрузки ПЗУ программ и данных, а также для
эмулятора AT JTAGICE2/3), DRB-9FA (интерфейс RS-232), PLD, PLD-10
(для внешних аналоговых сигналов и для внешних сигналов к портам B, C, D
МК), PLD-16 (для ЖКИ);
- 4 кнопки и Reset;
- потенциометр контраста ЖКИ.
Питание платы может подаваться от любого источника с выходным
напряжением от 8 до 18 В. Выходное напряжение +5 В обеспечивается
интегральным стабилизатором LM317T. Предусмотрена возможность выбора
напряжения 5 В или 3,3 В.
Далее нужно рассказать о разъемах AS-megaM:
XPP1 - питание
XP1 - последовательный порт RS-232 (UART0)
XP2 - последовательный порт RS-232 (UART1)
XP3 - подключение внутрисхемного программатора
XP4 - подключение внутрисхемного эмулятора AT JTAGICE2/3
XP5 - порта В
XP6 - порта C
XP7 - порта D
14

XP8 - четыре младших входа АЦП ATmega128A и выхода ЦАП
AD5302/12/22
XP9 - подключения ЖКИ (внешнего)
XP10 - подключение дополнительных устройств

Рис. 3.1. Расположение разъемов на плате.

На разъемы XP: 5, 6 и 7 выведены цепи GND и VCC. Это удобно для
подачи питания на внешние или периферийные модули (устройства).
Программировать плату можно внутрисхемным программатором
AS2M/AS3M/AS-4, который подключается через разъем XP3. Программируя
МК ATmega128A, применяются выводы микросхемы 2 и 3, которые в
рабочем режиме подсоединены к UART.
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2.2.

Raspberry Pi 3
Raspberry Pi 3 ― одноплатный компьютер, разработан Raspberry Pi

Foundation. Мощность расхода питания 10 Ватт. Требует не много питания,
может работать без выключения. Нагрев незначителен, но в целях
бережности рекомендуется поставить радиаторы.
Начиная работу, требуется поставить на Secure Digital Memory Card
официальный образ ОС. Установить карту в необходимый слот-держатель.
Подключить Ethernet кабель, клавиатуру, мышь и монитор (телевизор) в
разъем HDMI [26]. Питающий кабель мини USB с выходным напряжением
5В и током до 2А.
Особенности платы Raspberry Pi 3:
• работает на Linux и размер 85,6 x 54,0 x 17 мм;
• поддерживает видео 1080 (видеоускоритель VideoCore IV) и
присутствуют видеовыходы RCA и HDMI, а также разъем для акустики;
• процессор ARM1176JZF-S , его частота 700 МГц, чип Broadcom
BCM2835 [18];
• ОЗУ 512 МБ, мощность потребления 3,5 Вт
• память Secure Digital Memory Card/MMC с ОС Linux + HDD [25].
Входы и выходы:
• UART, 4 USB 2.0
• Памяти SD/MMC/SDIO
• Разъѐм HDMI, композитный видеовыход
• Аудио разъѐм: 3.5мм
• 10/100Mb RJ45 Ethernet, 16 портов ввода/вывода (3.3v)
• Интерфейсы: DSI interface, MIPI CSI-2, I2C, SPI и ARM JTAG
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Рис. 4.1. Внешний вид платы Raspberry Pi.

2.3.

Датчики угла поворота
Двигаясь дальше необходимо рассказать про датчики, благодаря

которым получаем информацию о положении телескопа. В работе телескопа
применяются

датчики

угла

поворота

(ДУП).

ДУП

―

устройство,

предназначенное для преобразования угла поворота вращающегося объекта,
а именно вала в электрические сигналы, позволяющие определить угол его
поворота [9]. Они находят применение в промышленности (в нашем случае),
в роботостроении, в автомобилестроении, в компьютерной технике и т. п.
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Датчик угла поворота
По способу
выдачи
информации

По допустимому
углу поворота
вала

По принципу действия

Оптические
Накапливающие
(инкрементные)

Резистивные

Абсолютные
(позиционные)

Индуктивные

Магнытные
Механические

С ограниченным
диапазоном
работы
С неограниченным
диапазоном работы

Рис. 5.1. Классификация энкодеров по принципам.

Классификация, приведенная на рис.5.1 требует пояснения, поэтому
дальше рассмотрим подробнее каждый блок.

2.3.1. Накапливающие ДУП
Говоря о накапливающем датчике угла поворота необходимо сказать,
что на выходе вырабатывают импульсы, по которым принимающее
устройство определяет данное положение вала путём подсчитывания числа
импульсов

счётчиком.

После

подключения

накапливающего

датчика

положение вала неопределенно. Для привязки системы к началу отсчёта,
накапливающие датчики имеют нулевые метки, иначе говоря, референтные,
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через которые устройству требуется пройти после включения оборудования.
Главный недостаток такого типа ДУП относится то, что невозможно
определить пропуск импульсов от ДУП по каким-либо причинам [9]. В
последствиях - ведет к накоплению ошибки определения угла поворота вал.
Длится это до прохождения нуль-метки. Для нахождения направления
обращения используются «синусный» и «косинусный» измерительные
каналы, в которых тождественные последовательности импульсов, а именно
меандр будет сдвинуты на 90 градусов относительно друг друга (Рис. 5.2).

Рис. 5.2. Выходы «синус» и «косинус» инкрементного энкодера (ДУП).

2.3.2. Абсолютные ДУП
Абсолютный датчик угла поворота показывает данную координату при
подключении, без нужды предварительной установки в исходное положение.
Сигналы на выходе истолковываются как угол поворота вала датчика.
Энкодер имеет элементы излучения (светодиоды) и фотоприемники
(фототранзисторы), между ними вращается диск и в определенном
положении засвечиваются те или иные фототранзисторы (Рис. 5.3). По
комбинации включенных транзисторов определяем положение вала [9].
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Рис. 5.3. Устройство энкодера.

Ниже приведена модель четырех разрядного абсолютного датчика угла
поворота с кодом Грея. 4 разряда – это 16 секторов – 360/16 = 22,5 градуса.
Если возникают проблемы с габаритами, конструктивно диск можно
разделить на части (Рис. 5.4).

а)

б)
Рис. 5.4. Кодовые диски: а) Исходный растр диска; б) Разбитый на два диска.

2.3.3. Оптические ДУП
Оптические ДУП, где каждому положению отвечает уникальный
цифровой код, который является важнейшим рабочим параметром датчика.
Первая свойственная особенность - жёстко закреплённый на валу стеклянный
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диск с оптическим растром. Во время вращения вала растр перемещается
относительно неподвижного растра, при этом испускается световой поток,
регистрируемый фотодатчиком. Каждому положению отвечает цифровой
выходной код, который наряду с числом оборотов является главным рабочим
параметром датчика. Оптические, так же, как и накапливающие, считывают
параметры вращения оптического диска и фиксируют их.

2.3.4. Магнитные ДУП
Регистрируют

прохождение

магнитных

полюсов

крутящегося

магнитного элемента непосредственно вблизи чувствительного элемента,
преобразуя эти данные в соответствующий цифровой код или сигнал.

2.3.5. Механические ДУП
Конструктивно урегулированы так, присутствует диск из диэлектрика
или стекла с нанесёнными выпуклыми, проводящими или непрозрачными
участками. Считывание абсолютного угла поворота диска производится
линейкой переключателей контактов. Выходные сигналы отображают
собой код Грея, позволяющий избавиться от неоднозначности интерпретации
сигнала.

Главным

недостатком

механического

ДУП

является

шум

контактов, который может приводить к неправильному определению
направления вращения [9]. Если сравнивать с оптическими и магнитными
ДУП, то у них нет такого эффекта.
В нашем случае применяется EС6Р-энкодер (Рис. 5.5). Omron c
разрешением

8-бит

и

параллельным

выходом.

Также

представлены
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временная диаграмма и схема подключения датчика (Рис. 5.6), а в таблице 1
характеристики энкодера.

Рис. 5.5. Датчик угла поворота EC6P.

Рис. 5.6. Временная диаграмма и схема подключения датчика EC6P.

Таблица 1 - Характеристики энкодера EC6P.
Напряжение питания
Ток потребления
Разрешение
Пусковой ток
Выходной код
Выходной контроль (Тип выхода)

Dc12 с-10% до 24+15% В (пульсации (размах): 5%
Макс.)
70 мА max
256 П/Р
Ок. 6 " А " (Время: Приблизительно. 0.8 мс)
Код Грея
NPN с открытым коллектором
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Выходной контроль (нагрузки,
напряжения питания)
Выходной контроль (ток нагрузки)
Остаточное напряжение
Логика
Направление вращения
Сигнал позиционирования
Сигнал четности
Частотный диапазон
Время нарастания и спада
выходного
Момент инерции
Нагрузка на вал
Max допустимое вращение
Температура окружающей среды
Влажность окружающей среды
Сопротивление изоляции
Диэлектрическая прочность
Сопротивление вибраций
Сопротивление удара
Степень защиты
Способ подключения
Материал (тело)
Материал (вала)

2.4.

30 VDC max
35 мА max (Выходной ток)
0.4 VDC max (по раковине ток 35 мА)
Отрицательный выход логики
Выход увеличивает код для CW (если смотреть от
конца вала)
Не оборудованная
Не оборудованная
20 кГц
1 МКС Макс. (Длина кабеля: 2 м, входной ток: 35 ма)
2,3 х 10**-6 кг. м**2 max.
Радиальные: 80 Н
Тяги: 50 Н
5000 оборотов/мин
Эксплуатации: от -10 до 70 ℃
хранение: от -25 до 85 ℃
(без обледенения)
Эксплуатация: от 35 до 85% относительной влажности
хранение: от 35 до 85% относительной влажности
(без конденсации)
Между порученными частями и случаем: 20 МОМ
мин. на 500 VDC
Между порученными частями и случаем: 500 В
переменного тока при 50/60 Гц в течение 1 мин
10 до 500 Гц, 2-мм или 150 м/с**2 двойной
амплитудой в течение 11 мин 3 раза каждый по осям
X, Y и Z
1000 м/с**2 по 3 раза каждый по осям X, Y и Z
МЭК: IP65 в
компании стандарт: сопротивление масла
Предварительно проводной модели разъем
(Cable_length: 2 м)
Алюминий
Sus303

Среды разработки Инструментарий разработки
В данных программных интегрированных средах проводилась работа

над реализацией, для определенного контроллера была удобна каждая из
приведенных ниже сред. Средой разработки для блока адаптивной
балансировки послужила программа AVR Studio 4 и Atmel Studio. Для
серверной части это ОС Rasbian.
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2.4.1. AVR Studio
AVR Studio — интегрированная среда разработки приложений для МК
AVR 8- и 32-разрядных компании Atmel, работающая в ОС Windows
NT/XP/Vista/7/10. Она хранит в себе менеджер проектов, редактор исходного
кода, инструменты виртуальной симуляции и внутрисхемной отладки,
позволяет писать программы на Assembler или на C/C++. Среда используется
разработчиками для написания приложений для микроконтроллеров ATtiny,
ATmega и ATxmega ввиду простого интерфейса.
Содержит в себе:
• Средства создания, отладки и управления проектом
• Редактор кода на языке Asssembler и C/C++
• Программное

обеспечение

верхнего

уровня

для

помощи

внутрисхемного программирования In-System Programming и ISP
• Драйвер для компилятора WinAVR
• Транслятор языка Asssembler и C/C++
• Использование стандартных отладочных средств Atmel AVR
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Рис. 6.1. Общий вид окна среды AVR Studio 4 разработки с открытым проектом.

2.4.2. Atmel Studio
Atmel Studio — бесплатная интегрированная среда для разработки
приложений для 8-разрядных и 32-разрядных МК семейства AVR. Также и
для 32-разрядных МК семейства ARM от компании Atmel, работающая в ОС
Windows /XP/Vista/7/8/10. Atmel Studio хранит компилятор GNU C/C++ и
эмулятор, разрешающий отладить выполнение программы без загрузки в МК.
Прежде среда разработки назвалась AVR Studio, но начиная с версии
6.0, которая презентовалась в 2012 году, в неё была присоединена поддержка
разработки для МК архитектуры ARM, также выпускаемых фирмой Atmel, и
среда разработки заработала свое название Atmel Studio. Последняя версия
(Atmel Studio 7) поддерживает все МК фирмы Atmel, выпускаемые на
нынешний день, следующих архитектур: AVR, AVR32 и ARM.
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Рис. 6.2. Среда разработки Atmel Studio

Atmel Studio включает в себя менеджер проектов, редактор исходного
кода

(бинарный

и

шестнадцатеричный),

инструменты

виртуальной

симуляции и внутрисхемной отладки, позволяет писать программы на
ассемблере или на C/C++.
Характеристики среды:
• интегрированный компилятор C/C++ и симулятор;
• поддержка компилятора GCC в виде сборки WinAVR;
• поддержка инструментов Atmel, AVR Butterfly, AVR Dragon, AVR
ONE!, JTAGICE mkI, JTAGICE mkII, AVRISP, AVR ISPmkII, STK500 и
STK600 совместимых с 8-разрядной AVR архитектурой;
• поддержка плагина AVR RTOS, AT90PWM1 и ATtiny40;
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• интерфейс командной строки (TPI).
В Atmel Studio наблюдается Atmel Studio Framework (ASF) (Рис. 6.3.)
который хранит готовые модули, а также драйвера, что упрощает написание
личного приложения.

Рис. 6.3. Примеры Atmel Studio.

2.4.3. Raspbian
Raspbian ― основная официальная поддерживаемая операционная
система (Рис. 6.4.). Она представляет собой дистрибутив Debian (ОС,
серверного типа) переделанный для Raspberry Pi 3. Есть несколько типов ОС:
Raspbian Stretch и Raspbian Jessie. Raspbian использует PIXEL (Pi Improved
Xwindows Environment, Lightweight) в качестве своей основной среды
рабочего стола [21]. Имеются Python, Scratch, Sonic Pi, Java, Mathematica и
многое другое. Тем не менее, Raspbian все еще находится в стадии активной
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разработки с акцентом на улучшение стабильности и производительности.
Для этого модифицируются большое количество пакетов Debian.

Рис. 6.4. Операционная система Raspbian.

28

ГЛАВА 3: РЕАЛИЗАЦИЯ
3.1.

Адаптивная балансировка и варианты реализации

Управление балансировкой (балансировка) осуществляет перемещение
балансировочных грузов, что необходимо для уравновешивания трубы при
смене вторичных зеркал и навесных научных приборов. В процессе
эксплуатации телескопа, в процессе наблюдений выяснилось, что из-за
асимметрии тяжелого навесного научного оборудования в зависимости от
положения трубы телескопа изменяется (нарушается) балансировка.

Это

приводит к ухудшению качества часового ведения в том числе, и,
соответственно,

ухудшает

качество

данных

наблюдений.

Поэтому

адаптивная (в зависимости от положения трубы) коррекция балансировки
была бы весьма полезной функцией системы управления телескопом.
Блок-схема устройства приведена на рис. 7.1. Здесь два абсолютных
кодовых датчика EС6P (Omron) c разрешением 8-бит и параллельным
выходом измеряют положение грузов балансировочных механизмов. Они
расположены один у визуального (ВГ) и другой у фотоэлектрического (ФГ)
гидов (на штатной станции управления они обозначены как «Груз ФГ» и
«Груз ВГ»). МК на модуле ASmegaM (Аргуссофт) производит отсчет
датчиков, преобразование кодов, индикацию отсчетов на ЖК-дисплее в блоке
контроллера и передачу их по каналу RS-485 в контроллер вспомогательных
механизмов (ВМ).
Контроллер ВМ реализует связь по сети с AZT-сервером, и через свои
GPIO и промежуточные реле, предназначенные для гальванической развязки
и грозозащиты, управляет реле на станции механизмов трубы (СМТ). С
помощью последних осуществляется управление приводами грузов.
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EС6P
ФГ

ASmegaM

EС6P
ВГ

СМТ

relays

Контроллер
ВМ

RS-485

ADAM4520

СРП

TCP/IP

to AZT-server

~380V

Рис. 7.1. Блок-схема управления балансировкой и вспомогательными механизмами.

Кроме обслуживания балансировки МК ВМ выполняет и другие
функции, связанные с общим включением телескопа, подачей необходимых
напряжений на станции телескопа и открыванием крышек зеркал через
станцию распределения питания (СРП), и т.п. Это те функции, которые
выполняются однократно при подготовке телескопа к наблюдениям и не
требуют работы в реальном времени [5].
Варианты реализации:
1)

С использованием автономного контроллера на основе МК ARM

(модуль AS-sam7x или sam3x). Плата AS-sam7X представляет собой
контроллер на базе микросхемы AT91-SAM7X256, ядро ARM7, с набором
периферийных

устройств.

Она

использовалась

бы

для

разработки

(макетирования) проектов на базе ARM7- микроконтроллеров производства
корпорации Atmel, также может быть применена в качестве управляющего
контроллера целевой системы. На плате поставлены разъемы интерфейсов
Ethernet 10/100 Mbps, USB2.0 (Full-speed, 12Mb/s), RS-232, RS-485, кроме
того, есть возможность подключения внешних устройств с дополнительными
интерфейсами. Присутствие встроенного 10-разрядного 8- канального АЦП,

30

и дополнительного 8/10/12 разрядного ЦАП, позволяет применять плату в
системах сбора данных.
Просто микроконтроллер ASmegaM, связанный с датчиками грузов и
расположенный на кольце главного зеркала через интерфейс RS485 будет
подключен к МК ARM Cortex M3 (или AT90sam7x) функции которого, управление вспомогательными механизмами (ВМ) в модуле УМТ, а не к
промышленному компьютеру, как в предыдущей версии.
Р17

EС6P
ФГ

EС6P
ВГ

ASmegaM

RS-485

Р18

ФГ+

СМТ

Р19

ФГВГ+
РЕЛЕ (в СМТ)

RS485

Р20

ВГ-

Контроллер ВМ

AS-sam3x

ADAM4520

TCP/IP
to AZT-server
Рис.7.2. Схема балансировки.

1) Рассмотрим другой вариант аналогичный верхнему, с помощью
модуля ВМ реализуются функции подачи общего питания на систему РТТ150, включая собственно телескоп через систему бесперебойного питания,
генератор ~220В 400 Гц для приводов тонкой коррекции, источники питания
постоянного тока 110В и 27В.
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СРП
Р4 Р5

~380V
3 фазы

сеть

вкл

СА
Р1

выкл

СМТ
Р11 Р12 Р13

масло
зеркало
relays

телескоп

ВМ

RS485

AS-sam3x
TCP/IP

to AZT-server

Рис. 7.3. Схема управления вспомогательными механизмами.

Здесь же, в этом же блоке реализуются функции включения/
выключения телескопа, маслостанции, открывания крышек зеркал. Все эти
функции выполняются в нормальную ночь наблюдений однократно и не
требуют выполнения в жестком реальном времени. Реализуются на основе
прежней системы управления. Потребуется только доработать плату с реле и
оптронами, а также написать софт для МК ВМ.
2)

Этот вариант промежуточный и предполагает использование в

качестве контроллера ВМ промышленный компьютер старой схемы. Здесь
для управления реле R17’ --

R20’ можно применить более простой

микроконтроллер, например, тот же ATmega. Его функция - контролировать
отработку приводов грузов, а информация о положении телескопа и системы
его управления может передаваться в этот МК по интерфейсу RS485 от
контроллера реального времени системы управления телескопом, который и
будет определять величину смещения грузов.
Окончательная блок-схема управления балансировкой представлена на
рис. 7.4. Имеются два абсолютных кодовых датчика EС6P (Omron) c
разрешением 8-бит и параллельным выходом. Они измеряют положение
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грузов балансировочных механизмов. Один расположен один у визуального
(ВГ), другой у фотоэлектрического (ФГ) гидов. По команде из консоли
микроконтроллер ASmegaM (модуль 2) запрашивает отсчет датчиков: модуль
1 (преобразование кодов, индикация отсчетов на жидкокристаллический
дисплей) и принимает их по каналу RS-485 в модуль 2. Контроллер
ASmegaM (модуль 2) реализует связь через свои GPIO и промежуточные
реле, предназначенные для гальванической развязки и грозозащиты, и
управляет реле на станции механизмов трубы (СМТ). С помощью последних
осуществляется управление приводами грузов, а именно ФГ+ и ВГ +
поднимают груз вверх, ФГ- и ВГ- будут опускать их. По завершению
балансировки

результат

передается

на

консоль

(Рис.

7.6.).

Этот

окончательный вариант реализован (Рис. 7.5. и Рис. 7.7.) и предстояла
отладка на самом телескопе. Он прошел, все испытания на РТТ-150 и
вовремя работы нарушений не было выявлено [10].

Рис. 7.4. Блок-схема управления адаптивной балансировкой.
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Блок питания

Модуль 2

Модуль 1

Реле включения
приводов балансировки
Рис. 7.5. Схема подключения.

Рис. 7.6. Консоль управления.
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Рис. 7.7. Внешний вид рабочей версии.
5KH18
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Рис. 7.8. Принципиальная схема включения приводов балансировки.
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Для управления реле (Рис. 7.8.) R17’- R20’ используется ATmega.
Контроллер контролирует отработку приводов грузов, а информация о
положении телескопа и системы его управления может передаваться в этот
МК по интерфейсу RS485 от контроллера реального времени системы
управления телескопом, который и будет определять величину смещения
грузов. Связь МК и реле показана на рис. 7.9. Схема блока питания
приведена на рис. 7.10. Она позволяет защитить систему от перегрузки и
короткого замыкания. Этот вариант рассматривался исходя из минимальных
затрат на доработки.

Рис. 7.9. Связь блока реле с контроллером.

Рис. 7.10. Схема блока питания.

Для дальнейшей работы хотелось улучшить систему управления нового
устройства. Консоль в придуманной и реализованной блок-схеме управления
балансировкой (Рис. 7.4.) располагается у телескопа, и все команды вводятся
непременно через нее. Важность консоли непременно высока и находится
возле нее не всегда возможно. Следовательно, встал вопрос удаленного
управления. Для решения проблемы использовалась плата raspberry Pi 3,
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которая была в наличии. Ее можно было подключить через RS-232 к модулям
и обеспечить выход в интернет. Подключив можно было развернуть на ней
сервер по управлению и считыванию данных, что в дальнейшем и было
сделано.

3.2.

Модуль 1

Для каждого из контролеров отводится персональная задача. ASmegaM
(модуль 1) отвечает за получение значений с датчиков (ФГ и ВГ) и
последующую передачу их. Блок- алгоритм работы программы модуля 1
показана на рис. 8.2. Первым шагом вся периферия инициализируется для
работы с платой и портами ввода/вывода. Следующий этап, происходит
чтение с энкодеров, которые передают значения, в коде грея, через
последовательный порт RS-232. Это стандарт физического уровня для
асинхронного интерфейса UART. Ниже приведен блок-алгоритм программы
приема/передачи (Рис. 8.1.). Далее значения, из кода грея, переводятся в
двоичные, формируются в ASCII коды и пишутся в память контроллера,
также для наглядности выводятся на дисплей контроллера. Первый
контроллер, получая запрос от второго, начинает передачу данных (Рис. 9.1.).
Программа для модуля 1 приведена в приложении А, сам код написан на
языке программирования Assembler.
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Рис. 8.1. Блок-алгоритм подпрограммы приема/передачи по USART.
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Рис. 8.2. Блок-алгоритм программы модуля 1.

3.3.

Модуль 2

ASmegaM (модуль 2) получая начальное положение от Консоли и
данные с модуля 1 управляет через реле балансировочными грузами (Рис.
9.1.). В модуле 2 запись данных производится в память устройства, по
получению значения положения телескопа РТТ-150 от консоли производится
сравнение относительно веденых значений. Если баланс нарушен, а телескоп
находится в экспозиции, то устройство дождется завершения и с помощью
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управляющих реле (Рис 7.8.) произведет движение балансировочных грузов.
Иначе все будет работать в штатном режиме. Программа для модуля 2
написана

на

языке

программирования

Assembler.

Код

приведен

в

приложении Б.

Рис. 9.1. Блок-алгоритм программы модуля 2.
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3.4.

Консоль

Завершая работу балансировки, все выполненные действия и значения
отображаются на консоли для наглядного контроля. Если все выполнено
успешно выдается сообщение зеленым цветом иначе красным. Блокалгоритм программы представлен на рис. 10.1. Код консоли написан на
Pascal и приведен в приложении В. Но консоль в придуманной и
реализованной

блок-схеме

управления

балансировкой

(Рис.

7.4.)

располагается у телескопа, и все команды вводятся непременно через нее.
Важность консоли непременно высока и находится возле нее не всегда
возможно. Следовательно, встал вопрос удаленного управления.

Рис. 10.1. Блок-алгоритм программы консоли.
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3.5.

Сервер

Выбрав вариант исполнения устройства, было предложено заменить
штатный компьютер именовавшийся консоль на плату Raspberry Pi 3 (Рис.
11.1). Все это делалось из соображений удобства и наличия платы. Она
должна была взять на себя обязанность консоли.

Рис. 11.1. Окончательная блок-схема устройства адаптивной балансировки.

3.5.1. Установка операционной системы Linux на микрокомпьютер
Raspberry Pi 3
1. Скачать образ операционной системы (ОС) для Raspberry Pi можно на
официальном сайте производителя www.raspberrypi.org
Рекомендую выбирать для скачивания минимальный образ на рис. 11.2.
(RASPBIAN STRETCH WITH DESKTOP on Debian) [21].
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Рис. 11.2. Официальный сайт с образами.

2. Записать образ операционной системы на SD-карту.
а) Процедура записи на SD-карту на компьютерах с операционной
системой Linux:
1. Создать папку tmp:
mkdir/home/username/tmp
3. Скопировать файл name.zip в папку /home/username/tmp/:
cp name.zip/home/username/tmp/
3.Вставить в компьютер новую SD карту (через переходник или Card reader),
не менее 8 Gb.
4.Узнать адрес карты памяти в системе и номера его разделов:
sudo fdisk -l
43

5.Отмонтировать все разделы карты памяти:
sudo umount/dev/sdbX
6.Получить права root:
sudo su
7.Записать образ ОС на SD карту:
gunzip –c /home/username/tmp/name.zip |dd of=/dev/sdb
Необходимо немного подождать, операция не выводит на консоль ничего.
8.Последним шагом завершения записи вынуть SD карту из компьютера.
б) Процедура записи на SD-карту на компьютерах с операционной
системой OS X (macOS) [21]:
1. Распаковать архивный файл name.zip в файл name.img, где name – имя
образа.
2. Вставить карту памяти в разъем для карты памяти компьютера.
3. Проверить и подтвердить имя монтированного диска:
diskutil list
4. Отмонтировать диск, следующей командой:
diskutil unmountDisk /dev/diskX ,где diskX — имя подключенной
карты.
5. Перейти в рабочую папку с образом и записать образ на SD-карту:
sudo dd bs=1m if=name.img of=/dev/diskX

, где name — имя

образа.
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6. После завершения записи образа на SD-карту отмонтировать диск:
diskutil

unmountDisk /dev/diskX

в) Процедура записи на SD-карту на компьютерах с операционной
системой Windows:
1. Распаковать архивный файл name.zip в файл name.img, где name – имя
образа.
2. Вставить карту памяти в разъем для карты памяти компьютера.
3. Запустить программу Win32 Disk Imager (Рис. 11.3.). Если программа
отсутствует, скачать и установить.

Рис. 11.3. Программа Win32 Disk Imager.

4. В ‘Image File’ указать путь к файлу образа ‘name.img’
5. В Device выбрать адрес установленной карты памяти.
6. Нажать на кнопку ‘Write’.
7. При завершении выйдет сообщение ‘Complete. Write Successful’. Нажать на
кнопку ‘OK’ и ‘Exit’.
8. Перед изъятием SD-карты из компьютера обязательно сделать безопасное
извлечение устройства.
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3.5.2. Настройки операционной системы
Для настройки операционной системы необходим SSH доступ.
По умолчанию SSH доступ в поставляемых образах закрыт. Для того чтобы
открыть доступ по SSH нужно поместить пустой файл с именем ssh в корень
на SD-карте [20]. Например, в операционной системе OS X это можно
сделать так:
— вставить SD-карту в ваш компьютер
— перейти в корень SD-карты: cd /Volumes/boot/
— создать пустой файл с именем SSH: touch ssh
Непременно сами настройки операционной системы:
1. Вставить SD-карту с записанным образом в микрокомпьютер RaspberryPi и
включить питание.
2. Войти в систему по ssh (логин: pi, пароль: raspberry)
ssh pi@xxx.xxx.xxx.xxx ,где

xxx.xxx.xxx.xxx

—

IP

адрес

микрокомпьютера Raspberry Pi в вашей локальной сети [1].
3. Выполнить следующие команды от root:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
4. Запустить утилиту raspi-config:
sudo raspi-config
Рекомендуется выполнить следующие настройки:
— Расширить размер файловой системы до размера SD-карты
(Advanced Options/Expand Filesystem).
— Изменить имя сервера в локальной сети (Network Options ->
Hostname).
— Установить часовой пояс (Localisation Options/Change Timezone).
— Настроить русскую клавиатуру (Internationalisation Options/Change
Keyboard Layout). Тип клавиатуры оставляем дефолтное значение Generic
105-key (Intl) PC и нажать Enter. На следующем экране нужно выбрать нашу
локализованную раскладку, выбираем Russian без всяких добавок и
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нажимаем Enter и снова Enter. Далее выбираем сочетание клавиш для
переключения и Enter. Далее оставить дефолтное значение No temporary
switch и нажать Enter. Остальные оставлять значения по умолчанию.
Для удобства был поставлен файловый менеджер с текстовым
интерфейсом Midnight Commander. Для установки использовать команду:
sudo apt-get install mc
Интернет настройки будем делать, используя этот файловый менеджер.
В консоль вводим:
sudo mc /etc/
и ищем файл dhcpcd.conf , открываем его с исправлением (кнопка f4). Сейчас
все настройки стандартные, но если нужно прописать статический ip платы
выполняем следующие действия.
Находим строчки:
# Generate Stable Private IPv6 Addresses instead of
hardware based ones
slaac private
# Example static IP configuration:
#interface eth0
#static ip_address=178.213.242.131/29
#static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
#static routers=178.213.242.129
#static
domain_name_servers=8.8.8.8
192.168.32.6

192.168.32.2

И прописываем сюда свои IP, шлюз, dns сервера не забывая убирать значок
комментария “#” строчки.
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А строчку #static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64,
оставляем без изменения.
Последнее исправление в этом файле - оставшиеся строчки внизу
комментируем. Должно получиться так:
# It is possible to fall back to a static IP if DHCP
fails:
# define static profile
#profile static_eth0
#static ip_address=192.168.1.23/24
#static routers=192.168.1.1
#static domain_name_servers=192.168.1.1

# fallback to static profile on eth0
#interface eth0
#fallback static_eth0
По завершению нажимает Ctrl+X, соглашаемся с изменением Y и не меняя
имени сохраняем. Можно в этой же папке /etc/ найти папку
/network/interfaces.d/ и в ней файл eth0. Иначе выйти из Midnight
Commander нажав f10 и после набрать
sudo mc /etc/network/interfaces.d/
и открыть с изменением eth0.
В этом файле убрать комментарии (также прописать статический ip, маску,
шлюз) и сделать в таком виде:
auto eth0
iface eth0 inet static
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address 178.213.242.131
netmask 255.255.255.248
gateway 178.213.242.129
На этом настройка статического IP закончена.

3.5.3. Установка Веб-сервера Apache
Веб-сервер Apache в данное время является одним из самых
популярных web-серверов в мире (),. Устанавливаем Apache2, применяя
менеджер пакетов Debian apt. Менеджер пакетов разрешает нам легко
установить значительную часть программного обеспечения из репозитариев
Debian [17].
Команды установки:
sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2
Поскольку мы применяем команду sudo, то команды будут реализовываться с
привилегиями root. В процессе ОС запросит ваш пароль пользователя.
После выполнения этих команд ваш web-сервер будет установлен.
Проверить итог установки можно набрав в web-браузере публичный IP адрес
сервера:
<pre>
http://yourserverIP_address
</pre>
Веб сервер проверялся с данными:
IP- адрес: 178.213.242.131
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Маска подсети: 255.255.255.248
Основной шлюз: 178.213.242.135
DNS-серверы: 192.168.32.2,192.168.32.6
Если все выполнено, мы увидим страницу Apache, отображаемую по
умолчанию для информации и целей тестирования. Она будет выглядеть как
показано рис. 11.4.

Рис. 11.4. Страница веб-сервера.

3.5.4. Работа с SQLite3 на PHP
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Настроим библиотеку PHP для работы с SQLite3. То, что на Linux
Ubuntu делается одной командой (для справки это sudo

apt-get

install php5.6-sqlite), на дистрибутиве Raspbian все иначе [8]. Все
это мы будем делать только для php версии 7.0.
1. Добавить больше репозитариев:
По умолчанию в Raspbian катастрофически мало репозитариев (один),
поэтому первым шагом исправим это недоразумение [1].
sudo nano /etc/apt/source.list
Заменить содержимое файла на:
deb

http://archive.raspbian.org/raspbian

wheezy

main

contrib non-free
deb-src

http://archive.raspbian.org/raspbian

wheezy

main contrib non-free

deb

http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/

stretch main contrib non-free r$
deb-src

http://archive.raspbian.org/raspbian/

stretch

main contrib non-free rpi

deb-src

http://archive.raspbian.org/raspbian/

wheezy

main contrib non-free rpi
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy
main contrib non-free rpi
deb

http://archive.raspbian.org/raspbian

wheezy

main

contrib non-free rpi
Нужно добавить ключ для репозитария и обновиться:
wget https://archive.raspbian.org/raspbian.public.key O - | sudo apt-key add 51

sudo apt-get update
2. Непосредственно настройка sqlite3:
Сначала устанавливаем php7.0, после пакет для работы с sqlite.
sudo apt-get install php7.0
sudo apt-get install php7.0-sqlite3
Если нужно чтобы работало в Apache, а не только в командной строке, при
условии, что ранее стояла настроенная версия Apache для php5 [12].
sudo a2dismod php5
sudo a2enmod php7.0
sudo service apache2 restart
3. Проверка работы:
В конце должен запуститься код, если все получилось без ошибок
<?php
$db =

new SQLite3('mysqlitedb.db');

?>
3.5.5. Включение SSH
Несколько слов по ssh протокол, это сетевой протокол, относящийся к
прикладному уровню. Он позволяет производить удаленный доступ или
туннелирование по TCP-соединению, осуществляя удаленное управление
операционной системой (в нашем случае - Raspbian). Также шифрует трафик,
включая передаваемые пароли. В целях безопасности устройства по
умолчанию ssh отключен. Самый простой способ включения создать в
корневой папке micro SD пустой файл с именем ssh, но без расширения (Рис.
11.5.). Другой способ: в графическом режиме подключив монитор зайти в
sudo raspi-config и включить его в настройках [1].
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Рис. 11.5. Создание файла ssh в корневой папке.

3.5.6. Web консоль
Данная консоль задумывалась как вспомогательное окно для ввода и
вывода системных команд, а также для отладочных сообщений в браузере.
Она дает более наглядное представление для пользователя. На рис. 11.6.
представлена web-консоль, написанная на php. Код приведен в приложении
Г, а блок-схема на рис. 11.9. Введя ip адрес (статический или динамический)
в строку браузера, откроется консоль (рис. 11.6.) . Первое что происходит это
проверка пароля доступа, который был установлен при написании кода. При
подтверждении

доступа

(Рис.

11.7.)

выходит

приглашение

«добро

пожаловать» и, затем, можно приступать к удаленному управлению платой.
Все строчки запросов сохраняются в буфере. Как видно из рис. 11.8, после
введения команды ifconfig, получен ответ о состоянии сети (кабель
Ethernet, Wi-fi, Wlan) [1]. Если нужно будет дать права доступа на папку или
файл, то необходимо использовать команду:
chmod 746 file.txt
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Номер в этой команде показывает права для одного из типов
пользователей, таких как владелец, группа и другие. Для получения числа 7
используется сложение чисел 4, 2 и 1, получаем 4+2+1=7. Это означает, что у
вас есть все права доступа для чтения, записи, выполнения – rwx. Первая
цифра устанавливает права доступа для владельца файла. Следующая цифра
4, означает права доступа чтение (-r), устанавливает права доступа
для группы владельца. Последняя цифра 6, использует аналогичный способ,
что и с первым номером (4+2=6), дает группе другие права на чтение (4)
и запись (2) файла [28]. file.txt – это имя файла или папки, для которого
мы изменяем права доступа (/dev/ttyUSB1). Пример:
chmod 777 file.txt, здесь 777 означает полный допуск всех типов
пользователей на чтение, запись и выполнение.

Рис. 11.6. Консоль Web-сервера.

54

Рис. 11.7. Подтверждение доступа.

Рис. 11.8. Состояние сети.

Рис. 11.9. Блок-алгоритм программы Web консоли.
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3.5.7. PuTTY
Второй вариант удалённого управления платой это использовать
свободно распространяемый клиент PuTTY. Он включает в себя протоколы
SSH, rlogin, Telnet. Скачать его можно с официального сайта разработчиков
www.putty.org
Приступаем к подключению по SSH:
1. Запускаем Raspberry Pi 3, IP-адрес известен (если нет, то см. 3.3.6.).
2. Запускаем PuTTY (Рис. 11.10.).

Рис. 11.10. Программа PuTTY

3. В строчку «Имя хоста» введите известный IP-адрес Raspberry Pi 3,
нажать «Соединиться» (Рис.11.11.).
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Рис. 11.11. Подключение по адресу.

4. После соединения откроется консоль Raspberry Pi 3 (Рис.11.12.).

Рис. 11.12. Консоль управления.

5. Система безопасности попросит ввести логин и пароль. Вводя пароль
символы не будут отображаться (Рис.11.13.).
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Рис. 11.13. Система безопасности.

6. Если все данные верны (Рис.11.14.), в терминале появится строка:
pi@raspberrypi:~ $

Рис. 11.14. Проверка пройдена успешно.

3.5.8. Работа с COM портом и программой Minicom
Для дальнейшей работы необходимо управлять удаленно устройствами
(модулем 1 и 2). Сервер способен осуществлять такие действия. У него есть
входы/выводы USB и кабель USB

на RS-232, через который и будут

отправлять команды и приниматься данные (Рис.11.1.). Для работы с
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последовательным портом (com), была использована программа Minicom,
которая распространена в ОС Linux [26].
Установка данной программы производится следующей командой:
sudo apt-get install minicom
Все устройства последовательных портов, представленные файлами
устройств, располагаются в каталоге /dev/. Чтобы передать на внешнее
устройство информацию требуется записать данные в файл устройства, а
чтобы считать – прочитать из файла. Это делается при помощи команды cat
и echo или внутри программы на Си при помощи ioctl(), write() и read() [27].
Далее для того чтобы узнать порт консольного кабеля, необходимо
вставить кабель

в

Raspberry

и

модуль

1.

Ядро

Linux

распознает

автоматически подключенное устройство и загружает драйверы. Для нашего
устройства

характерная

черта

ttyUSB*

расположенная

в

папке

/dev/ttyUSB*. Набрав команду, мы увидим все подключенные устройства
к плате.
dmesg | grep tty
Вышеприведённая

команда

покажет

название

необходимого

порта. Обычно это ttyUSB0 или ttyUSB1. После пишем команду:
sudo minicom -s
Далее для настройки использовать опцию как на рис. 11.15.
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Рис. 11.15. Панель настройка com порта.

настроить название порта и скорость/четность/биты (Рис. 11.16.):

Рис. 11.16. Детальная настройка.

после этого не забыть сохранить как dhl и выйти (Рис. 11.17.):

Рис. 11.17. Сохранение настроек.
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По завершению вновь зайти в mincom

не вводя параметр "-s" и

работать в реальном режиме. Все остальные настройки можно менять,
находясь в самой программе нажав Ctrl+A Z [11].
Система была протестирована и исправно работает. Для тестового
варианта вместо модуля 1 использовался ПК, подключившись к нему,
осуществлялся обмен командами, результат виден на рис. 11.18.

Рис. 11.18. Результат передачи команд по COM порту на штатном ПК.

На удалённом клиенте тоже принимались и отправлялись команды
(Рис. 11.19.)

Рис. 11.19. Результат передачи команд по COM порту на удаленном клиенте.
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3.6.

Установка на телескоп РТТ-150

Лабораторные испытания были пройдены, система работает в штатном
режиме. Устройство удачно прошло установку на телескоп РТТ-150 и в
данный момент работает исправно (рис. 12.1.-12.3.).

Модуль 1

Реле включения
приводов балансировки

Блок питания

Модуль 2

Рис. 12.1. Схема подключения.

Рис. 12.2. Внешний вид устройства, установленного на телескопе РТТ-150.
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Рис. 12.3. Внешний вид устройства крупным планом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам данной работы, сделано следующее:
1) на основе штатной системы балансировки определенны требования
к новой системе и её функции;
2) разработана функциональная схема адаптивной балансировки и
определенны ее основные элементы;
3) определены аппаратные средства для реализации разработки;
4) разработаны устройства адаптивной балансировки, реализованные
на 3 МК, выполняющих каждый свою задачу;
5) выполнен монтаж устройства;
6) проведены лабораторные испытания устройства.
7) устройство адаптивной балансировки интегрировано в “станцию
механизмов трубы” телескопа РТТ-150.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Программа для модуля 1:
;*Опрос датчиков по параллельным портам ввода/вывода PORTB и*
;*PORTD*
;*Данные выдаются в асинхронном режиме USART0,*
;*Скорость 9600/../38400 Baud.*
.include

"m128def.inc"

.DEF encoder_1=r1; отсчет датчика 1
.DEF encoder_2=r2; отсчет датчика 2
.DEF temp=r16; регистр временного хранения
.DEF trans_buff = r21 ; буфер передатчика USART
.DEF flag = r3 ; флаг режима обмена: символьный или двоичный
.DEF counter_1 = r19
//--------------------------------------------------------.equ RS
= 6 ; разряд 6 порта C = Register Select
.equ Ena = 2 ; разряд 2 порта E = Enable Impuls
.equ RW
= 5 ; разряд 6 порта C = R/W
.equ BF
= 7 ; разряд 7 порта A = Флаг занятости
//***********************************************************
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// отсчет датчиков выводится на дисплей в цикле; цикл может
прерываться
// запросом данных на USART и их передачей.
;* InitLCD: Инициализация ЖК-интерфейса-> для 8-разрядных
символов*
;* SendCom: Передает-> команду на ЖК-модуль*
;* SendDat: Передает-> символ на ЖК-модуль
*
;* OutText: Передает-> текстовую строку на ЖК-модуль*
;* DefChar: Определяет пользовательский символ*
;***** Регистровые переменные*
// temp = r16 ; Рабочий регистр 1*
// r17 = r17
; Рабочий регистр 2*
// r18 = r18
; Передаваемый параметр*
// r19 = r19
; Счетчик цикла 1*
// r20 = r20
; Счетчик цикла 2*
// r21 = r21 ; Вспомогательный счетчик*
//***********************************************************
.cseg
; !код программы!
; * !Interrupt vectors!
.org 0
jmp reset
//Reset ->вектор
.ORG 0x0024
rjmp usart_handler
reset:
clr temp
out SREG,temp
ldi
out
ldi
out

temp,high(RAMEND)
SPH,temp
temp,low(RAMEND)
SPL,temp

ser temp
out PORTD,temp
out PORTB,temp

//pull-up resistor - on

;USART INIT
clr temp;
sts UBRR0H,temp
out UBRR0L,temp
ldi temp,(1<<RXCIE0)|(1<<RXEN0) ;USART configuring
out UCSR0B,temp
ldi temp,(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00)
sts UCSR0C,temp
ldi temp,high(47) //USART speed = v/(16*(UBRR0H+1)); vprocessor
sts UBRR0H,temp //frequency. Скорость обмена изменять в
программе
ldi temp,low(47) //контроллера, непосредственно
out UBRR0L,temp
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;WatchDog INIT
ldi
out
ldi
on
out
wdr

temp,(1<<WDCE)|(1<<WDE)
WDTCR,temp
temp,(1<<WDE)|(1<<WDP0)|(1<<WDP1)|(1<<WDP2)

;watchdog

WDTCR,temp

;LCD Init
ldi temp,$60
out DDRC,temp ;6,5 - ,биты порта С -> out
ldi temp,$04
out DDRE, temp ;2 бит порта E -> out
ldi
out
ldi
out

temp,$9F ;Разряды 6..5 -> 0, остальные -> 1
PortC,temp ;W/R = 0, остальные разряды порта D=1
temp,$0
; Ena - portE(2) - выход
PortE,temp ;Ena - portE(2) - выход порта E=1

ser temp ;Устанавливаем Порт A на выход
out DDRA,temp
rcall InitLCD ;Инициализируем ЖК-модуль
ldi r18,$0C
;Включаем табло-> отключаем курсор и мерцание
rcall
WaitBusy ;Ожидаем готовность-> ЖК-модуля к приему
rcall
SendCom
;Передаем-> команду
clr r13
clr r14
ldi r31,2
clr r30
st Z+,r13
st Z,r14
clr r19
sei
//*********************************************************
//MAIN PROGRAM
begin:
wdr
brtc begin
rcall read_encoders
;читаем E6PC
rcall g_b_conversion
;преобразуем в двоичный
rcall form_ascii
;в символы и сохраняем
rcall zapros
;пердаем в mod2
rcall Display
;отображаем
rjmp begin
//**********************************************************
//чтение датчиков
read_encoders:
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cli
in temp,PINB
//ldi temp,$fd
mov encoder_1,temp
in temp,PIND
//ldi temp,$fc
mov encoder_2,temp
com encoder_1
com encoder_2
//inc r13
//inc r14
//mov r5,r13
//mov r6,r14
sei
ret
//***********************************************************
//процедура, вызываемая по прерыванию приемника USART
usart_handler:
cli
push temp
push r18
in temp,sreg
push temp

; (05.05)

in temp,UCSR0A
andi temp,(1<<FE0)|(1<<DOR0)
brne End_handler

// exit if errors

in temp,UDR0
cpi counter_1,0
brne next_char
cpi temp,$23
brne End_handler
ldi counter_1,1
rjmp End_handler
next_char: cpi counter_1,1
breq second_char
cpi counter_1,2
breq third_char
second_char:
cpi temp,$47
brne recieve_reset
inc counter_1
rjmp End_handler

; '#'
;на первый символ запроса

; 'G'
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third_char:
cpi temp,$43
; 'C'
brne recieve_reset
set
; устанавливаем флаг Т в SREG
End_handler:
pop temp
in r12,sreg
or temp,r12
out sreg,temp
pop r18
pop temp
sei
reti
recieve_reset:
clr counter_1
rjmp End_handler
// если приняли #GC , то устанвливается флаг Т
//***********************************************************
transmit:
nop
nop
nop
sbis UCSR0A,UDRE0
rjmp transmit
out UDR0,trans_buff
nop
sbi UCSR0A,TXC0 ; clear TXC0 flag after previous transfers
nop
nop
ret
//***********************************************************
// процедура передачи данных по запросу
zapros:
cli
ldi r18,(1<<txen0)
out UCSR0B,r18
;включение передатчика
rcall wait50us
ldi trans_buff,'#'
rcall transmit
ldi trans_buff,'E'
rcall transmit
ldi trans_buff,'E'
rcall transmit

;пароль

ldi r31,2 ;данные
clr r30
ld
trans_buff,Z+
rcall transmit
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ld
trans_buff,Z
rcall transmit
//-------------------------------------completed:
k2: sbis ucsr0a,txc0
rjmp k2
ldi
r18,(1<<rxcie0) | (1<<rxen0)
out
UCSR0b,r18
; ->разрешена работа приемника,->
разрешено
clt

;прерывание ->"прием завершен"

sei
ret
// ************************************
//процедура binary to decimal
bin2dec:
wdr
clr temp
clr r17
clr r18
clr r19
L:
ldi temp,100
sbc r24,temp
brcs doz
inc r17
rjmp L
doz:
add r24,temp
clc
mov r19,r24
clr temp
L2:
subi r19,10
brcs L3
inc r18
rjmp L2
L3:
subi r19,-10
clc
ret
//**********************************
//процедура преобразования Gray - Binary
g_b_conversion:
clr
ldi
clr
ldi
ldi

r27
r26,1
r29
r28,5
temp,2

;загрузка адреса регистра r1 в [Х]
;и регистра r5 в [Y]
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mov
r9,temp
;r9 - счетчик байтов
clr
r15
Decode_byte:
ldi
temp,$80
mov
r0,temp
;маска 10000000
ldi
temp,7
mov
r8,temp
;R8 - счетчик битов
ld
r4,X
;(r1,r2)
and
r4,r0
or
r15,r4
st
Y,r15
;Сохраняем первый бит
loop1:
lsr
r0
ld
r4,X
;(r1,r2)
and
r4,r0
ld
temp,Y
;(r5,r6)
lsr
temp
and
temp,r0
eor
temp,r4
or
r15,temp
st
Y,r15
dec
r8
brne
loop1
;второй байт
clr
r15
dec
r9
breq
converted
inc
r26
;->установка r2
inc
r28
;->установка r6 -(в r5 и r6 - отсчеты binary)
rjmp
decode_byte
converted:
ldi r31,2 ;сохранение binary отсчетов в памяти
clr r30
st Z+,r5
st Z, r6
//mov r5,encoder_1
//st Z+,r13
//mov r5,r13
//st Z+,r13
//mov r5,encoder_2
//st Z,r14
//mov r6,r14
//st Z,r14
ret
//***********************************************************
//процедура формирования символов и обновления данных
form_ascii:
cbi
ucsr0b,rxcie0
;->запрет прерывания-> от USART0 на
mov
r24,r5
;время ->обновления данных
rcall bin2dec
ldi
ldi

r20,$30
r31,1
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clr
add
add
add
st
st
st
ldi
st
mov
rcall
add
add
add
st
st
st

r30
r17,r20
r18,r20
r19,r20
Z+,r17
Z+,r18
Z+,r19
temp,$3a
Z+,temp
r24,r6
bin2dec
r17,r20
r18,r20
r19,r20
Z+,r17
Z+,r18
Z+,r19

;формирование ASCII кодов
;для каждой из цифр
;ascii 1-го датчика
;запись в память разделителя

":"

;ascii 2-го датчика

sbi
ucsr0b,rxcie0 ;разрешение прерывания от USART0
ret
//*************************************
//ОТОБРАЖЕНИЕ
//*************************************
InitLCD:
rcall wait5ms
wdr
rcall wait5ms
rcall wait5ms ; -Задержка на-> 15 мс после подачи питания
ldi
rcall
rcall
ldi
rcall
rcall
ldi
rcall
rcall
rcall
ldi
rcall
rcall
rcall
ldi
rcall
rcall
rcall
ldi
rcall
rcall
rcall
ldi
rcall

r18,$30 ;
SendCom ;
wait5ms ;
r18,$30 ;
SendCom ;
wait5ms ;
r18,$30 ;
SendCom ;
wait5ms ;
WaitBusy ;
r18,$38 ;
SendCom ;
wait150us
WaitBusy ;
r18,$08 ;
SendCom ;
wait150us
WaitBusy ;
r18,$01 ;
SendCom ;
wait5ms ;
WaitBusy ;
r18,$06 ;
SendCom ;

-$30: установка ->функции, 8 разрядов
-Отправка команды ->на ЖК-модуль
-Задержка на-> 5 мс
-$30: установка функции,-> 8 разрядов
-Повторяем-> команду
-Задержка на-> 5 мс
-$30: установка функции,-> 8 разрядов
-Повторяем-> команду
-Задержка на ->5 мс
-Ожидаем готовности-> ЖК-модуля к приему
-$38: функция => 8 разрядов, 2 строки, 5x8
-Отправляем-> команду
; -Задержка на-> 150 мкс
-Ожидаем готовности ->ЖК-модуля к приему
-$08: отключение табло,-> курсора, мерцания
-Передаем ->команду
; -Задержка на ->150 мкс
-Ожидаем готовности-> ЖК-модуля к приему
-$01: очистка-> табло
-Передаем ->команду
-Задержка на ->5 мс
-Ожидаем готовности ->ЖК-модуля к приему
-$06: режим инкремента адреса,-> без сдвига
-Передаем ->команду
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rcall wait150us

; -Задержка на ->150 мкс

ret
//***********************************************************
SendCom:
;-Передача в ->ЖК-модуль команды
cbi
PortC,RS ;-Register-> Select => команда
rcall
Loading
ret
SendDat:
;-Передача в-> ЖК-модуль байта
данных
sbi
PortC,RS ;-Register-> Select => байт данных
rcall
Loading
ret
//***********************************************************
Loading:
; Длина данных = 8 бит
out
PortA,r18
; -Выдача команды/данных-> на порт A
sbi
PortE,Ena
; -Подаем импульс-> разрешения
nop
nop
nop
nop
; Длительность импульса – минимум 450 нс
cbi
PortE,Ena
; Снимаем импульс разрешения
ret
OutText:
OT1:
ld
rcall
rcall
адреса
adiw ZL,1
dec
brne OT1
ret

;-Вывод-> символа
r18,Z
;-Копируем код-> символа в r18
WaitBusy;-Ожидаем готовности-> ЖК-модуля к приему
SendDat
;-Передаем символ,-> автоинкремент
;-Инкрементируем ->указатель Z
r21
;-Счетчик –>>> 1
;-Выводим все-> символы на ЖК-табло

WaitBusy: ; -Ожидание готовности-> ЖК-модуля к приему
clr
temp
out
DDRA,temp
; Порт A = вход
cbi
PortC,RS ; Register Select = команда
sbi
PortC,RW ; Направление = чтение из ЖК-модуля
WB1:
sbi
PortE,Ena
; Подаем импульс разрешения
nop
nop
; После макс. 320 нс стабильности данных
nop;
in
temp,PinA
адреса
cbi
PortE,Ena
nop

; считываем BF и значение счетчика
; Снимаем импульс разрешения
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sbrc temp,BF ;- Пропускаем следующую-> команду, если ЖКмодуль-> готов (BF=0)
rjmp WB1
cbi
PortC,RW ; -Направление-> записи =>> в ЖК-модуль
ser
temp
out
DDRA,temp
; Порт A = выход
ret
Wait50us:
МГц
ldi
r19,140
Wait51:
dec
r19
brne Wait51
ret

;-Такт системной-> синхронизации =>> 8
;-Загрузка ->счетчика

Wait150us:
МГц
rcall wait50us
rcall wait50us
rcall wait50us
ret

;-Такт системной ->синхронизации =>>> 8

Wait5ms:
;-Такт системной->> синхронизации = >>8
МГц
ldi
r20,100 ;-Загрузка-> счетчика
Wait501:
rcall wait50us
dec
r20
brne Wait501
ret
Wait38ms:
МГц
ldi
r20,0
Wait381:
rcall wait150us
dec
r20
brne Wait381
ret

;-Такт системной ->>синхронизации => 8
;-Загрузка ->счетчика

Wait5s:
;-Такт системной-> синхронизации
=>> 8 МГц
ldi
r21,130 ;-Загрузка ->счетчика
Wait5s1:
rcall wait38ms
dec
r21
brne Wait5s1
ret
//***********************************************************
Display:
push
temp
push
r18
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push
r19
push
r20
push
r21
in
temp,sreg
push
temp
ldi
r18,$01
;-Очищаем табло,-> курсор –>
в-> начало
rcall
WaitBusy
;-Ожидаем готовность->> ЖК-модуля к
приему
rcall
SendCom
;-Передаем ->>команду
ldi
ZH,high($100)
ldi
ZL,low($100)
;-Z указывает на->> начало текста
ldi
r21,7
;-Текст состоит из-> 7
символов
rcall
OutText
;-Выводим-> Text
pop temp
out sreg,temp
pop r21
pop r20
pop r19
pop r18
pop temp
ret
//***********************************************************

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Программа для модуля 2:
;*вычисление коррекции баланса, управление релейным модулем
(PORTD)*
;*Данные выдаются и принимаются через USART0 со скоростью
9600/.*
;* ./38400 Baud.*
;*#GС -данные из модуля 1(encoders, #BB данные из из консоли*
;*(коррекция и команды)*
.include

"m128def.inc"

.DEF temp=r16
;регистр временного хранения
.DEF temp2=r17
;регистр временного хранения 2
.DEF trans_buff = r21 ; буфер передатчика USART
.DEF encod1 = r3
.DEF encod2 = r4
.DEF byte_counter = r22
.DEF mode_flag = r23
.DEF flag_2 = r20
//--------------------------------------------------------//***********************************************************
//
Регистровые переменные*
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// temp = r16 ; Рабочий регистр 1 *
//
temp2= r17
; Рабочий регистр 2 *
//
r1 = r1
; требуемое положение груза 1*
// r2 = r2
; требуемое положение груза 2*
//
r3 = r3
; текущее положение груза 1 (датчик)*
//
r4 = r4
; текущее положение груза 2 (датчик)*
// r18 = r18
; счетчик для задержки wait50us)*
// r19 = r19
; просто регистр*
//
trans_buff = r21; буфер передатчика*
//
byte_counterr = r22 ; счетчик принятых символов*
//
mode_flag = r23
; выбора флага: #BB or #EE*
//***********************************************************
.cseg
; !код-> программы!
; * !Interrupt vectors!>>>>>
.org 0
rjmp reset
//-Reset->> вектор
.ORG 0x0024
rjmp usart_handler
reset:
cli
clr temp
out SREG,temp
ldi
out
ldi
out

temp,high(RAMEND)
SPH,temp
temp,low(RAMEND)
SPL,temp

ldi temp,$f0
;порт D(7-4) - на выход (управление реле)
out DDRD,temp ;старшие разряды Р6,Р7 (СИД)-на время отладки
clr temp
out portD,temp
;USART INIT
clr temp
sts UBRR0H,temp
out UBRR0L,temp
ldi temp,(1<<RXCIE0)|(1<<RXEN0)
out UCSR0B,temp

;USART initial configure

ldi temp,(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00)
sts UCSR0C,temp
ldi temp,high(47) //USART speed = v/(16*(UBRR0H+1)); vprocessor
sts UBRR0H,temp //frequency. Скорость обмена изменять в
программе
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ldi temp,low(47) //контроллера, непосредственно; 38kbod
будет при
out UBRR0L,temp //f=7.3мгц ->11, при f=14.7мгц ->23
;WatchDog INIT
ldi
out
ldi
on
out
wdr

temp,(1<<WDCE)|(1<<WDE)
WDTCR,temp
temp,(1<<WDE)|(1<<WDP0)|(1<<WDP1)|(1<<WDP2)

;watchdog

WDTCR,temp

rcall start
; иницализация mod1 по включению
ldi temp, (1<<RXEN0)|(1<<RXCIE0)
out UCSR0B, temp
sei
clr r20
/*********************************************************/
//MAIN PROGRAM
begin:
wdr
brtc ready
rcall read_weights
brtc ready
rcall balance
ready:
rjmp begin
/**********************************************************/
;процедура, вызываемая по прерыванию приемника USART. Прием
кода от консоли
usart_handler:
cli
in temp,sreg
push temp
in temp,UCSR0A
andi temp,(1<<FE0)|(1<<DOR0) // exit if errors
brne End_handler
in temp,UDR0
cpi byte_counter,0
brne next_char
cpi temp,$23
brne End_handler
ldi byte_counter,1
rjmp End_handler

;на первый символ запроса

next_char: cpi byte_counter,1
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breq second_char
cpi byte_counter,2
breq third_char
cpi byte_counter,3
breq byte_1
cpi byte_counter,4
breq byte_2

; 'B' or 'E'

second_char:
cpi temp,$42
brne check_E1
inc byte_counter
rjmp End_handler
check_E1: cpi temp,$45
brne recieve_reset
inc byte_counter
rjmp End_handler
third_char:
cpi temp,$42
brne check_E2
inc byte_counter
rjmp End_handler
check_E2: cpi temp,$45
brne recieve_reset
inc byte_counter
ldi mode_flag,1
rjmp End_handler
byte_1:
inc byte_counter
cpi mode_flag,0
brne encoder_1
mov r1,temp
rjmp End_handler
byte_2:

cpi mode_flag,0
brne encoder_2
mov r2,temp
set ; устанавливаем флаг Т в SREG
rjmp recieve_reset

encoder_1: mov r3,temp
rjmp End_handler
encoder_2: mov r4,temp
rjmp recieve_reset
End_handler:
pop temp
in r19,sreg
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or temp,r19
out sreg,temp
sei
reti
recieve_reset:
clr r20 ; здесь вставим сброс флага ожидания
отсчета датчиков
clr byte_counter
clr mode_flag
rjmp End_handler
//***********************************************************
transmit:
cli
sbis UCSR0A,UDRE0
rjmp transmit
out UDR0,trans_buff
nop
ldi temp, (1<<TXC0)
out UCSR0A,temp ;clear TXC0 flag after previous transfers
nop
sei
ret
//***********************************************************
read_weights:
;запрос отсчетов от mod_1 (если Т установлен)
;запрет прерывания от USART0 и
cli
cpi r20,0 ; проверка флага ожидания отсчета: если сброшен,
то запрос, иначе выход из п/п
brne not_ready
rcall Wait5ms
; перед запросом ждем долго, требует
подстройки в зависимости от скорости обмена
;------------------------------------------------ldi temp,(1<<txen0)
;разрешение передачи
out UCSR0B,temp
rcall Wait50us
rcall Wait50us
ldi temp,'#'
mov trans_buff,temp
rcall transmit
; обращение к mod_1 (#GC)
ldi temp,'G'
mov trans_buff,temp
rcall transmit
ldi temp,'C'
mov trans_buff,temp
rcall transmit
//rcall Wait50us
//ldi temp, (1<<RXEN0)|(1<<RXCIE0)
//out UCSR0B, temp
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;вставим установку флага ожидания отсчета
inc r20
not_ready:
sei
ret
;------------------------------------------------; затем прием отсчетов датчиков из mod_1
;------------------------------------------------/***********************************************************/
; balance - процедура управления приводами по данным датчиков
; и требуемого значения коррекции.
; Проверка и установка сначала первого груза W1, затем
второго - W2.
balance:
cli
cpi r20,2
brge not_r
wdr
clr temp2
out portD, temp2 ;очистка порта управления реле
cp r1,encod1 ;по заданному и текущему положению
грузов задаем
breq stop_W1;включение моторов (если Т установлен)
brcc W1_up
; для мотора W1
rjmp W1_down
W1_up:

ori temp2,$40
rjmp W2

W1_down:
грузов

ori temp2,$10

stop_W1:

W2:

W2_up:
W2_down:

stop_W2:

;включение привода W1 вверх

;то же самое для обратного движения

rjmp W2
; стоп привода
rjmp W2
cp r2,encod2
;для второго привода - аналогично
breq stop_W2
brcc W2_up
rjmp W2_down
ori temp2,$80
rjmp switch_relays
ori temp2,$20
rjmp switch_relays
rjmp switch_relays

switch_relays: ;можно вставить проверку на аварию
cpi temp2,0
breq send_ready ;to send_ready - если готово, то
посылаем #ok на консоль
;сбрасываем t и выход.
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exit_balance:
out portD,temp2
not_r:
inc r20
ldi temp, (1<<RXEN0)|(1<<RXCIE0)
out UCSR0B, temp
sei
ret
//***********************************************************
send_ready:
clt
ldi temp, (1<<TXEN0)
out UCSR0B, temp
rcall wait50us
rcall wait50us
rcall wait50us
ldi temp,'#'
mov trans_buff,temp
rcall transmit
ldi temp, 'o'
mov trans_buff,temp
rcall transmit
ldi temp, 'k'
mov trans_buff,temp
rcall transmit
ldi temp,'#'
mov trans_buff,temp
rcall transmit
ldi temp, 'o'
mov trans_buff,temp
rcall transmit
ldi temp, 'k'
mov trans_buff,temp
rcall transmit
ldi temp,'#'
mov trans_buff,temp
rcall transmit
ldi temp, 'o'
mov trans_buff,temp
rcall transmit
ldi temp, 'k'
mov trans_buff,temp
rcall transmit
rjmp exit_balance
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//***********************************************************
Wait50us:
;Такт системной синхронизации = 7.3 МГц
cli
ldi
r18,120;240
;Загрузка счетчика (для f=7.3 mhz =>140)
Wait51:
dec
r18
brne Wait51
sei
ret
Wait5ms: ;-Такт системной ->синхронизации = >>8 МГц
ldi
r24,85;170
;-Загрузка->>> счетчика
Wait501:
wdr
rcall wait50us
dec
r20
brne Wait501
ret
Wait1s: ;-Такт системной ->>синхронизации =>>> 8 МГц
ldi
r25,120 ;-Загрузка->> счетчика
Wait1s1:
wdr
rcall wait5ms
dec
r25
brne Wait1s1
ret
start:
rcall wait1s
ldi temp,(1<<txen0)
;--разрешение->> передачи
out UCSR0B,temp
rcall Wait50us
rcall Wait50us
ldi temp,'#'
mov trans_buff,temp
rcall transmit
;обращение к mod_1 (#GC)
ldi temp,'G'
mov trans_buff,temp
rcall transmit
ldi temp,'C'
mov trans_buff,temp
rcall transmit
rcall Wait5ms
ret
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Программа для консоли (штатного компьютера):
unit Ballans;
{--$DEFINE WINDEBUG}
interface
uses DOS, Crt, Service;
type
TBallansKind = (bkLeft, bkRight);
TMoveDirection = (mdUp, mdDown);
TInstrumeType = (itEmpty, itAndor, itTFOSC, itCOUDE);

const
BALLANSPORT = 3;

{Ќ®¬Ґа Ї®ав }

BallansRate = 9600;

BallansOfSelsinID = 2;
{—Ёб«®, § ¬ҐпойҐҐ Ґ Їа®зЁв лҐ

UnknownBallans = 256;
Ї®Є § Ёп}

EndBallansPos: array[TBallansKind, TMoveDirection] of byte =
((250, 10), (250, 10));

function StartBallansDlg: boolean;
procedure Init_Ballansir;
procedure Done_Ballansir;
function Test_Ballansir: boolean;
function GetBallansirAngle(var D1, D2: byte): boolean;
procedure ReadBallansPos;
procedure BallansMove(Kind: TBallansKind; Direct:
TMoveDirection);
procedure BallansStop(Kind: TBallansKind);
procedure BallansHit(CircleNo_: Longint; Kind: TBallansKind;
Direct: TMoveDirection);
procedure BallansPoining(Kind: TBallansKind; Target: byte);
procedure BallansForInstrme(Instrum_: byte);
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procedure CheckBallans(CircleNo_: Longint; STREG_: word; var
DCW2_: word);

function BufferToStr(Kind: TBallansKind): string;

var
BallansEmulateRegim : boolean; {BallansEmulateRegim =
(GlobalMode = gmStend)}
Instrument: TInstrumeType;

{ro}

BALLANSACTIVE: boolean;

{rw}

BallAlertStop: boolean;

{rw}

BALLANSENABLED: array[TBallansKind] of boolean;

{ro}

BALLANSMOVING: array[TBallansKind, TMoveDirection] of boolean;
{ro}
BallansPos, TargetBallansPos: array[TBallansKind] of word;
{ro}
BallansMessage: string;

{ro}

implementation

uses RS232;

Const
TestQuery = 'GRZ';
AnglQuery = '#GB';
ResponseDelay = 1000;

Freshold = 1;
RefuseCount = 5;
BufferSize = RefuseCount;
HitLength = 5;
StopAdvancing = 2;

{Ballans Positions for Instruments}
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InstrumeBallansPos: array[TInstrumeType, TBallansKind] of byte
=
((127, 127), (140, 140), (210, 190), (70, 70));

{DCW2 Ballans Control Bits}
BALLANS_DRVON_BIT : array[TBallansKind] of byte = ($1, $4);
BALLANS_MOVE_BIT : array[TBallansKind, TMoveDirection] of byte
=
(($2, $3), ($5, $6));

var
Buffer: array[TBallansKind, 0..BufferSize - 1] of word;
StartHitCircle: array[TBallansKind] of Longint;

Stend_Pos: array[TBallansKind] of Byte;
Stend_Moving: array[TBallansKind, TMoveDirection] of Boolean;

function ReadIniFile(var Instrum, Msg: string; var BVG, BFG:
byte): boolean;
var St: string;
x: longint;
begin
if not ReadStrParam('INSTRUM', 'UNKNOWN', Instrum, St)
then Msg := St + #13;
if not ReadIntParam('BVG', 0, x, Msg)
then Msg := Msg + St + #13;
BVG := x;
if not ReadIntParam('BFG', 0, x, Msg)
then Msg := Msg + St + #13;
BFG := x;
end;

function BufferToStr(Kind: TBallansKind): string;
var St, BST: string;
k, R : byte;
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begin
Bst := '';
for k := 0 to BufferSize - 1 do
begin
R := Buffer[Kind, k];
Str(R, St);
if R < 100 then St := '0' + St;
if R < 10

then St := '0' + St;

BSt := BSt + St + ' ';
end;
BufferToStr := Bst;
end;

procedure ClearBuffer;
var k : integer;
begin
for k := 0 to

BufferSize - 1 do

begin
Buffer[bkLeft,

k] := UnknownBallans;

Buffer[bkRight, k] := UnknownBallans;
end
end;

procedure Init_Ballansir_for_Stend;
var Instrum, Msg : string;
D1, D2: byte;
begin
ReadIniFile(Instrum, Msg, D1, D2);
Stend_Pos[bkLeft] := D1 + 2;
Stend_Pos[bkRight]:= D2 - 3;
Stend_Moving[bkLeft,

mdUp] := False;

Stend_Moving[bkRight, mdUp] := False;
Stend_Moving[bkLeft,

mdDown] := False;

Stend_Moving[bkRight, mdDown] := False;
end;
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procedure Init_Ballansir;
begin
if BallansEmulateRegim
then
Init_Ballansir_for_Stend
else
begin
{ClearCOMPort(BALLANSPORT);}
InitCOMPort(BALLANSPORT, BallansRate, ptNone, 1, 8);
delay(1000);
ClearComPort(BALLANSPORT);
delay(1000);
InitCOMPort(BALLANSPORT, BallansRate, ptNone, 1, 8);
ClearBuffer;
BallansStop(bkLeft);
BallansStop(bkRight);
BallAlertStop := False;
end;
end;

procedure Done_Ballansir;
begin
if BallansEmulateRegim
then
Exit
else
begin
BallansStop(bkLeft);
BallansStop(bkRight);
ClearCOMPort(BALLANSPORT);
end;
end;

function Test_Ballansir: boolean;
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var Nm : string;
begin
if BallansEmulateRegim
then
Test_Ballansir := True
else
begin
WriteToCOMPort(BALLANSPORT,

TestQuery, False);

Nm := ReadFromCOMPort(BALLANSPORT, ResponseDelay);
Test_Ballansir := (Nm = ('OK' + Char(13)));
end;
end;

function GetBallansirAngle(var D1, D2: byte): boolean;
var
St, HSt, LSt : String;
x : byte;
n, m, Code : integer;
Succ : boolean;
Instrum, Msg: string;
begin
if BallansEmulateRegim
then
begin
D1 := Stend_Pos[bkLeft];
D2 := Stend_Pos[bkRight];
GetBallansirAngle := True;
end
else
begin
WriteToCOMPort(BALLANSPORT,

AnglQuery, False);

St := ReadFromCOMPort(BALLANSPORT, ResponseDelay);
n := Length(St);
m := Pos(':', St);
Succ := True;
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if (m > 0) and (n > m)
then
begin
HSt := Copy(St, 1, m - 1);
LSt := Copy(St, m + 1, n - m);
Val(HSt, x, Code);
if Code = 0
then D1 := x
else Succ := False;
Val(LSt, x, Code);
if Code = 0
then D2 := x
else Succ := False;
end
else
Succ := False;

GetBallansirAngle := Succ;
end;
end;

procedure ReadBallansPos;
var D1, D2: byte;
k, LInd, RInd: integer;
LPos, RPos: word;

procedure TestAndShift(Kind : TBallansKind; Ind: integer;
var LastTrueInd: integer; var Value: word);
var Value0: word;
begin
if (LastTrueInd = -1) and (Value <> UnknownBallans)
then LastTrueInd := Ind - 1;
Value0 := Value;
Value := Buffer[Kind, Ind - 1];
Buffer[Kind, Ind - 1] := Value0;
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end;

procedure WriteValidValue(Kind : TBallansKind; Value: byte;
var Ind: integer);
begin
{Compare New Value with Last True Value (if exists),
if New Value is also True, write it to End of Buffer Array,
else write Unknown Value}
if (Ind > -1)
then
begin
if Abs(Value - Buffer[Kind, Ind]) <= (Freshold*(BufferSize 1 - Ind))
then
begin
Buffer[Kind,

BufferSize - 1] := Value;

Ind := BufferSize - 1;
end
else
Buffer[Kind,

BufferSize - 1] := UnknownBallans;

end
else
Buffer[Kind,

BufferSize - 1] := Value;

end;

begin
{Shift (1st) Buffer Array to Left and
Define Index of Last True Value in Buffer Array}
LInd := -1;
RInd := -1;
LPos := Buffer[bkLeft,

BufferSize - 1];

RPos := Buffer[bkRight, BufferSize - 1];
for k := BufferSize - 1 downto 1 do
begin
TestAndShift(bkLeft,

k, LInd, LPos);
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TestAndShift(bkRight, k, RInd, RPos);
end;

{Add New Values to End of Buffer Array}
if GetBallansirAngle(D1, D2)
then
begin
WriteValidValue(bkLeft,

D1, LInd);

WriteValidValue(bkRight, D2, RInd);
end
else
begin
Buffer[bkLeft,

BufferSize - 1] := UnknownBallans;

Buffer[bkRight, BufferSize - 1] := UnknownBallans;
end;

{Update Global Values of BallansPos}
if LInd > -1
then BallansPos[bkLeft] := Buffer[bkLeft, LInd]
else BallansPos[bkLeft] := UnknownBallans;
BALLANSENABLED[bkLeft] := (BallansPos[bkLeft] <>
UnknownBallans);
if RInd > -1
then BallansPos[bkRight] := Buffer[bkRight, RInd]
else BallansPos[bkRight] := UnknownBallans;
BALLANSENABLED[bkRight] := (BallansPos[bkRight] <>
UnknownBallans);
end;

procedure BallansStop(Kind: TBallansKind);
var j : TMoveDirection;
begin
TargetBallansPos[Kind] := UnknownBallans;
StartHitCircle[Kind] := 0;
for j := mdUp to mdDown do
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BALLANSMOVING[Kind, j] := False;
end;

procedure BallansMove(Kind: TBallansKind; Direct:
TMoveDirection);
begin
BallansStop(Kind);
BALLANSMOVING[Kind, Direct] := True;
end;

procedure BallansHit(CircleNo_: longint; Kind: TBallansKind;
Direct: TMoveDirection);
begin
BallansStop(Kind);
StartHitCircle[Kind] := CircleNo_;
BALLANSMOVING[Kind, Direct] := True;
end;

procedure BallansPoining(Kind: TBallansKind; Target: byte);
var Delta: integer;
begin
BallansStop(Kind);
TargetBallansPos[Kind] := Target;
Delta := TargetBallansPos[Kind] - BallansPos[Kind];
if Abs(Delta) > StopAdvancing
then
begin
if Delta > 0
then BALLANSMOVING[Kind, mdUp] := True
else BALLANSMOVING[Kind, mdDown] := True
end;
end;

procedure BallansForInstrme(Instrum_: byte);
var LT, RT: byte;
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begin
Instrument := TInstrumeType(Instrum_);
LT := InstrumeBallansPos[Instrument, bkLeft];
RT := InstrumeBallansPos[Instrument, bkRight];
BallansPoining(bkLeft,

LT);

BallansPoining(bkRight, RT);
end;

procedure MoveLogic(CircleNo_: longint; Kind: TBallansKind);
var Delta: integer;
begin
if TargetBallansPos[Kind] <> UnknownBallans
then
begin
Delta := TargetBallansPos[Kind] - BallansPos[Kind];
if Abs(Delta) <= StopAdvancing
then
begin
if Delta > 0
then BALLANSMOVING[Kind, mdUp] := False
else BALLANSMOVING[Kind, mdDown] := False;
end;
end
else
begin
if StartHitCircle[Kind] <> 0
then
begin
Delta := CircleNo_ - StartHitCircle[Kind];
if Delta >= HitLength
then
begin
BALLANSMOVING[Kind, mdUp] := False;
BALLANSMOVING[Kind, mdDown] := False;
end;
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end;
end;
end;

procedure CheckBallansMove(var DCW2_: word);
function GetBit(BitPos: byte): boolean;
var s: word;
begin
s := 1 shl BitPos;
GetBit := ((DCW2_ and s) = s);
end;
procedure SetBit(Value: boolean; BitPos: byte);
var s: word;
begin
s := 1 shl BitPos;
if Value
then DCW2_ := DCW2_ or s
else DCW2_ := DCW2_ and (not s);
end;
procedure CheckDrv(Kind: TBallansKind);
var F: boolean;
begin
F := BALLANSMOVING[Kind, mdUp] or BALLANSMOVING[Kind, mdDown];
if F
then
begin
if GetBit(BALLANS_DRVON_BIT[Kind])
then
begin
SetBit(BALLANSMOVING[Kind, mdUp], BALLANS_MOVE_BIT[Kind,
mdUp]);
SetBit(BALLANSMOVING[Kind, mdDown], BALLANS_MOVE_BIT[Kind,
mdDown]);
end
else
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SetBit(True, BALLANS_DRVON_BIT[Kind]);
end
else
begin
if GetBit(BALLANS_MOVE_BIT[Kind, mdUp]) or
GetBit(BALLANS_MOVE_BIT[Kind, mdDown])
then
begin
SetBit(False, BALLANS_MOVE_BIT[Kind, mdUp]);
SetBit(False, BALLANS_MOVE_BIT[Kind, mdDown]);
end
else
SetBit(False, BALLANS_DRVON_BIT[Kind]);
end
end;
procedure CheckDrv_For_Stend(Kind: TBallansKind);
var F: boolean;
begin
F := BALLANSMOVING[Kind, mdUp] or BALLANSMOVING[Kind, mdDown];
SetBit(F, BALLANS_DRVON_BIT[Kind]);
Stend_Moving[Kind,

mdUp] := BALLANSMOVING[Kind, mdUp];

Stend_Moving[Kind,

mdDown] := BALLANSMOVING[Kind, mdDown];

end;
begin
if BallansEmulateRegim
then
begin
CheckDrv_For_Stend(bkLeft);
CheckDrv_For_Stend(bkRight);
end
else
begin
CheckDrv(bkLeft);
CheckDrv(bkRight);
end;
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end;

procedure CheckEnds(Kind: TBallansKind);
begin
if ((EndBallansPos[Kind, mdUp] <= BallansPos[Kind])
and BALLANSMOVING[Kind, mdUp]) or
((EndBallansPos[Kind, mdDown] >= BallansPos[Kind])
and BALLANSMOVING[Kind, mdDown])
then BallansStop(Kind);
end;

procedure CheckBallans(CircleNo_: longint; STREG_: word; var
DCW2_: word);
begin
ReadBallansPos;

{Check Stop Conditions}
BallAlertStop := BallAlertStop or ((STREG_ and $20) = 0);
if BallAlertStop
then
begin
BallansStop(bkLeft);
BallansStop(bkRight);
BallAlertStop := False;
end
else
begin
{Stop if Position Can not Read}
if not BALLANSENABLED[bkLeft]

then BallansStop(bkLeft);

if not BALLANSENABLED[bkRight] then BallansStop(bkRight);
end;

{Check Ends of Ballans Drivers}
CheckEnds(bkLeft);
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CheckEnds(bkRight);

{Moving Logic}
MoveLogic(CircleNo_, bkLeft);
MoveLogic(CircleNo_, bkRight);

{Change DCW2}
CheckBallansMove(DCW2_);
end;

function StartBallansDlg: boolean;
Const MaxAttemptCount = 30;
var D1, D2: byte;
Ch: Char;
Ind: integer;
Flg: boolean;
Nm1, Nm2, Msg: string;
Instrum: string;
BVG, BFG: byte;
begin
Delay(20000);
Init_Ballansir;
Ind := 0;
Flg := False;
repeat
Delay(2000);
Flg := GetBallansirAngle(D1, D2);
Inc(Ind);
write('.');
until Flg or (Ind >= MaxAttemptCount);

Writeln;

if Flg
then
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begin
Str(D1, Nm1);
Str(D2, Nm2);

if ReadIniFile(Instrum, Msg, BVG, BFG)
then
begin
if (Abs(BVG - D1) <= 5) and
(Abs(BFG - D2) <= 5)
then
begin
Msg := '';
WriteLnGreen('Current Ballans Positions:');
WriteLnGreen('BVG:' + Nm1 + '

BFG:' + Nm2);

Str(BVG, Nm1);
Str(BFG, Nm2);
WriteLnGreen('Correct Ballans Positions:');
WriteLnGreen('BVG:' + Nm1 + '

BFG:' + Nm2);

end
else
begin
Msg := 'Incorrect Ballans!';
WriteLnRed(Msg);
WriteLnRed('Current Ballans Positions:');
WriteLnRed('BVG:' + Nm1 + '

BFG:' + Nm2);

Str(BVG, Nm1);
Str(BFG, Nm2);
WriteLnGreen('Correct Ballans Positions:');
WriteLnGreen('BVG:' + Nm1 + '

BFG:' + Nm2);

end;
end
else
WriteLnRed(Msg);
end
else
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begin
Msg := 'Can not Read Ballans Positions!';
WriteLnRed(Msg);
end;

if Msg <> ''
then
begin
WriteLn;
WriteLnGreen('Do Your Want to Continue? (Y/N)');
Ch := ReadKey;
if not (Ch in ['Y', 'y', #13])
then
begin
StartBallansDlg := False;
Done_Ballansir;
Exit;
end;
end;

Done_Ballansir;
StartBallansDlg := True;
end;
end.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Программа для Web консоли:
<?php
//Me mashing my keyboard, aka uncrackable password.
//Don't want to accidentally leave this lying around
unsecure.
$password = '1bpdsje4Z';
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session_start();
if (isset($_POST['clear']) AND $_POST['clear'] == 'clear') {
clear_command();
}
if ( ! isset($_SESSION['persist_commands']) OR !
isset($_SESSION['commands'])) {
$_SESSION['persist_commands'] = array();
$_SESSION['commands'] = array();
$_SESSION['command_responses'] = array();
}
$toggling_persist = FALSE;
$toggling_current_persist_command = FALSE;
if (isset($_POST['persist_command_id']) AND
is_numeric($_POST['persist_command_id'])) {
$toggling_persist = TRUE;
$persist_command_id = $_POST['persist_command_id'];
if (count($_SESSION['persist_commands']) ==
$persist_command_id) {
$toggling_current_persist_command = TRUE;
} else {
$_SESSION['persist_commands'][$persist_command_id] =
!
$_SESSION['persist_commands'][$persist_command_id];
}
}
$previous_commands = '';
foreach ($_SESSION['persist_commands'] as $index =>
$persist) {
if ($persist) {
$current_command = $_SESSION['commands'][$index];
if ($current_command != '') {
$previous_commands .= $current_command . '; ';
}
}
}
if (isset($_POST['command'])) {
$command = $_POST['command'];
if ( ! isset($_SESSION['logged_in'])) {
if ($command == $password) {
$_SESSION['logged_in'] = TRUE;
$response = array('Welcome, ' .
str_replace("\n", '', `whoami`) . '!!');
} else {
$response = array('Incorrect Password');
}
array_push($_SESSION['persist_commands'], FALSE);
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array_push($_SESSION['commands'], 'Password: ');
array_push($_SESSION['command_responses'],
$response);
} else {
if ($command != '' AND ! $toggling_persist) {
if ($command == 'logout') {
session_unset();
$response = array('Successfully Logged
Out');
} elseif ($command == 'clear') {
clear_command();
} else {
exec($previous_commands . $command . '
2>&1', $response, $error_code);
if ($error_code > 0 AND $response ==
array()) {
$response = array('Error');
}
}
} else {
$response = array();
}
if ($command != 'logout' AND $command != 'clear') {
if ($toggling_persist) {
if ($toggling_current_persist_command) {
array_push($_SESSION['persist_commands'], TRUE);
array_push($_SESSION['commands'],
$command);
array_push($_SESSION['command_responses'], $response);
if ($command != '') {
$previous_commands =
$previous_commands . $command . '; ';
}
}
} else {
array_push($_SESSION['persist_commands'],
FALSE);
array_push($_SESSION['commands'], $command);
array_push($_SESSION['command_responses'],
$response);
}
}
}
}
function clear_command()
{
if (isset($_SESSION['logged_in'])) {
$logged_in = TRUE;
} else {
$logged_in = FALSE;
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}
session_unset();
if ($logged_in) {
$_SESSION['logged_in'] = TRUE;
}
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>PHP Terminal Emulator</title>
<style type="text/css">
* {
margin: 0;
padding: 0;
}
body {
background-color: #000000;
color: #00FF00;
font-family: monospace;
font-weight: bold;
font-size: 12px;
text-align: center;
}
input, textarea {
color: inherit;
font-family: inherit;
font-size: inherit;
font-weight: inherit;
background-color: inherit;
border: inherit;
}
.content {
width: 80%;
min-width: 400px;
margin: 40px auto;
text-align: left;
overflow: auto;
}
.terminal {
border: 1px solid #00FF00;
height: 500px;
position: relative;
overflow: auto;
padding-bottom: 20px;
}
.terminal .bar {
border-bottom: 1px solid #00FF00;
padding: 2px;
105

white-space: nowrap;
overflow: hidden;
}
.terminal .commands {
padding: 2px;
padding-right: 0;
}
.terminal #command {
width: 90%;
}
.terminal .colorize {
color: #0000FF;
}
.terminal .persist_button {
float: right;
border-width: 1px 0 1px 1px;
border-style: solid;
border-color: #00FF00;
clear: both;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="content">
<div class="terminal"
onclick="document.getElementById('command').focus();"
id="terminal">
<div class="bar">
<?php echo `whoami`, ' - ',
exec($previous_commands . 'pwd'); ?>
</div>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>"
method="post" class="commands" id="commands">
<input type="hidden" name="persist_command_id"
id="persist_command_id" />
<?php if ( ! empty($_SESSION['commands'])) { ?>
<div>
<?php foreach ($_SESSION['commands'] as
$index => $command) { ?>
<input type="button" value="<?php if
($_SESSION['persist_commands'][$index]) { ?>Un-Persist<?php }
else { ?>Persist<?php } ?>" onfocus="$
<pre><?php echo '$ ', $command, "\n";
?></pre>
<?php foreach
($_SESSION['command_responses'][$index] as $value) { ?>
<pre><?php echo htmlentities($value), "\n";
?></pre>
<?php } ?>
<?php } ?>
</div>
<?php } ?>
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$ <?php if ( ! isset($_SESSION['logged_in'])) {
?>Password:
<input type="password" name="command"
id="command" />
<?php } else { ?>
<input type="text" name="command" id="command"
autocomplete="off" onkeydown="return command_keyed_down(event);"
/>
<input type="button" value="Persist"
onfocus="this.style.color='#0000FF';"
onblur="this.style.color='';"
onclick="toggle_persist_command(<?p$
<?php } ?>
</form>
</div>
</div>
<script type="text/javascript">
<?php
$single_quote_cancelled_commands = array();
if ( ! empty( $_SESSION['commands'] ) ) {
foreach ($_SESSION['commands'] as $command) {
$cancelled_command = str_replace('\\',
'\\\\', $command);
$cancelled_command = str_replace('\'',
'\\\'', $command);
$single_quote_cancelled_commands[] =
$cancelled_command;
}
}
?>
var previous_commands = ['', '<?php echo implode('\',
\'', $single_quote_cancelled_commands) ?>', ''];
var current_command_index = previous_commands.length 1;
document.getElementById('command').select();
document.getElementById('terminal').scrollTop =
document.getElementById('terminal').scrollHeight;
function toggle_persist_command(command_id)
{
document.getElementById('persist_command_id').value
= command_id;
document.getElementById('commands').submit();
}
function command_keyed_down(event)
{
var key_code = get_key_code(event);
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if (key_code == 38) { //Up arrow
fill_in_previous_command();
} else if (key_code == 40) { //Down arrow
fill_in_next_command();
} else if (key_code == 9) { //Tab
} else if (key_code == 13) { //Enter
if (event.shiftKey) {
toggle_persist_command(<?php
if (isset($_SESSION['commands'])) {
echo count($_SESSION['commands']);
} else {
echo 0;
}
?>);
return false;
}
}
return true;
}
function fill_in_previous_command()
{
current_command_index--;
if (current_command_index < 0) {
current_command_index = 0;
return;
}
document.getElementById('command').value =
previous_commands[current_command_index];
}
function fill_in_next_command()
{
current_command_index++;
if (current_command_index >=
previous_commands.length) {
current_command_index = previous_commands.length
- 1;
return;
}
document.getElementById('command').value =
previous_commands[current_command_index];
}
function get_key_code(event)
{
var event_key_code = event.keyCode;
return event_key_code;
}
</script>
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<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>"
method="post">
<input type="hidden" name="clear" value="clear" />
<input type="submit" value="Clear"
onfocus="this.style.color='#0000FF';"
onblur="this.style.color='';" />
</form>
</body>
</html>
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