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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Для ионосферных экспериментов, выполняемых на кафедре 

радиоэлектроники КФУ, а также для некоторых видов астрономических 

наблюдений, необходимо регистрировать быстропротекающие процессы в 

оптическом диапазоне длин волн. Здесь существенно использовать фотометры, 

способные регистрировать очень слабые (пороговые) световые потоки с 

высоким временным разрешением, порядка одной миллисекунды. Одна из 

версий такого фотометра была создана в нашей лаборатории. Встала задача на 

основе современных IT – технологий реализовать новую версию с улучшенной 

функциональностью. В отличие от предыдущей версии, новый фотометр 

должен обеспечивать наилучшее временное разрешение, иметь не менее трех 

каналов для непрерывного счета фотонов и встроенный веб-сервер, для 

удаленного управления экспериментами по сети интернет. 

Целью данной дипломной работы является разработка многоканального 

фотометра на основе многоядерного микроконтроллера XMOS для 

ионосферных и астрономических экспериментов. 

Достижение поставленной цели осуществляется с помощью решения 

следующих задач: 

1. Рассмотреть методы и аппаратные средства детектирования 

пороговых световых потоков, их применение для регистрации ионосферного 

свечения и фотометрии астрономических объектов. 

2. Освоить инструментарий разработки многоядерных 

микроконтроллеров фирмы XMOS и на его основе реализовать новую 

программную версию четырехканального счетчика. 

3. Разработать конструкцию и монтажную схему устройства. 

4. Протестировать фотометр в реальных измерениях. 
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ГЛАВА 1. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

Тридцатые годы двадцатого века ознаменовались открытием люксембург-

горьковского эффекта, благодаря чему впервые было обнаружено воздействие 

достаточно мощных радиоволн на околоземную среду. Уже в то время встала 

задача об исследовании взаимодействия ионосферной плазмы с мощной 

электромагнитной волной (волной накачки) и их влияния на распространение 

радиоволн, являющейся актуальной до сих пор. 

На сегодняшний день данные исследования проводятся на 

специализированных установках (так называемые нагревные стенды), которые 

находятся в приполярных – HAARP и EISCAT, и средних – «Сура» широтах. 

Эффективная мощность установок: HAARP – 3600 МВт, EISCAT – 1100 МВт, 

«Сура» – 150 – 270 МВт (в зависимости от частоты). Рабочие частоты 

нагревных стендов варьируются в пределах от 2,8 до 10МГц. [1] 

Ионосфера − это плазменный слой в верхней атмосфере на высотах от 60 

до 1000 км (см. рис. 1.1). Плазма в ионосфере создается ультрафиолетовым 

излучением Солнца и занимает по высоте несколько сотен километров. 

Максимальная концентрация электронов находится на высоте 300 км в F 

слое и приблизительно равняется 106 электронов в 1 см-3 в дневное время, 3×105 

электронов в см-3 в ночное время. В слоях E и D концентрация спадает до 103× 

см-3, причем D-слой в ночной промежуток времени отсутствует. 

Огромную роль в изучении эффектов взаимодействия волны накачки с 

ионосферной плазмой играет интенсивность этой волны. В результате 

экспериментов со сверхмощными радиоволнами были совершены открытия, 

недоступные при меньших мощностях, а именно: образование искусственных 

слоев «свежеионизованной» плазмы, спускающихся вниз от точки отражения 

на 50 – 70 км; обнаружены убегающие ионосферные ионы, создающие дакты 

плотности на высотах 500 – 850 км. [1]  
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Рис. 1.1. Распределение концентрации плазмы в ионосфере в зависимости 

от высоты h 

 

Экспериментально установлено, что при воздействии на ионосферу 

мощным декаметровым радиоизлучением наблюдается изменение уровня 

свечения в линиях молекулярного и атомарного кислорода на длинах волн 1270 

нм, 630 нм и 557,7 нм, связанное с излучением с низколежащих уровней 

O2(lDs), O(1D) и O(1S). Энергии возбуждения этих уровней равны 

соответственно 0,98 эВ, 1,96 эВ и 4,17 эВ. [2] 

Ускорение электронов в F-слое ионосферы происходит благодаря 

плазменным волнам, генерируемым вблизи области отражения мощной волны 

O-поляризации. Посредством электронного удара осуществляется возбуждение 

атомов и молекул кислорода, именно поэтому достигается изменение уровня 

свечения в этих линиях. Упругие соударения электронов с нейтральными 

частицами служат механизмом для усиления оптического свечения ионосферы. 

На основе данной теории рассчитаны интенсивности искусственного свечения 

ряда спектральных линий ионосферы с энергиями возбуждения в интервале 

1,76 ~ 18,71 эВ. Времена жизни соответствующих энергетических уровней 
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возбужденных атомов и ионов в ионосферной плазме варьируются в пределах 

от 10-6 до 100 с. 

На кафедре радиоэлектроники КФУ проводился ряд экспериментов по 

исследованию механизмов ускорения электронов на начальном этапе 

взаимодействия мощной волны с ионосферой на временах порядка нескольких 

миллисекунд, соизмеримых с временами развития и релаксации возбуждаемых 

плазменных волн. Наблюдение за искусственным свечением атомарного 

кислорода проходило на длине волны 557,7 нм при длительности импульса 

волны накачки 5 мс. 

Для регистрации быстропротекающих процессов в оптическом диапазоне 

длин волн использовался фотометр, построенный на базе фотоумножителя 

ФЭУ-79. Блок – схема фотометрической аппаратуры представлена на рисунке 

1.2. 

 

 

Рис. 1.2. Блок – схема аппаратуры фотометра. АЗТ-14 – астрономический телескоп 

[Привод. по: 2, C. 525] 

 

В результате опытов была получена фотометрическая интегральная кривая 

(см. рис. 1.3), которая является доказательством существования ускорения 



7 

 

электронов на начальном этапе взаимодействия с волной накачки. В 

промежутках между импульсами нагрева ионосферы происходит увеличение 

интенсивности свечения на 15~20% от некоторого среднего уровня. 

 

 

Рис. 1.3. Фотометрическая кривая области модификации  

[Привод. по: 2, C. 526] 

 

Так же была произведена оценка яркости искусственного ионосферного 

свечения, она составила 11,7 звездной величины. Интенсивность добавочного 

свечения, при использовании зеленого светофильтра, получилась примерно 2 

Релея. 

В связи с современными требованиями проведения ионосферных 

экспериментов, появилась потребность в создании нового фотометра, 

способного удовлетворить следующим требованиям: 

1. Способность вести счет фотонов как минимум в трех спектральных 

диапазонах с возможностью регистрации оптических вспышек длиной 10 – 100 

мкс; 

2. Осуществлять временную привязку эксперимента к шкале 

всемирного времени UTC; 

3. Иметь дистанционное управление экспериментом по сети интернет. 
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ГЛАВА 2. АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ ФОТОМЕТРА 

 

2.1. Фотодетекторы 

 

Приборы и методы, использующие преобразование лучистой энергии в 

электрическую, принято называть общим термином – фотоэлектрическая 

фотометрия. Приборы фотоэлектрической фотометрии основаны на одном из 

двух основных механизмов – внутреннем или внешнем фотоэлектрическом 

эффекте. Внешний фотоэффект проявляется в том случае, когда под 

воздействием излучения, из некоторого вещества эффективно освобождаются 

электроны в окружающее пространство. С помощью электрического поля 

электроны собирают в пучок, образующий электрический ток (фототок), 

который можно очень точно регистрировать. Внутренний фотоэффект 

достигается благодаря сохранению внутри вещества электронов, 

освобожденных из внешних оболочек атомов. Изменения электрических 

свойств вещества, таких как: ток фотодиода, проводимость фоторезистора; 

можно также точно измерить. Возникающий электрический сигнал отражает 

воздействие излучения, приходящего от единственного избранного небесного 

объекта. [3] 

Внешний фотоэффект характеризуется строгой пропорциональностью 

между количеством упавшей лучистой энергии и величиной преобразованного 

из этой энергии электрического сигнала. Внутренний фотоэффект требует 

меньшей энергии фотонов, чем внешний, что обуславливает работу приемника 

на внутреннем фотоэффекте в более широком оптическом диапазоне. 

Фотоэлектрический метод, в отличие от фотографии, обладает большей 

точностью измерений, что является его неоспоримым достоинством. 

Достигается это благодаря тому, что свет от любого объекта всегда 

фокусируется на определенном участке фоточувствительного элемента. При 

фотографировании собранный объективом свет создает действительное 

изображение всего фотографируемого объекта, причем фотопластинка 
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помещается в фокальную плоскость. Чувствительность фотопластинки от края 

к краю распределяется неравномерно, вследствие различных дефектов, поэтому 

при фотографировании возникают ошибки фотометрии.  

Перейдем к рассмотрению классической схемы одноканального 

фотометра (см. рис. 2.1). Любой фотометр не может обойтись без ряда 

основополагающих элементов: светоприемник (как правило, фотоэлектронный 

умножитель или ФЭУ), диафрагма в фокальной плоскости, светофильтры и 

линза Фабри. 

 

Рис. 2.1.1. Схема классического одноканального фотометра 

[Привод. по: 3, C. 76] 

 

Выделение нужного участка неба происходит благодаря диафрагме, 

расположенной в фокальной плоскости телескопа. Прошедший через 

диафрагму свет падает на светофильтр, определяющий положение 

спектральной полосы пропускания. После светофильтра световой пучок 

попадает на линзу Фабри, служащей для фокусировки света на определенном 

участке фотокатода фотоумножителя (см. рис. 2.1.2), позволяющего 

многократно усилить фототок для последующей его регистрации. 
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Рис. 2.1.2. Схема ФЭУ 

 

Одним из важнейших элементов фотометрического комплекса, 

используемого на кафедре радиоэлектроники КФУ, является модуль ФЭУ 

LA100AD, основанный на базе ФЭУ-100 (см. рис. 2.1.3). Основные элементы, 

ФЭУ LA100AD: фотокатод, совокупность динодов, делитель динодного 

напряжения, преобразователь ток-напряжение и дискриминатор 

одноэлектронных импульсов. Спектральная чувствительность ФЭУ находится в 

области 170 – 830 нм. Так как длительность одноэлектронных импульсов может 

быть порядка единиц наносекунд, для повышения надежности счета, частоту 

импульсов делят на два с помощью счетного триггера. При этом регистрация 

фотонов происходит при фиксировании фронта и спада сигнала либо при 

удвоении отсчета. Цифровой выход сигнала обеспечивается благодаря драйверу 

SN65LVDS2, формирующему сигнал в формате LVDS. 

 

Рис. 2.1.3. Модуль ФЭУ-100 
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Для выделения спектральных линий 427,8 и 557,7 нм оптического 

диапазона используются интерференционные светофильтры, спектральные 

характеристики которых представлены на рисунке 2.1.4 и 2.1.5. Данные 

светофильтры были выполнены по специальному заказу в ООО «Обнинская 

фотоника». 

 

 

Рис. 2.1.4. Спектральные характеристики светофильтра в синей области оптического 

диапазона. 

 

 

Рис. 2.1.5. Спектральные характеристики светофильтра в зеленой области оптического 

диапазона. 
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2.2. GPS-приемник Thunderbolt E® 

 

Для временной привязки экспериментов к шкале всемирного времени 

UTC используется GPS синхрометр Thunderbolt E® фирмы Trimble (см. рис. 

2.2.1). 

 

Рис. 2.2.1. GPS-приемник фирмы Trimble 

 

Trimble Thunderbolt E® - пятое поколение GPS синхронизаторов с 

двенадцати канальным GPS приемником, обладающим повышенной 

надежностью и высокой эффективностью. GPS синхронизатор может выводить 

как опорный 10 МГц сигнал, так и 1 PPS сигнал для синхронизации с GPS или 

UTC временем. Для мониторинга спутников используется алгоритм T-RAIM 

(Time-Receiver Autonomous Integrity Monitor), благодаря которому 

обеспечивается целостность сигнала. 

Использование синхронизатора Thunderbolt в паре с антенной Trimble 

Bullet III (см. рис. 2.2.2) гарантируют надежную работу в самых 

неблагоприятных условиях, что делает данный комплекс идеально подходящим 

для наших экспериментов. 
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Рис. 2.2.2. GPS синхрометр Thunderbolt E® c антенной Bullet III 

 

Некоторые технические характеристики: 

 12 канальный приемник с непрерывным отслеживанием спутников; 

 Частота обновления данных – 1 Гц; 

 Точность 1 PPS относительно UTC ± 15 наносекунд; 

 Точность 10 МГц 1.16*10-12 после одного дня; 

 Максимальная высота эксплуатации 18 м; 

 Типы используемых разъемов: 

a) BNC разъем (PPS и 10 MГц); 

b) TNC разъем (GPS); 

c) DB-9 разъем (последовательный порт). 
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2.3. Микроконтроллер XMOS 

2.3.1. Архитектура xCore 

 

XMOS — британская компания, которая занимается разработкой 

многопоточных многоядерных процессоров, предназначенных для решения 

нескольких задач в режиме реального времени. [21] 

Современные разрабатываемые многокомпонентные комплексы стали 

требовать от микроконтроллеров наличие архитектуры, способной 

обрабатывать несколько задач одновременно с минимальным откликом и 

сводить к минимуму фазовое дрожание цифрового сигнала. Такая архитектура 

должна обеспечивать легкую интеграцию широкого спектра компонентов и 

быть масштабируемой. 

Вышеперечисленным требованиям обладает уникальная архитектура 

xCORE (см. рис. 2.3.1) компании XMOS. Ее неоспоримые преимущества 

заключаются в том, что инструкции выполняются за один цикл; нет 

прерываний, нет традиционной структуры шин, нет конвейерной обработки 

данных и нет кэша. Многие особенности операционной системы реального 

времени (ОСРВ) встроены в аппаратное обеспечение.  

 

 

Рис. 2.3.1. Архитектура xCORE 
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Основные преимущества архитектуры xCORE: 

 Наличие двух и более процессорных ядер; 

 Наименьшее время отклика, по сравнению с другими производителями; 

 Гибкие порты и периферийные устройства; 

 Интегрированная среда разработки с возможностью многоядерного 

программирования. 

Каждое устройство xСORE имеет одну или несколько так называемых 

плит. Каждая плита имеет до восьми независимых 32-битных логических ядер, 

которые работают параллельно без прерывания других. Также плита включает 

планировщик xTIME, переключатель xCONNECT, порты ввода/вывода и 

SRAM. Ядра процессора запускаются событиями, управляемыми 

планировщиком xTIME, однако события могут генерироваться таймерами и 

задачами. 

При реагировании на внешние прерывания, традиционные устройства 

затрачивают несколько циклов инструкций, в течение которых происходит 

сохранение в стек состояния программы на текущий момент работы, загрузка 

нового состояния, связанного с задачами более высокого приоритета. После 

обработки высокоприоритетных задач, вызванных прерываниями, из стека 

извлекается предыдущее состояние программы, и она продолжает работу в 

штатном режиме.  

Устройства xCORE реагируют на события, вызванные изменениями 

состояния таймеров, задач и портов ввода/вывода. Поскольку устройства 

xCORE могут запускать несколько задач параллельно, нет необходимости для 

прерывания одной задачи более приоритетной. Подпрограмма может 

обрабатывать событие, работая параллельно с другими подпрограммами. 

Независимые тесты показывают, что отклик микроконтроллеров XMOS 

на одиночные события лежит в пределах 10 нс, а на асинхронные события в 

режиме реального времени в пределах 100 нс. Это в 100 раз быстрее, чем у 

обычных систем реального времени. 
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По умолчанию каждая подпрограмма в приложении помещается на одном 

логическом ядре. Это означает, что задача выполняется независимо от других и 

невероятно быстро реагирует на внешние события. 

 

 

Рис. 2.3.2. Сравнение обработки событий в XMOS и обычных микроконтроллерах 

 

Общение между подпрограммами, расположенными на одной плите и на 

разных плитах, достигается с помощью «каналов» и «программных 

интерфейсов» высокоскоростной сети xCONNECT (см. рис. 2.3.3). Благодаря 

xCONNECT можно осуществить соединение различных процессоров xCORE в 

единую сеть и создать многопроцессорную систему реального времени. 

 

 

Рис. 2.3.3. Взаимодействие между логическими ядрами посредством сети xCONNECT 
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Контакты интерфейса ввода/вывода (GPIO) устройств xCORE 

управляются портовой логикой, эффективно взаимодействующей с высоким и 

низким потенциалом на ножках микроконтроллера. 

В зависимости от типа микроконтроллера, доступны порты различной 

ширины (1/4/8/16/32 бит). Они управляются часами или таймерами, а данные 

могут быть буферизованы. 

Помимо запуска подпрограмм на различных ядрах в режиме реального 

времени, микроконтроллеры XMOS позволяют создавать сложные протоколы 

ввода/вывода и комбинации периферийных устройств, реализованные через 

порты на одном девайсе. 

 

 

Рис. 2.3.4. Блок-схема работы порта 

 

Многие микроконтроллеры имеют одну большую системную память с 

кэшем, в то время как другие разделяют память на блоки для запуска кода и 

хранения данных. Такие системы требуют тщательного отношения к деталям 

разработки, чтобы не возникало непредвиденных ошибок. Система памяти 

xCORE интегрирована в планировщик xTIME и полностью детерминирована: 
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 Каждая плита содержит по 64 Кбайт SRAM памяти, общей между всеми 

ядрами; 

 Каждое ядро имеет слот для доступа к памяти за один цикл. В 

использовании кэша нет необходимости; 

 Синхронизированные задачи могут совместно использовать данные в 

локальной памяти или передавать данные непосредственно на другие 

задачи; 

 Задачи, выполняемые на разных плитах, взаимодействуют между собой 

посредством каналов связи xCONNECT. 

 

 

Рис. 2.3.5. Устройство памяти обычных микроконтроллеров и микроконтроллеров XMOS 
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2.3.2. Плата XP-MC-CTRL-L2 

 

Для реализации многоканального фотометра необходимо использовать 

микроконтроллер, способный обрабатывать несколько входящих потоков 

данных и выполнять большое количество задач в режиме реального времени 

без потери производительности. Наиболее подходящим вышеперечисленным 

требованиям является многоядерный микроконтроллер фирмы XMOS, а 

именно – XS1-L02A-QF124, построенный на базе архитектуры xCORE. 

Вышеуказанный микроконтроллер располагается на демонстрационной плате 

XP-MC-CTRL-L2 (см. рис. 2.3.6). 

 

 

Рис. 2.3.6. Плата XP-MC-CTRL-L2 

 

Низкая задержка на отклик внешнего сигнала, гибкость реализации 

устройств, детерминизм образуют вкупе идеальную платформу для проектов 

управления двигателями. Поскольку модуль является многоядерным, имеется 

возможность строить многоосные системы с высоким разрешением и высокой 

скоростью. Благодаря тому, что на плате расположено много разъемов для 
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подключения внешней периферии, разрабатываются сложные 

многокомпонентные проекты, использующие передовые алгоритмы. Именно 

поэтому в качестве цифровой основы была выбрана данная плата. 

Основные элементы модуля XP-MC-CTRL-L2 (см. рис. 2.3.7): 

 Микроконтроллер XS1-L02A-QF124; 

 4 LED диода и 5 кнопок, включая кнопку сброса; 

 Монохромный LCD дисплей с разрешением 128x32 пикселя; 

 Разъемы Ethernet и CAN; 

 25 МГц кварцевый резонатор; 

 Выход питания; 

 Вывод интерфейса XTAG; 

 50-ти контактный разъем. 

 

 

Рис. 2.3.7. Основные элементы платы XP-MC-CTRL-L2 
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2.3.3. XTAG 

 

XTAG-2 (см. рис. 2.3.8) обеспечивает высокоскоростное соединение с 

минимальной задержкой между хост-ПК и отладочным модулем XMOS 

посредством интерфейсов USB и XSYS. В отличие от других адаптеров отладка 

выполняется на самом отладчике, что гарантирует быстрый доступ к функциям 

отладки, таким как одиночный шаг, пропуск цикла и т.п. 

 

 

Рис. 2.3.8. Отладчик XTAG-2 

 

XTAG-2 основан на одноядерном микроконтроллере семейства XS1-L1, с 

плотно интегрированными портами ввода/вывода общего назначения и 64 

Кбайт встроенной ОЗУ. 

В дополнение к стандартной возможности отладки поддерживаются 

дополнительные порты UART и xCONNECT, обеспечивающие связь с xCORE 

во время выполнения приложения. Благодаря этим портам происходит печать в 

консоль и доступ к высокопроизводительной аппаратуре реального времени 

xSCOPE.  

XTAG-2 является неотъемлемой частью комплекта разработки фирмы 

XMOS. С помощью данного модуля осуществляется отслеживание 

энергопотребления xCORE устройств и мониторинг работы приложений и 

подпрограмм в целом. 
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ГЛАВА 3. СРЕДА РАЗРАБОТКИ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

3.1. xTIMEcomposer studio 

 

Среда разработки xTIMEcomposer studio (см. рис. 3.1.1) включает в себя 

весь необходимый набор инструментов для написания, отладки и тестирования 

приложений на основе xCORE многоядерных микроконтроллеров. Она 

поддерживает уникальные возможности, свойственные исключительно 

микроконтроллерам XMOS: логический анализатор xSCOPE и анализатор 

времени XTA, посредством которого достигается наилучшая 

производительность детерминированной архитектуры xCORE. Встроенные 

библиотеки подключения внешней периферии позволяют гибко настраивать 

многокомпонентные приложения, применяющиеся в сложных проектах. 

xTIMEcomposer studio поддерживает программирование многоядерных 

микроконтроллеров на языках высокого уровня C и Си++. Благодаря 

использованию уникального расширения языка Си – XC, упрощается 

разработка многоядерных приложений с применением мощного 

инструментария xCORE.  

Анализ поведения процессора и программ в режиме реального времени 

осуществляется силами встроенного программного обеспечения xSСOPE, 

собирающего данные из запущенного приложения и отображающего их с 

помощью встроенного осциллографа. 

Перед запуском приложения на реальной плате необходимо 

протестировать его поведение в режиме симуляции. xSIM обеспечивает 

большое количество информации о работе программы. С помощью симулятора 

можно быстро смоделировать систему xCORE внутри xTIMEcomposer studio. 

Преимущества xTIME composer studio: 

 Графическая среда Eclipse с опцией командной строки; 

 Компиляторы Си и Си++, поддерживающие многоядерное расширение Cи; 

 Многоядерный отладчик xDEBUG; 
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 Точный симулятор цикла xSCOPE; 

 Анализатор времени XTA; 

 Поддержка нескольких платформ: Windows, OS-X, Linux.  

 

 

Рис. 3.1.1. Среда разработки xTIMEcomposer studio 

 

Среда программирования основана на Eclipse IDE, обеспечивающей 

простоту использования, высокую производительность и знакомой многим 

программистам. Доступна панель навигации для быстрого переключения 

между обычными задачами, такими как редактирование, анализ, отладка и т.п. 

Встроенный поиск в библиотеках XMOS помогает найти программные 

компоненты и лучшие примеры исполняемого кода для ознакомления с работой 

платы. Столбец разработчика отображает справочную информацию для 

программного обеспечения. 

Библиотека периферийных устройств (см. рис. 3.1.2) – ключ к 

настраиваемым функциям xCORE, позволяющим определить точное сочетание 

периферийных устройств и требуемых процессорных блоков. 
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Замечания по применению программных компонентов перечислены в 

окне «Примеры». В этой вкладке подробно расписано о том, как использовать 

библиотеки программного обеспечения xCORE и инструменты xTIMEcomposer 

(включая xSCOPE и XTA), как происходит выполнение основных задач на 

устройствах XMOS. 

 

 

Рис. 3.1.2. Библиотека периферийных устройств 

 

3.2. xSIM симулятор 

 

Отладка приложения на программном уровне без аппаратного соединения 

происходит посредством симулятора. xSIM симулятор моделирует всю 

выбранную плату, включая передаваемые пакеты, узлы, плиты, ядра, ресурсы, 

линки, порты и память. Весь код выполняется на хост-ПК. Симулятор также 

может подключать внешние компоненты к контактам платы, моделировать всю 
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систему используя loopback конфигурации пользовательских плагинов и 

пользовательских тестов. 

 

3.3. Анализатор xSCOPE 

 

Отладка системы реального времени может оказаться трудоемкой 

задачей, поскольку система подвержена событиям реального времени, 

вследствие чего отследить причины непредвиденного поведения либо не 

предоставляется возможным, либо очень сложно. Отладка кода в пошаговом 

режиме является бессмысленной тратой времени, так как пропускаются сроки 

выполнения, из-за чего ломаются системы жесткого реального времени. 

Из вышеперечисленного следует, что устройства реального времени 

требуют такой отладки, способной осуществлять мониторинг системы без 

изменения ее поведения, игнорируя программный код. Данный способ 

реализован в xSCOPE (см. рис. 3.3.1). 

xSCOPE обеспечивает управление временной базой нескольких входных 

каналов и триггеров. После подключения он ведет себя как традиционный 

осциллограф или логический анализатор. Каждый «зонд» кривой окна xSCOPE 

выводит пользовательские данные и идентификатор ядра через промежутки в 

10 нс. Данные могут быть записаны в файл для автономного анализа или 

просмотра в режиме реального времени через утилиту xTIMEcomposer studio. 

 

 

Рис. 3.3.1. Рабочее окно xSCOPE 
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3.4. Анализатор времени XTA 

 

Устройства xCORE обладают уникально низкой задержкой на отклик 

внешнего сигнала, что делает их идеальными системами для программирования 

в жестком реальном времени. 

Анализатор XTA проверяет, в какое и за какое время будет выполнена та 

или иная команда/цикл. XTA анализирует бинарный код и сообщает о лучшем 

или худшем времени выполнения. Пытаясь уменьшить наихудшее время 

исполнения, можно добиться повышения производительности, а также 

устранить необходимость перераспределения вычислительной мощности, что 

ведет к созданию более компактных, более эффективных систем. 
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ГЛАВА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ АППАРАТНОЙ И ПРОГРАММНОЙ 

ЧАСТЕЙ ФОТОМЕТРА 

 

4.1. Блок-схема и конструкция фотометра 

 

Аппаратная часть четырехканального счетчика фотонов состоит из 

четырех основных элементов, приведенных на рисунке 4.1.1. Через усилитель-

дискриминатор и преобразователи интерфейсов LVDS/TTL, расположенных на 

CONVERTER BOARD плате, сигналы с ФЭУ передаются в цифровой 

вычислительный блок – многоядерный микроконтроллер XP-MC-CTRL-L2. 

Временная привязка эксперимента достигается благодаря GPS-приемнику 

Trimble THUNDERBOLT®E. Так как интерфейс UART на плате отсутствует, 

связь с приемником осуществляется посредством внешней микросхемы – GPIO 

Slice Card, преобразующей стандарт RS232 в TTL. Сигнал 1PPS, генерируемый 

GPS-приемником, служит для автоподстройки частоты микроконтроллера, а 

также для формирования счетного сигнала с периодом 1 мс. Подробное 

описание коммутаций четырехканального счетчика приведено в Приложении 1. 

 

 

Рис. 4.1.1. Блок-схема фотометра 
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На микроконтроллере предусмотрен встроенный веб-сервер. При помощи 

стеков протокола TCP/IP через интерфейс Ethernet происходит удаленное 

управление фотометром. Поскольку нет платформенной привязки, роль 

координатного центра может выполнять любое устройство с доступом в 

интернет, при условии наличия браузера. Реализованная веб-страница 

позволяет наблюдать за ходом эксперимента в режиме реального времени 

посредством графического окна, настраивать параметры проведения 

экспериментов (длительность накопления и количество выборок) и сохранять 

данные измерений в файл формата txt. 

Данный подход по реализации четырехканального фотометра был выбран 

из-за ряда преимуществ, которые он дает, а именно: возможность 

параллельного счета фотонов в рамках одной цифровой основы (что ведет к 

уменьшению размеров готового оборудования) и отсутствие платформенной 

привязки, благодаря чему появляется возможность управлять экспериментом из 

любой точки мира при наличии сети интернет. 

Итоговая сборка оборудования представлена на рисунке 4.1.2. Для 

питания ФЭУ необходимо использовать 2 кВ блок питания. Сигналы с ФЭУ 

изначально проходят через коммутационный блок, а затем поступают на 

счетный микроконтроллер. 

 

 

Рис. 4.1.2. Итоговая сборка фотометра 
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4.2. Аппаратный блок четырехканального счетчика фотонов 

 

На рисунке 4.2.1 представлено готовое устройство, ответственное за счет 

фотонов. Оно состоит из трех основных модулей: Converter board, GPIO Slice 

Card и цифровая основа XP-MC-CTRL-L2. 

 

 

Рис. 4.2.1. Четырехканальный счетчик фотонов 

 

4.2.1. Плата с преобразователями 

 

Блок-схема преобразовательного блока изображена на рисунке 4.2.2. Он 

играет роль связующего звена, обеспечивающего взаимодействие сигналов 

1PPS GPS-приемника и ФЭУ с цифровым вычислительным блоком. 

Сигналы 1PPS, приходящие с GPS-приемника, подвержены помехам, 

различным наводкам и т. п. Чтобы избежать данные паразитные эффекты, 

импульсы проходят через оптрон – прибор, преобразующий электрические 

сигналы в свет и обратно при прохождении через оптический канал. 

Для питания оптрона необходимо иметь источник постоянного 

напряжения номиналом 5 В. В связи с тем, что использование отдельного блока 

питания является непрактичным, было решено создать блок на основе 6 В 



30 

 

блока питания XP-MC-CTRL-L2. На рисунке 4.2.3 показано преобразование 

напряжения из 6 В в 5 В, необходимых для питания оптрона. 

 

 

Рис. 4.2.2. Блок-схема коммутационной платы 

 

 

Рис. 4.2.3. Преобразователь напряжения 

 

Цифровой фотометр подразумевает связь между фотоэлектронными 

головками и вычислительным блоком, а именно модулем XP-MC-CTRL-L2. 

Поскольку импульсы с усилителя-дискриминатора передаются в формате 

LVDS (англ. low-voltage differential signaling или рус. низковольтная 

дифференциальная передача сигналов), а возможности платы ограничены TTL-

логикой, встал вопрос о внедрении в систему преобразователей интерфейсов 

LVDS/TTL – SN65LVDS2 (см. рис. 4.2.4).  
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Рис. 4.2.4. Преобразователь интерфейсов LVDS/TTL 

 

С помощью операционного усилителя низковольтные дифференциальные 

сигналы, приходящие на контакты An и Bn с головок ФЭУ, преобразуются в 

TTL-импульсы, с последующей их передачей на цифровой модуль. Данный 

подход обеспечивает высокую скорость синхронизации с устройствами, 

использующими TTL-логику, а также низкое энергопотребление.  

Совместно с коллегами из лаборатории была разработана и создана плата 

с вышеупомянутыми преобразователями (см. рис. 4.2.5), ее принципиальная 

схема представлена в Приложении 1. 

 

 

Рис. 4.2.5. Плата с преобразователями интерфейсов LVDS/TTL 

 

Поскольку реализуется четырехканальный счетчик фотонов, на плате 

расположены четыре преобразователя интерфейсов LVDS/TTL. Для удобства 

использования был сделан десятиконтактный разъем соединяющий 

фотоэлектронные головки с ними. Инвертированные и неинвертированные 

импульсы, поступающие с усилителя-дискриминатора ФЭУ на контакты An и 

Вn, обрабатываются силами операционного усилителя. Результирующие 

однополярные сигналы подаются на пины Rn, соединенные непосредственно с 

портом ввода/вывода счетного микроконтроллера. 
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4.2.2. GPIO Slice Card 

 

К глубокому сожалению на плате Motor Control отсутствует интерфейс 

универсального асинхронного приемопередатчика (UART), необходимый для 

согласования микроконтроллера с GPS-приемником. В качестве внешней 

буферной платы был выбран модуль GPIO Slice Card (см. рис. 4.2.4) 

отладочного комплекта SliceKit фирмы XMOS. Помимо порта RS-232 на плате 

присутствуют две кнопки, четыре светодиода и сорок один контакт порта 

ввода/вывода, обеспечивающих связь модуля с другими компонентами 

системы. 

 

 

Рис. 4.2.4. Модуль GPIO Slice Card 

 

Сигналы с GPS-приемника посредством интерфейса UART приходят на 

плату GPIO Slice Card, на которой стоит микросхема MAX232, 

осуществляющая преобразование стандарта RS-232 в TTL, после чего 

передаются на порт ввода/вывода микроконтроллера для последующего 

использования. 

На обработку информации, поступающей с приемника, выделено два 

ядра, реализующих модуль управления универсальным асинхронным 
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приемопередатчиком и обработчик протокола передачи TSIP. Соединение XP-

MC-CTRL-L2 с буферной платой представлено на рисунке 4.2.5. 

 

 

Рис. 4.2.5. Связь между XP-MC-CTRL-L2 и буферной платой 

 

4.3. Блок-схема алгоритма работы четырехканального счетчика 

 

Программная часть фотометрического комплекса разделена на четыре 

основные части: цифровой счетчик фотонов, привязка эксперимента к 

всемирному времени UTC посредством GPS-приемника, ФАПЧ и веб-сервер. 

Физические связи между контактами порта ввода/вывода платы XP-MC-

CTRL-L2 и фотометрическими головками образуют так называемые каналы, 

коих в фотометре четыре. Все четыре канала работают параллельно, 

независимо друг от друга, благодаря чему обеспечивается непрерывный счет 

фотонов. Передача сигналов с GPS-приемника происходит по протоколу TSIP 

(Trimble Standard Interface Protocol). Обработка информационного пакета 

создает точную временную привязку эксперимента. Цифровой блок ФАПЧ с 

точностью до 1 мс обеспечивает синхронизацию измерений со временем UTC. 

Задание параметров эксперимента и управление фотометром осуществляется с 
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помощью встроенного веб-сервера. Все вышеперечисленное реализовано на 

одном единственном микроконтроллере, поскольку архитектура XMOS 

позволяет выполнять данные задачи параллельно на нескольких ядрах без 

использования прерываний, что повышает быстродействие устройства и 

позволяет строить системы со стабильной работой. 

Блок-схема алгоритма работы четырехканального счетчика фотонов 

представлена ниже. 

 

 

Рис. 4.3.1. Блок-схема алгоритма работы четырехканального счетчика фотонов 

 

Запуск фотометра можно осуществить на любом устройстве с доступом в 

интернет, для этого необходимо в адресную строку браузера ввести 

статический IP-адрес микроконтроллера. После получения запроса GET, сервер 

позволяет открыть пользователю веб-страницу, на которой располагаются поля 

ввода параметров эксперимента, графики для визуального контроля измерений 

и текущее время того часового пояса, в котором находится экспериментатор. 

Как только будут введены нужные времена накопления фотонов и количество 

выборок соответствующих каналов, предусматривая нажатие на кнопку 

«Пуск», данные транспортируются обратно на сервер, получив которые 

микроконтроллер активирует работу счетчика фотонов. Так как реализуется 

точная временная привязка, счет фотонов не наступает пока не придет сигнал 

1PPS, генерируемый GPS-приемником. После регистрации данного сигнала 

происходит запись времени начала эксперимента. Для формирования 



35 

 

миллисекундного времени накопления используется цифровой блок ФАПЧ, 

делящий 1PPS на тысячу отсчетов, с последующей передачей сигналов на 

счетчик фотонов. При задании времени накопления более миллисекунды, 

счетчик суммирует количество фотонов за каждый отсчет до тех пор, пока не 

будет достигнуто заданное время. После отправляет значение в буфер, обнуляет 

сам счетчик и обрабатывает следующую порцию фотонов. Каждые сто 

миллисекунд данные с буфера отправляются на веб-обработчик и буфер 

очищается. Когда все заданные выборки заполнятся, счетчик перестанет 

функционировать. После введения новых данных цикл продолжится вновь. Все 

вышеперечисленное верно и для миллисекундного времени накопления, с 

поправкой, что число отсчетов ровняется одному. 

 

4.4. Временная привязка эксперимента 

 

Как отмечалось ранее, для согласования XP-MC-CTRL-L2 с GPS-

приемником в систему была интегрирована плата GPIO Slice Card, благодаря 

чему стала возможна передача сигналов с приемника на цифровую основу. 

Поскольку обработка протокола TSIP требует наименьшего времени, 

обработчик реализован на отдельном ядре. 

Протокол стандартного интерфейса Trimble (TSIP) предоставляет 

разработчику системы более 75 команд, используемых для оптимальной 

настройки GPS-приемника в разнообразных программах. TSIP – это мощный и 

компактный интерфейсный протокол, способствующий программисту 

проявлять большую гибкость при взаимодействии с продуктом Trimble. 

Протокол позволяет пользователю настраивать конфигурацию модуля GPS для 

удовлетворения координатно-временных требований любого приложений. 

Многие пакеты данных TSIP являются общими для всех продуктов, 

использующих его, однако, пользовательские пакеты используются только в 

продуктах самих пользователей.  
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Протокол TSIP основан на передаче пакетов информации между 

оборудованием пользователя и приемником фирмы Trimble. Посредством 

прямого кабельного соединения. Каждый пакет включает в себя 

идентификационный код, содержащий временную, координатную информацию 

и формат последующих данных. Каждый пакет начинается и заканчивается 

контрольным битом. 

Структура пакета TSIP выглядит следующим образом: <DLE><id><data 

string bytes><DLE><ETX>, где <DLE> - это байт начала пакета со значением 

0x10, <EXT> - байт конца пакета со значением 0x03, <id> - байт идентификации 

пакета (может иметь любое значение, кроме <ETX> и <DLE>). 

Байты в строке данных могут принимать любые значения. Во избежание 

путаницы <DLE><id> и <DLE><ETX>, каждому биту в строке данных 

предшествует дополнительный <DLE> байт. Эти дополнительные байты 

должны быть добавлены перед отправкой пакета и удалены после его 

получения. Последовательность <DLE><ETX> не всегда означает конец пакета, 

так как это могут быть байты в середине строки данных. Конец пакета <ETX> 

предшествует нечетному количеству байтов <DLE>. [14] 

 

Рис. 4.4.1. Структура пакета TSIP. 
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Точные сведения о времени GPS и UTC заключены в пакете с ID 41. 

Данный пакет располагает информацией о текущем времени и номере недели 

GPS. Отправление пакета с GPS-приемника происходит во время цикла 

обновления и по запросу пользователя, причем, в отсутствии правок, 

обновления возникают приблизительно каждую пятнадцатую секунду. Если же 

правки присутствуют – каждые сто пятьдесят секунд. На рисунке ниже показан 

формат данных.  

 

 

Рис. 4.4.2. Пакет данных c ID 41. 

 

Время UTC можно узнать по времени GPS, используя следующую 

формулу: 

𝑈𝑇𝐶 = Время𝐺𝑃𝑆 −
Смещение𝐺𝑃𝑆

𝑈𝑇𝐶
 

В каждую полночь воскресенья происходит сбрасывание счетчика секунд 

на «0». Счет недель осуществляется с «0» до «1023», после достижения «1023» 

недели счетчик возвращается в свое начальное положение, на отметку «0». 

Отсчет недель ведется с 6 января 1980 года, причем каждые 19 лет происходит 

обнуление счетчика недель. Если время неизвестно, то наблюдается 

отрицательное время недели, это говорит о том, что пакет отправляется только 

по запросу. 

  

Byte Значение Тип данных Единицы

0-3
Время недели 

GPS
SINGLE Секунды

4-5
Номер недели 

GPS 
INTEGER Недели

6-9
Смещение 

GPS/UTC
SINGLE Секунды
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4.5. Цифровой блок ФАПЧ 

 

Для формирования временных отсчетов порядка одной миллисекунды, а 

также для точной синхронизации с временем UTC используется цифровой блок 

ФАПЧ (фазовая автоподстройка частоты), благодаря которому удалось 

реализовать точный счетчик с регулируемым временем накопления фотонов.  

Практически все GPS-приемники имеют выходной ежесекундный сигнал 

1PPS (англ. one pulse per second или рус. импульс в секунду), фронт которого 

привязан к импульсам UTC. XP-MC-CTRL-L2 регистрирует фронт 1PPS 

практически без задержек, поскольку архитектура xCORE позволяет считывать 

внешние сигналы с частотой дискретизации около 11 нс.  

В отличие от предыдущей версии фотометра, блок ФАПЧ реализован на 

двух ядрах. Одно ядро отвечает за счет количества тактов внутреннего 

генератора микроконтроллера в промежуток между соседними сигналами 1PPS, 

другое – за создание точных миллисекундных отсчетов. Это сделано для того, 

чтобы уменьшить время на обработку сигнала и избавиться от возникших 

артефактов старой версии. Регистрация импульсов, поступающих с приемника, 

происходит исключительно по фронту. Как только микроконтроллер 

зафиксирует сигнал 1PPS, наступает счет тактов, завершающийся приемом 

следующего сигнала. Посредством параллельных каналов XMOS, данные 

передаются на второе ядро, где осуществляется деление полученного числа 

тактов на тысячу, создавая тем самым миллисекундные отсчеты. С помощью 

реализованного цифрового генератора происходит формирование 

последовательности сигналов, состоящей из тысячи таких миллисекундных 

отсчетов с последующей их передачей на счетчик фотонов. Каждый раз при 

приходе импульса с приемника старое количество тактов сохраняется, поэтому, 

при внезапном отсутствии 1PPS сигнала, генерация отсчетов, а, следовательно, 

и счет фотонов не прекращаются. Данные передаются параллельно с 

актуальными через специализированный канал на второе ядро. 
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Рис. 4.5.1. Генерация импульсов ФАПЧ 

 

Проблема старой версии заключалась в том, что счетчик количества 

тактов и генератор сигналов были реализованы на одном ядре. При отсутствии 

1PPS и последующем его включении блок ФАПЧ не имел возможности 

подстроится под новые параметры, поскольку не успевал обработать старые, 

поэтому происходили артефакты (см. рис. 4.5.2). Реализация 

вышеперечисленных функций на двух ядрах исключила эту ошибку. 

 

 

Рис. 4.5.2. Исправление ошибки ФАПЧ 

 

4.6. Веб-сервер 

 

Основные функции веб-сервера, а именно драйвер Ethernet MII и стек 

xTCP/IP реализованы на двух отдельных ядрах. IP адрес сервера определяется 
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аргументом функции ethernet_xtcp_secver, позволяющей, на программном 

уровне, гибко настроить адрес микроконтроллера в сети. Если IP прописан 

вручную, то веб-сервер будет иметь указанный адрес, иначе – при запуске 

приложения будет автоматически присвоен адрес DHCP-сервером. 

TCP/IP — сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом 

виде. Модель описывает способ передачи данных от источника информации к 

получателю. В модели предполагается прохождение информации через четыре 

уровня, каждый из которых описывается правилом (протоколом передачи). 

Наборы правил, решающих задачу по передаче данных, составляют стек 

протоколов передачи данных, на которых базируется Интернет. Название 

TCP/IP происходит из двух важнейших протоколов семейства — Transmission 

Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP), которые первыми были 

разработаны и описаны в данном стандарте. [21] 

TCP/IP позволяет эффективно управлять буферизацией и соединениями в 

приложениях, использующих веб-сервер. Каждый клиент получает пакет с 

уведомлением о том, что сервер готов отправить новые данные. Используя 

функцию get_packet, пользователь получает либо пакеты данных, либо 

управляющие пакеты. Поскольку на сервере отсутствует буферизация, 

обработка новых входящих пакетов не наступит до тех пор, пока клиентом не 

будут обработаны предыдущие данные.  

Также клиент отвечает за отправку данных на сервер. Если сервером 

будут приняты данные без потерь, то он продолжит принимать следующий 

пакет информации. Если же случилось так, что пакеты не дошли, либо дошли 

искаженными, сервер потребует от клиента повторной отправки данных. 

С помощью веб-сервера был реализован модуль, по сетевому управлению 

фотометром. Данный подход имеет ряд неоспоримых преимуществ, одним из 

которых является отсутствие платформенной привязки. Благодаря этому 

следить за поведением экспериментов и управлять фотометром стало возможно 

с любого устройства с доступом в интернет. Клиентский интерфейс – веб-

страница с графическими окнами и полями для ввода параметров эксперимента 
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с последующей отправкой их на сервер. С помощью окон осуществляется 

наблюдение за ходом эксперимента в реальном времени. Полученная 

информация от сервера о количестве фотонов отображается в виде графиков, 

также присутствует возможность записи результатов в файл формата txt. 

 

4.7. Счетчик фотонов 

 

Для каждого отдельного канала реализован свой счетчик фотонов, 

работающий независимо от всех остальных. Запуск счетчика происходит по 

пришествию команды «start» с серверной части микроконтроллера. Как только 

пользователь введет необходимые параметры эксперимента на веб-странице, 

нажмет кнопку «пуск», сервер обработает команду и даст счетчику сигнал о 

необходимости регистрации фотонов. 

 

 

Рис. 4.7.1. Алгоритм работы счетчика фотонов 
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Поскольку блок ФАПЧ достаточно точно генерирует килогерцовые 

импульсы, счетчик фотонов позволяет считать сигналы с временем накопления 

порядка одной миллисекунды и больше. 

Детектор фотонов представляет из себя ФЭУ с усилителем-

дискриминатором, передающим сигналы на плату посредством 

преобразователей интерфейсов LVDS/TTL. При детектировании фотонов 

изменяется полярность сигнала с выхода усилителя-дискриминатора, поэтому 

счетчик осуществляет регистрацию фронтов и спадов импульсов, приходящих с 

фотоэлектронных головок. Если достигнуто желаемое время накопления, то 

значения отправляются на сервер для последующего ответа клиенту, при этом 

счетчик обнуляется и ждет поступления новой партии фотонов. Этот процесс 

продолжается до завершения времени всего эксперимента. Алгоритм работы 

счетчика фотонов представлен на рисунке 4.7.1. 

 

4.8. Счетная характеристика ФЭУ 

 

Добиться максимальной точности регистрации фотонов помогает выбор 

правильного высоковольтного напряжения, питающего ФЭУ. Строится 

специальная счетная характеристика, по которой определяют рабочую точку 

устройства (см. рис. 4.8.1). Сильную зависимость от напряжения имеет 

коэффициент вторичной эмиссии на динодах, а, следовательно, и коэффициент 

усиления фотоэлектронного умножителя. Шумовой ток (темновой ток) в 

электровакуумном устройстве возникает вследствие множества паразитных 

эффектов, таких как термоэлектронная эмиссия фотокатода, автоэлектронная 

эмиссия динода, ток утечки по элементам конструкции, ионная оптическая 

обратная связь. 

Для нахождения рабочего напряжения устройства не обязательно наличие 

источника света, можно ограничиться темновым током. При малых значениях 

входного напряжения термоэмиссионные электроны приобретают энергию, 

недостаточную для преодоления усилителя-дискриминатора. Если подать 
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разность потенциалов порядка порога дискриминации на цепь делителя, то 

электроны, попадая в цепь динодов, начнут лавинообразно усиливаться. Это 

вызовет преодоление барьера усилителя-дискриминатора с последующей 

регистрацией сигнала. Данному случаю соответствует промежуток 0.8 – 0.9 кВ 

на нижеприведенном графике. При дальнейшем увеличении напряжения все 

катодные импульсы регистрируются, крутизна счетной характеристики резко 

уменьшается и образует так называемое «плато». Как только будет достигнут 

некоторый предельный коэффициент усиления, то огромную роль начнет 

играть ионная отрицательная обратная связь, заключающаяся в ионизировании 

остаточных атомов газа и последующем их соударениям с фотокатодом. Стоит 

отметить, что для различных моделей ФЭУ счетная характеристика получается 

индивидуальной. С помощью безызлучательной счетной характеристики можно 

найти число «шумовых» фотонов. 

 

Рис. 4.8.1. Счетная характеристика ФЭУ 

 

С помощью созданного фотометрического комплекса удалось снять 

счетную характеристику ФЭУ-100 (см. рис. 4.8.2). 
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Рис. 4.8.2. Счетная характеристика ФЭУ-100 

 

Как видно из графика счетная характеристика имеет три «плато» 

представленными буквами A, B, C. Поэтому можно выбрать 3 рабочих режима. 

На реальных экспериментах, проводимых на кафедре радиоэлектроники, 

используется режим «А». Появление трех «плато» следует из 

индивидуальности ФЭУ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Для измерений пороговых световых потоков, связанных с 

экспериментами в верхней ионосфере и астрономическими наблюдениями, был 

создан многоканальный фотометр с точной временной привязкой и удаленным 

управлением по сети интернет. 

В результате проведенной работы было сделано следующее: 

1. Рассмотрены методы и аппаратные средства детектирования пороговых 

световых потоков. 

2. Изучен инструментарий разработки фирмы XMOS, на основе которого 

реализована новая программная версия четырехканального счетчика. 

3. Разработана конструкция и монтажная схема устройства на базе 

многоядерной архитектуры xCORE. Смонтирован и отлажен фотометр. 

4. При проведении натурного эксперимента была получена «плато-счетная» 

характеристика ФЭУ. 

Поскольку производитель полностью прекратил поддержку и не 

предоставил инструкцию по настройке подключения микроконтроллера к сети 

интернет, потребовалось достаточно много времени на исправление этого 

недочета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Фотометр. Цифровой блок 

 

        XP-MC-CTRL-L2                                            GPIO SLICE Card 

 

 

 

 

 

CONVERTER BOARD 

              I/O_1                                                                 I/O_2 

№ Адрес Цепь 

11 3 to OSCIL from 1PPS 

12 6 GND 

10 7 3V3 

 

                        I/O_3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Адрес Цепь 

1 2P4 UART 

4 17P4 GND 

5 19P4 3V3 

10 19P2 3V3 

12 17P2 GND 

№ Адрес Цепь 

1 28 UART 

2 37 PPS 

3 38 to OSCILL from FAPCH 

4 49 GND 

5 50 3V3 

6 33 to fot1 

7 34 to fot2 

8 35 to fot3 

9 36 to fot4 

№ Адрес Цепь 

2 2 1PPS 

№ Адрес Цепь 

13 1 fot4- 

14 2 fot3- 

15 3 fot4+ 

16 4 fot3+ 

17 5 GND 

18 6 fot2- 

19 7 fot1_ 

20 8 fot2+ 

21 9 fot1+ 

22 10 GND 
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Con 1 (РС10) 
   

Con 2 (РС4) 

 

       № Цепь Адрес 

 

№ Цепь Адрес 

1 фот_1 - XS1-1.1 

 

1 +12V   

2 фот_1 + XS1-1.2 

 

2 -12V   

3 фот_2 - XS1-2.4 

 

3  +24V   

4 фот_2+- XS1-2.1 

 

4  -24V   

5 GND 1   

    6 GND 2   

  

Con 5 (LEMO) 

 7 выс.вкл. LH254 

    8 выс.вкл. LH254 

 

№ Цепь Адрес 

9 выс.вкл. LH254 

 
1 DAC   

10 выс.вкл. LH254 

 
2 GND   

       Con 3 (LEMO) 
   

Con 6 (LEMO) 
 

       № Цепь Адрес 
 

№ Цепь Адрес 

1 10MHz (input) GPS 

 
1 Старт/Работа   

2 GND GPS 

 
2 GND   

       Con 4 (LEMO) 
   

Con 7 (LEMO) 

 

       № Цепь Адрес 
 

№ Цепь Адрес 

1 1 PPS (input) GPS 

 
1  10 MHz(output)   

2 GND GPS 

 
2 GND   

       

     

Con 8 (LEMO) 

 

       

    
№ Цепь Адрес 

    
1 1ms (output)   

    
2 GND   

       

 

Фотометр. Модуль усилителя-дискриминатора LA100AD 
 

       XS1-1 (вариант с RJ45) 
  

XS1-2 (вариант с MDN-8FR) 
 

       № Цепь Адрес 
 1 out_D-  w-or con1.1   

2 out_D+  or con1.2   

3 DAC  w-g R1.2   

4 out_A  bl     

5 GND  w-bl con1.5   

6 GND  gr     

7 +Up  w-br PS+8V   

8 -Up  br PS-8V   
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Схема платы с преобразователями сигналов LVDS/TTL 
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Фотометр с фотометрическими головками 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

app_handler.h 

#ifndef APP_HANDLER_H_ 

#define APP_HANDLER_H_ 

#include "i2c.h" 

 

typedef struct time_structure {int day; int month; int year; int hour; int min; int sec;} 

time_structure; 

typedef struct foton_structure {int t_1; int t_2; int t_11; int t_22; int N_foton[150]; int 

n;} foton_structure; 

 

//Задаем функцию gpio_state_t и ее параметры 

typedef struct gpio_state { 

  time_structure time_UTC_web; 

  foton_structure foton_1_ch; 

  foton_structure foton_2_ch; 

  foton_structure foton_3_ch; 

  foton_structure foton_4_ch; 

} gpio_state_t; 

 

void app_handler(chanend c_time, chanend c_gpio,chanend start_1, chanend start_2, 

chanend start_3, chanend start_4); 

void set_gpio_state(chanend c_gpio, REFERENCE_PARAM(gpio_state_t, 

gpio_new_state)); 

void get_gpio_state(chanend c_gpio, REFERENCE_PARAM(gpio_state_t, 

gpio_state)); 

void forward_1(chanend c_time, chanend uartRX); 

#endif /* APP_HANDLER_H_ */ 
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main.xc 

#include <platform.h> 

#include <xs1.h> 

#include "xtcp.h" 

#include "web_server.h" 

#include "app_handler.h" 

#include "ethernet_board_support.h" 

#include "uart_rx.h" 

#include <stdio.h> 

 

//Задание параметров порта ETHERNET 

ethernet_xtcp_ports_t xtcp_ports = 

  {    on tile[0]:  OTP_PORTS_INITIALIZER, 

       ETHERNET_DEFAULT_SMI_INIT, 

       ETHERNET_DEFAULT_MII_INIT_lite, 

       ETHERNET_DEFAULT_RESET_INTERFACE_INIT}; 

//Вводим входные и выходные порты на XP-MC-CTRL-L2 

on tile[1]: port in p_in=XS1_PORT_1E;//X1D12 

on tile[1]: port out imp_out1=XS1_PORT_1H;//X1D23 

buffered in port:1 rx = on tile[1] : XS1_PORT_1G; 

on tile[1]: port in chanel_1=XS1_PORT_1D;//X0D12 

on tile[0]: port in chanel_2=XS1_PORT_1A;//X0D13 

on tile[0]: port in chanel_3=XS1_PORT_1F;//X0D22 

on tile[0]: port in chanel_4=XS1_PORT_1C;//X0D11 

//Задаем параметры UART на SLICE CARD 

#define BAUD_RATE 9600 

#define ARRAY_SIZE(x) (sizeof(x)/sizeof(x[0])) 

#pragma unsafe arrays 

 

//Установка локальной сети 
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xtcp_ipconfig_t ipconfig = { 

  { 192, 168, 0, 4 }, // ip address (eg 192,168,0,2) 

  { 255, 255, 255, 0 }, // netmask (eg 255,255,255,0) 

  { 192, 168, 0, 3 } // gateway (eg 192,168,0,1) 

}; 

//Обработчик tcp 

void tcp_handler(chanend c_xtcp, chanend c_gpio) { 

  xtcp_connection_t conn; 

  web_server_init(c_xtcp, null, null); 

  init_web_state(c_gpio); 

  while (1) { 

    select{ 

      case xtcp_event(c_xtcp,conn): 

        web_server_handle_event(c_xtcp, null, null, conn); 

        break; 

       } 

} 

} 

 

//Обработчик входных  

void fapch_IN(in port p_in,chanend rHz,chanend kHz){ 

  timer time_fapch; 

  unsigned time_o; 

  unsigned time_t=XS1_TIMER_HZ; 

  unsigned real_hz_p; 

  unsigned real_hz_k=XS1_TIMER_HZ; 

  unsigned pulse_a; 

  unsigned pulse_b; 

  pulse_a=0.8*XS1_TIMER_HZ; 

  pulse_b=1.1*XS1_TIMER_HZ; 



58 

 

  int  x; 

  p_in :> x; 

  x=0; 

  while(1){ 

    select{ 

       case p_in when pinseq(x) :> void : 

         p_in when pinsneq(x) :> void; 

         time_fapch:>time_o; 

         real_hz_p=time_o-time_t; 

         time_t=time_o; 

         if(real_hz_p > pulse_a &&  real_hz_p < pulse_b){ 

             real_hz_k=real_hz_p; 

             } 

             rHz <:real_hz_p; 

             kHz <:real_hz_k; 

            break; 

            } 

} 

} 

//Обработчик выходных данных с ФАПЧ 

void fapch_obr(chanend fapch_out, chanend fapch_out_1,chanend 

fapch_out_2,chanend fapch_out_3,chanend fapch_out_4,chanend rHz,chanend kHz){ 

  timer timer_pps; 

  unsigned time_pps; 

  unsigned period; 

  unsigned s_p; 

  unsigned safe_period; 

  unsigned reHz; 

  int start; 

  start=0; 
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  while(1){ 

    select{ 

       case rHz :> reHz : 

         s_p=0; 

         fapch_out<:1; 

         fapch_out_1<:2; 

         fapch_out_2<:2; 

         fapch_out_3<:2; 

         fapch_out_4<:2; 

         timer_pps:>time_pps; 

         while(s_p==0){ 

           kHz:>s_p; 

           } 

           safe_period=s_p/1000; 

           period=reHz/1000; 

           if(period > 1.001*safe_period){ 

              period=safe_period; 

              } 

              start=999; 

              while(start){ 

                select{ 

                  case timer_pps when timerafter(time_pps+period) :> void: 

                    fapch_out <: 1; 

                    fapch_out_1 <: 1; 

                    fapch_out_2 <: 1; 

                    fapch_out_3 <: 1; 

                    fapch_out_4 <: 1; 

                    time_pps+=period; 

                    start--; 

                  break; 
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                  } 

                } 

       break; 

       } 

} 

} 

 

//Вывод сигнала ФАПЧ на осциллограф 

void out_fapch(out port imp_out1, chanend fapch_out){ 

 

    while (1) { 

           select { 

    case fapch_out :> int a: 

        imp_out1 <: 1; 

        delay_microseconds (100); 

        imp_out1 <: 0; 

    break; 

} 

} 

} 

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

//========================== Счетчик фотонов 

====================================================== 

void foton_1(in port chanel_1, chanend fapch_out_1, chanend start_1){ 

 

    foton_structure Foton_1; 

    int period_1=0, period_2=0, N_foton=0, start=0, p=1, a=0; 

//    configure_out_port(p_out, clk, 0); 

while (1) { 
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      select { 

       case start_1 :> Foton_1: 

           start=1; 

           N_foton=0; 

       break; 

       case chanel_1 when pinseq (p) :> void: 

           N_foton++; 

           p=~p; 

       break; 

       case fapch_out_1 :> a: 

           if (period_2){ 

               period_1--; 

               if (period_1==0){ 

                   period_2--; 

                   Foton_1.t_11=Foton_1.t_1; 

                   Foton_1.t_22=Foton_1.t_2-period_2; 

                   Foton_1.N_foton[0]=N_foton; 

                   start_1 <: Foton_1; 

                   N_foton=0; 

                   period_1=Foton_1.t_1; 

//                   printf("\n%d", period_2); 

               } 

           } else N_foton=0; 

           if (a==2 && start==1){ 

               N_foton=0; 

               start=0; 

               period_1=Foton_1.t_1; 

               period_2=Foton_1.t_2; 

           } 

       break; 
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      } 

} 

} 

 

void foton_2(in port chanel_2, chanend fapch_out_2, chanend start_2){ 

 

    foton_structure Foton_2; 

    int period_1=0, period_2=0, N_foton=0, start=0, p=1, a=0; 

while (1) { 

      select { 

       case start_2 :> Foton_2: 

           start=1; 

           N_foton=0; 

       break; 

       case chanel_2 when pinseq (p) :> void: 

           N_foton++; 

           p=~p; 

       break; 

       case fapch_out_2 :> a: 

           if (period_2){ 

               period_1--; 

               if (period_1==0){ 

                   period_2--; 

                   Foton_2.t_11=Foton_2.t_1; 

                   Foton_2.t_22=Foton_2.t_2-period_2; 

                   Foton_2.N_foton[0]=N_foton; 

                   start_2 <: Foton_2; 

                   N_foton=0; 

                   period_1=Foton_2.t_1; 

               } 
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           } else N_foton=0; 

           if (a==2 && start==1){ 

               N_foton=0; 

               start=0; 

               period_1=Foton_2.t_1; 

               period_2=Foton_2.t_2; 

           } 

       break; 

      } 

} 

} 

 

void foton_3(in port chanel_3, chanend fapch_out_3, chanend start_3){ 

 

    foton_structure Foton_3; 

    int period_1=0, period_2=0, N_foton=0, start=0, p=1, a=0; 

while (1) { 

      select { 

       case start_3 :> Foton_3: 

           start=1; 

           N_foton=0; 

       break; 

       case chanel_3 when pinseq (p) :> void: 

           N_foton++; 

           p=~p; 

       break; 

       case fapch_out_3 :> a: 

           if (period_2){ 

               period_1--; 

               if (period_1==0){ 
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                   period_2--; 

                   Foton_3.t_11=Foton_3.t_1; 

                   Foton_3.t_22=Foton_3.t_2-period_2; 

                   Foton_3.N_foton[0]=N_foton; 

                   start_3 <: Foton_3; 

                   N_foton=0; 

                   period_1=Foton_3.t_1; 

//                   printf("\n%d", period_2); 

               } 

           } else N_foton=0; 

           if (a==2 && start==1){ 

               N_foton=0; 

               start=0; 

               period_1=Foton_3.t_1; 

               period_2=Foton_3.t_2; 

           } 

       break; 

      } 

} 

} 

 

void foton_4(in port chanel_4, chanend fapch_out_4, chanend start_4){ 

 

    foton_structure Foton_4; 

    int period_1=0, period_2=0, N_foton=0, start=0, p=1, a=0; 

while (1) { 

      select { 

       case start_4 :> Foton_4: 

           start=1; 

           N_foton=0; 
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       break; 

       case chanel_4 when pinseq (p) :> void: 

           N_foton++; 

           p=~p; 

       break; 

       case fapch_out_4 :> a: 

           if (period_2){ 

               period_1--; 

               if (period_1==0){ 

                   period_2--; 

                   Foton_4.t_11=Foton_4.t_1; 

                   Foton_4.t_22=Foton_4.t_2-period_2; 

                   Foton_4.N_foton[0]=N_foton; 

                   start_4 <: Foton_4; 

                   N_foton=0; 

                   period_1=Foton_4.t_1; 

               } 

           } else N_foton=0; 

           if (a==2 && start==1){ 

               N_foton=0; 

               start=0; 

               period_1=Foton_4.t_1; 

               period_2=Foton_4.t_2; 

           } 

       break; 

      } 

} 

} 
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//-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

// Program entry point 

int main(void) { 

    chan c_xtcp[1]; 

    chan c_gpio; 

    chan chanRX; 

    chan c_time; 

    chan rHz; 

    chan kHz; 

    chan fapch_out; 

    chan fapch_out_1; 

    chan fapch_out_2; 

    chan fapch_out_3; 

    chan fapch_out_4; 

    chan start_1; 

    chan start_2; 

    chan start_3; 

    chan start_4; 

 

    par 

    { 

          on tile[0]: ethernet_xtcp_server(xtcp_ports, ipconfig, c_xtcp, 1); 

          on tile[1]: tcp_handler(c_xtcp[0], c_gpio); 

          on tile[0]: app_handler(c_time, c_gpio,start_1, start_2, start_3, start_4); 

          on tile[1]: { unsigned char rx_buffer[64]; 

                      uart_rx(rx, rx_buffer, ARRAY_SIZE(rx_buffer), BAUD_RATE, 8, 

UART_RX_PARITY_NONE, 1, chanRX);} 

          on tile[0] : forward_1(c_time, chanRX); 

          on tile[1] : fapch_IN(p_in,rHz,kHz); 
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          on tile[1] : fapch_obr(fapch_out, 

fapch_out_1,fapch_out_2,fapch_out_3,fapch_out_4,rHz,kHz); 

          on tile[1] : out_fapch(imp_out1, fapch_out); 

          on tile[1] : foton_1(chanel_1, fapch_out_1, start_1); 

          on tile[0] : foton_2(chanel_2, fapch_out_2, start_2); 

          on tile[0] : foton_3(chanel_3, fapch_out_3, start_3); 

          on tile[0] : foton_4(chanel_4, fapch_out_4, start_4); 

 

    } 

    return 0; 

} 

 

ethernet_board_conf.h 

//Настройка Ethernet для XP-MC-CTRL-L2 

#ifndef __ethernet_board_defaults_h__ 

#define __ethernet_board_defaults_h__ 

 

#ifdef __ethernet_conf_h_exists_ 

#include "ethernet_conf.h" 

#endif 

 

#define ETHERNET_DEFAULT_PHY_ADDRESS 0 

 

// This file will set the various port defines depending on which slot the 

// ethernet slice is connected to 

 

// Default to CIRCLE 

 

#define ETHERNET_DEFAULT_TILE tile[0] 

#define PORT_ETH_RXCLK on tile[0]: XS1_PORT_1H 
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#define PORT_ETH_RXD on tile[0]: XS1_PORT_4B 

#define PORT_ETH_TXD on tile[0]: XS1_PORT_4A 

#define PORT_ETH_RXDV on tile[0]: XS1_PORT_1K 

#define PORT_ETH_TXEN on tile[0]: XS1_PORT_1M 

#define PORT_ETH_TXCLK on tile[0]: XS1_PORT_1G 

#define PORT_ETH_MDIO on tile[0]: XS1_PORT_1P 

#define PORT_ETH_MDC on tile[0]: XS1_PORT_1E 

#define PORT_ETH_RXER on tile[0]: XS1_PORT_1L 

//#define PORT_ETH_RSTN on tile[0]: XS1_PORT_4F 

 

#endif // __ethernet_board_defaults_h__ 

 

signal.xc 

//Симуляция работы головки фотометра 

// Copyright (c) 2011, XMOS Ltd., All rights reserved 

// This software is freely distributable under a derivative of the 

// University of Illinois/NCSA Open Source License posted in 

// LICENSE.txt and at <http://github.xcore.com/> 

 

/* 

 

=============================================================

=============== 

 Name        : $(sourceFile) 

 Description : Flashing LED program for the XK-1 board  

 

=============================================================

=============== 

 */ 

#include <platform.h> 
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#include <xs1.h> 

#define /*FLASH_PERIOD XS1_TIMER_HZ*1000*/FLASH_PERIOD 1000 

 

port out signal_1 = XS1_PORT_1F; 

port out signal_2 = XS1_PORT_1B; 

port out signal_3 = XS1_PORT_1C; 

 

void flash_1(){ 

    timer time; 

    unsigned int t=0; 

    time:>t; 

    while(1){ 

    select{ 

        case time when timerafter(t) :> void: 

        signal_1 <: 0x1; 

        // led <: 0x1; 

        delay_microseconds(30); 

        signal_1 <: 0x0; 

       // led<:0x0; 

        t+=FLASH_PERIOD; 

        break; 

    } 

  } 

} 

 

void flash_2(){ 

    timer time; 

    unsigned int t=0; 

    time:>t; 

    while(1){ 
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    select{ 

        case time when timerafter(t) :> void: 

        signal_2 <: 0x1; 

        // led <: 0x1; 

        delay_milliseconds(30); 

        signal_2 <: 0x0; 

       // led<:0x0; 

        t+=FLASH_PERIOD; 

        break; 

    } 

  } 

} 

 

void flash_3(){ 

    timer time; 

    unsigned int t=0; 

    time:>t; 

    while(1){ 

    select{ 

        case time when timerafter(t) :> void: 

        signal_3 <: 0x1; 

        // led <: 0x1; 

        delay_milliseconds(3000); 

        signal_3 <: 0x0; 

       // led<:0x0; 

        t+=FLASH_PERIOD; 

        break; 

    } 

  } 

} 
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int main(void) { 

  par{ 

  on tile[0]: flash_1(); 

  on tile[0]: flash_2(); 

  on tile[0]: flash_3(); 

  } 

  return 0; 

} 




