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1. Принципиальная электрическая схема 

1.1. Краткое описание схемы 

Принципиальная электрическая схема электронного блока SDN-1 

приведена в приложении 1. За основу была взята схема электронного блока 

управления DM2000, выполненной в виде ISA-платы. На 1-м листе схемы 

представлена аналоговая часть системы управления модулятором. На вход 

FRef подается аналоговый сигнал формы функции изменения скорости штока 

модулятора. Через фильтр на элементах DA8.1, R49, R50, C49, C50 сигнал 

подается на аттенюатор R53, DA12, который задает текущий скоростной 

диапазон. Далее, через повторитель DA14.2 сигнал поступает на вычисление 

сигнала ошибки. Напряжение с катушки обратной связи модулятора через 

защитные резисторы R77, R78 поступает на дифференциальный усилитель с 

коэффициентом усиления 1 DA16, который формирует сигнал текущей 

скорости штока. Вычитатель, который вычисляет сигнал ошибки собран на 

элементах DA15, R58, R59, R60, R65, C71. Затем ошибка регулирования через 

делитель на R61, R63 и снаббер на элементах R62, C76, DA9 поступает на 

пропорциональное звено PI-регулятора DA13.1, R55, R57, DA10. После этого 

управляющее воздействие пропорционального звена поступает на выходной 

сумматор на элементе DA7.2. 

Одновременно с этим сигнал FCorr, представляющий собой сумму 

воздействия интегрального звена PI-регулятора и приближенную к 

теоретическому расчету вынуждающую силу, через фильтр DA8.2, R44, R48, 

C47, C48 поступает на аттенюатор DA11, R54. Далее, через повторитель DA14.1 

полученный сигнал идет на выходной сумматор DA7.2. 

Рассмотрим узел формирования выходного управляющего напряжения. 

Выходной сумматор собран на элементах DA7.2, R51, R45. Далее, 

результирующий сигнал с выхода ОУ DA7.2 поступает на повторитель на 

мощном ОУ DA2, и затем на задающую катушку модулятора через разъем 

XP10. Диоды D7, D8 служат для защиты DA2 от всплесков напряжения 

самоиндукции на задающей катушке.  

С выхода DA2 напряжение поступает на интегратор с большой 

постоянной интегрирования на элементах DA13.2, R67, R68, R66, R70 и R73. 

Проинтегрированный сигнал через делитель R46, R47, повторитель на DA7.1 и 

резистор R43 поступает на положительный вход DA7.2. Эта цепь служит для 

компенсации постоянной составляющей в сигнале задающей катушки, тем 
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самым происходит удержание колебаний модулятора вокруг положения 

равновесия. 

Перейдем ко 2-му листу схемы. На нем изображены цепи АЦП и ЦАП со 

вспомогательной обвязкой.  

В качестве источника опорного напряжения для преобразователей 

применена микросхема ИОН ADR02 DA6 на 5 вольт. На ЦАП сигнал опоры идет 

непосредственно с этой микросхемы, а для АЦП через делитель R34, R36 и 

повторитель DA4.2. 

Рассмотрим схему оцифровки сигнала ошибки. Она состоит из входного 

усилителя на DA15.2, R56, R64, R69, преобразователя биполярного 

напряжения в униполярное на DA3.2, R33, R37, R38, R39, R40, R41, R42, 

драйвера дифференциального АЦП на DA3.1, R28, R31, R32, R35, аналоговых 

фильтров R30, C33, R27, C27, и аналогово-цифрового преобразователя DA1. 

Схема формирования аналоговых управляющих сигналов FRef и FCorr 

реализована на микросхеме ЦАП DA5. 

Разъемы XP4, XP5 служат для контрольно-ремонтных целей. 

На 3-м листе расположена управляющая схема, основой которой 

является микроконтроллер STM32F407 DD14. К нему подключены все 

интерфейсы, посредством которых производится управление всеми узлами 

электронного блока. Через цифровые изоляторы DD5, DD6 осуществляется 

взаимодействие с аналоговой частью системы управления модулятором, 

которая изображена на страницах схемы с номерами 1 и 2. Разъем XP3 служит 

для подключения платы переходника USB-SPI, либо одноплатного 

компьютера Raspberry PI 2. Через XP6 происходит загрузка управляющей 

программы в микроконтроллер DD14. 

Внутри корпуса модулятора установлен температурный датчик DS18B20. 

Он через экранированный провод подключается к контактам 4 и 2 разъема 

XP10. Температурный датчик имеет цифровой последовательный интерфейс 

1-wire и подключается к порту PD5 микроконтроллера DD14 через защитную 

цепочку на элементах R81, R84, D2, D4. 

На 4-м листе представлены интерфейсы подключения детекторов и 

счетных входов детекторов SDU-3 1-го и 2-го каналов. Так как оба канала 

одинаковы, рассмотрим один из них. 
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SDU-3 требует двуполярного питания, которое осуществляется с 

помощью DC-DC преобразователя DD10. Схема питания детекторов 

реализована аналогично блоку MCE2000. На микросхемах DD18, DD19 

реализованы преобразователи уровней интерфейса UART, через который 

производится управление детектором. Счетный вход так же снабжен 

преобразователем уровней 5-3.3 вольта на элементах DD16, R90, D5, D6. 

Нагрузочный резистор R74 служит для согласования 50-и омной линии связи 

детектора с электронным блоком аналогично блоку MCE2000. Сигналы 

CH1_COUNTER, DET1_TX и DET1_RX подключены к микроконтроллеру DD14. 

На листе номер 5 показаны преобразователи интерфейсов RS232 и RS485. 

Микросхемы преобразователей изображены в стандартном включении и не 

требуют дополнительного описания. Преобразователь RS232 служит для 

подключения контроллера криостата. Через RS485 производится управление 

мессбауэровской печью. 

На последнем листе с номером 6 находятся компоненты питания всей 

схемы. DC-DC преобразователь DD3 используется для питания всей 

аналоговой части системы управления модулятором. Линейный стабилизатор 

DD17 питает цифровую часть блока управления. DC-DC преобразователь DD14 

подает напряжение питания на АЦП и ЦАП. На разъем XP7 поступает входное 

питание от внешнего сетевого блока. 
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2. Управляющая программа 

Управляющая программа для микроконтроллера DD14 создана в среде 

разработки IAR Embedded Workbench for ARM v7.50 на языке ANSI C с 

использованием библиотек CMSIS и SPL. 

Управляющая программа разбита на несколько логических блоков: 

модуль накопления спектров, управления модулятором, интерфейса RS232 и 

модуль обмена данными по интерфейсу SPI (см. Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Блок-схема управляющей программы 
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Для удобства дальнейшего изложения материала на Рис. 2 приведена 

блок-схема системы управления модулятором из первой части. 

 

Рис. 2. Блок-схема системы управления модулятором 

 

2.1. Модуль управления модулятором 

Основным файлом модуля управления модулятором является 

modulator.c. Рассмотрим функцию TIM6_DAC_IRQHandler(), которая 

является прерыванием таймера и вызывается 31250 раз в секунду. В ней 

происходит основная работа алгоритма. В самом начале функции 

выполняется команда выгрузки последнего значения, записанного в ЦАП в 

выходные аналоговые буферы: 

  DAC_OUT_ACTIVE(); 
  spi_delay(); 
  DAC_OUT_INACTIVE(); 

 

Выполнение данной команды вначале функции позволяет избежать джиттера 

вывода аналогового сигнала.  

Далее идет алгоритм генерации стартовых и канальных импульсов: 
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  //Если модулятор вышел на рабочий режим 
  if(mod_status == STATUS_RUN) 
  { 
    if(f_index == fw_start) //начало прямого хода 
    { 
      CounterStartImp(CNTR_FORWARD); 
    } 
    else if((f_index > fw_start && f_index <= fw_start + CyclesOfChannel*1024)   
//это участок прямого хода 
          &&(f_index % CyclesOfChannel == fw_start % CyclesOfChannel))  
//канальные импульсы идут по четным значениям для CyclesOfChannel = 2 
    { 
      CounterChImp(); 
    } 
    else if(f_index == bw_start) //начало обратного хода 
    { 
      CounterStartImp(CNTR_BACK); 
    } 
    else if((f_index > bw_start && f_index <= bw_start + CyclesOfChannel*1024)  
//это участок обратного хода 
            &&(f_index % CyclesOfChannel == bw_start % CyclesOfChannel))  
//канальные импульсы идут по четным значениям для CyclesOfChannel = 2 
    { 
      CounterChImp(); 
    } 
  } 

где f_index – канал модулятора. 

Этот участок кода выполняется только в том случае, когда модулятор уже 

вышел на рабочий режим. Функции CounterStartImp() и 

CounterChImp() будут рассмотрены в подразделе 2.2. 

Затем выполняется заполнение массива сигнала ошибки ArrError[] 

для показа пользователю и фильтрация ошибки регулирования для 

дальнейшего использования: 

  //Сохраняем ошибку текущего канала в отдельную переменную 
  inp_error = adc_error_data; 
  
  //Заполняем массив ошибки 
  //который будет отображаться пользователю 
  ArrError[f_index] = inp_error; 
  
  //Пропускаем текущее значение ошибки 
  //через фильтр 
  //Оно будет использоваться далее 
  iir_error = (int16_t)iir(inp_error); 

где adc_error_data – сигнал, полученный с АЦП сигнала ошибки 

Далее идет алгоритмы вычисления амплитуды сигнала ошибки, 

постоянной составляющей и система детектирования механических 

возмущений. С целью оптимизации времени исполнения кода данные 

алгоритмы тесно интегрированы между собой. Сначала идет код, который 
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содержит части алгоритмов, которые должны выполняться в начале каждого 

периода: 

  //если мы находимся в начале периода 
  if(f_index == 0) 
  { 
    //Вычисляем амплитуду ошибки 
    AmplError = abs(MaxError - MinError); 
    //сбрасываем алгоримт вычисления 
    MinError = iir_error; 
    MaxError = iir_error; 
  
    //вычисляем постоянное смещение сигнала ошибки 
    e_offset = e_summ/MOSS_MOD_NUM_POINTS; 
    e_summ = 0; 
  
    //переключаем буферы системы детектирования  
    //механических возмущений модулятора 
    if(CurrBuff) // == 1 
    { 
      flag_ValidB0 = 1; 
      CurrBuff = 0; 
    } 
    else  
    { 
      CurrBuff = 1; 
      flag_ValidB1 = 1; 
    } 
  } 

 

Затем идет код, который выполняется для каждого канала модулятора: 

  //код для вычисления амплитуды ошибки 
  if(iir_error < MinError) 
    MinError = iir_error; 
  if(iir_error > MaxError) 
    MaxError = iir_error; 
  
  //код для вычисления  
  //постоянной составляющей 
  e_summ += iir_error; 
  
  /// тут интегратор с функцией пропуска периодов с механическими возмущениями /// 
  if(CurrBuff) 
  { 
    Buff_1[f_index] = iir_error; 
  
    if(abs(Buff_1[f_index] - Buff_0[f_index]) > ErrDelta) 
        flag_ValidB1 = 0; 
  
    if(flag_ValidB0) 
    { 
      if (flag_IntgEnable) 
        Integrator[f_index] += (int16_t)((Buff_0[f_index] - e_offset) * CCoeffI); 
    } 
  } 
  else 
  { 
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    Buff_0[f_index] = iir_error; 
  
    if(abs(Buff_1[f_index] - Buff_0[f_index]) > ErrDelta) 
      flag_ValidB0 = 0; 
  
    if(flag_ValidB1) 
    { 
      if(flag_IntgEnable) 
        Integrator[f_index] += (int16_t)((Buff_1[f_index] - e_offset) * CCoeffI); 
    } 
  } 

 

Рассмотрим интегратор с пропуском периодов с механическими 

возмущениями. Алгоритм использует 2 буфера Buff_0[] и Buff_1[], в 

которых хранится сигнал ошибки текущего и прошлого периодов. Переменная 

CurrBuff служит для переключения этих буферов, f_index – текущий канал 

модулятора. С помощью флага flag_IntgEnable производится 

блокирование интегратора из управляющего конечного автомата, код 

которого будет рассмотрен далее. Буфер Integrator[] является 

интегральным звеном PI-регулятора. 

Далее идет компенсация запаздывания фазы сигнала ошибки: 

  //компенсируем запаздываение сигнала ошибки 
  //после прохождения фильтров 
  if((f_index + imp_offset) < MOSS_MOD_NUM_POINTS) 
    intg_index = f_index + imp_offset; 
  else 
    intg_index = (f_index + imp_offset) - MOSS_MOD_NUM_POINTS; 
 

и добавление интегрального звена к выходному воздействию системы 

управления:  

  out_impact += Integrator[intg_index]; 

где out_impact – сигнал, который поступит на цифро-аналоговый 

преобразователь DAC2 (Рис. 2) при выходе из функции 

TIM6_DAC_IRQHandler() 

Далее идет синтез вынуждающей силы 𝑆𝑛 и добавление ее к выходному 

сигналу out_impact: 

  out_impact += (ArrModF1[f_index]*(CoeffF1 + CurrTCorrF1) +  
                ArrModF2[f_index]*(CoeffF2) +  
                ArrModF3[f_index]*(CoeffF3) +  
                ArrModF4[f_index]*(CoeffF4)) / FCORR_SCALLING_FACTOR; 

 

Конструкция вида A*k/SCALLING_FACTOR использована для того, чтобы 

избежать операций с плавающей точкой, что существенно ускоряет 

вычисления. 
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Далее, выполняется компенсация температурного дрейфа цены канала: 

  out_impact *= (CurrTCorrRef + SCALLING_FACTOR); 
  out_impact /= SCALLING_FACTOR; 

и синтез формы сигнала изменения скорости штока с так же учетом 

корректировки дрейфа цены канала: 

  out_ref = (int16_t)(((int32_t)ArrModF2[f_index] * (CurrTCorrRef + 
SCALLING_FACTOR))/SCALLING_FACTOR); 

где out_ref – сигнал, который поступит на цифро-аналоговый 

преобразователь DAC1 (Рис. 2) при выходе из функции 

TIM6_DAC_IRQHandler() 

Затем идет код конечного автомата, который управляет работой всего 

алгоритма управления модулятором. Скелет конечного автомата выглядит 

следующим образом: 

  switch(mod_state) 
  { 
    case MOD_STOP_STATE: 
      ...  
    break; 
      
    case MOD_STARTING_STATE: 
      ...  
    break; 
     
    case MOD_START_COMP_STATE: 
      ...  
    break; 
     
    case MOD_INTEGRATOR_STATE: 
      ...  
    break; 
  
    case MOD_INTEGRATOR_2_STATE: 
      ...  
    break; 
  
    case MOD_INTEGRATOR_COMP_STATE: 
      ...  
    break; 
      
    case MOD_STOPPING_STATE: 
      ... 
    break; 
  
    case MOD_STOPPING_1_STATE: 
      ... 
    break; 
  
    case MOD_STOPPING_2_STATE: 
      ... 
    break; 
     
  } 
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Конечный автомат имеет 9 состояний. Рассмотрим каждое из них. 

MOD_STOP_STATE – состояние, в котором модулятор находится в полном 

останове и ожидает команды пользователя на пуск: 

    //состояние полной остановки модулятора 
    //отсюда его можно запустить 
    case MOD_STOP_STATE: 
      //если надо запустить модулятор 
      //и на следующем шаге начнется новый период 
      if((mod_status == STATUS_STARTS)  
        && (f_index == (MOSS_MOD_NUM_POINTS - 1))) 
      { 
        //Очищаем интегратор 
        ARR_RESET(Integrator, MOSS_MOD_NUM_POINTS); 
  
        //сбрасываем ErrorGood 
        flagErrorGood = 0; 
  
        //сбрасываем счетчик периодов модулятора 
        ModTotalCycles = 0; 
  
        //устанавливаем интегральный коэффициент. 
        //оптимальное значение интегрального коэффициента  
        //сильно зависит от кода скорости 
        //поэтому, чтобы не изменять данный коэффициент  
        //при изменении кода скорости 
        //делаем следующий расчет. 
        //число 6 подобрано экспериментально 
        //+1 нужно для исключения деления на ноль 
        //для случаев, когда код скорости VelCode меньше 6-и. 
        CCoeffI = CoeffI / ((VelCode / 6) + 1); 
  
        //отключаем интегратор на всякий случай 
        flag_IntgEnable = 0; 
  
        //Локально сохраняем флаг разрешения контроля  
        //сигналом ErrorGood 
        lflag_EGControl = flag_EGControl; 
  
        //очищаем счетчик, 
        //который будет использоваться далее 
        ModFSMCounter = 0; 
  
        //переходим в следующее состояние 
        mod_state = MOD_STARTING_STATE; 
      } 
      //ИНАЧЕ: 
  
      //принудительно обнуляем  
      //выходные сигналы 
      //в обычном режиме offset_imp и offset_ref 
      //равны нулю. 
      //Но при калибровке необходимо каким-то образом 
      //на выходе ЦАП давать некоторое напряжение, 
      //и данная функциональность реализована следующим образом 
      out_impact = offset_imp; 
      out_ref = offset_ref; 
    break; 
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Если была получена команда на запуск модулятора, то выполняем все 

необходимые подготовительные работы и переходим в следующее 

состояние. Иначе – переменным out_impact и out_ref присваиваем 

нулевые значения, тем самым удерживаем модулятор в остановленном 

состоянии. 

Следующее состояние – MOD_STARTING_STATE. В нем производится 

плавное увеличение его скорости до установленного значения. 

    //Запуск модулятора 
    case MOD_STARTING_STATE: 
      //если модулятор вышел на рабочий режим 
      if(ModFSMCounter >= MOD_STARTING_PERIODS * MOSS_MOD_NUM_POINTS) 
      { 
        ModFSMCounter = 0; 
        if(lflag_EGControl == 0) 
        { 
          mod_status = STATUS_RUN; 
  
          //возобновляем работу накопителей 
          CounterResume(1); 
          CounterResume(2); 
        } 
        mod_state = MOD_START_COMP_STATE; 
      } 
      else 
      { 
        //Тут реализован плавный запуск модулятора 
        //на out_impact и out_ref накладываем 
        //"фильтр", который будет плавно  
        //увеличивать амптитуды этих сигналов 
        //до номинального значения 
  
        out_impact *= ModFSMCounter; 
        out_impact /= (MOD_STARTING_PERIODS * MOSS_MOD_NUM_POINTS); 
  
        out_ref *= ModFSMCounter; 
        out_ref /= (MOD_STARTING_PERIODS * MOSS_MOD_NUM_POINTS); 
  
        ModFSMCounter++; 
      } 
    break; 

 

Здесь реализовано два сценария запуска накопителей мессбауэровских 

спектров. При flag_EGControl == 0 накопители запускаются сразу после 

завершения процесса плавного старта модулятора, а при 

flag_EGControl == 1 накопители будут запущены только после 

завершения процесса минимизации сигнала ошибки и отключения 

интегратора. Значение переменной flag_EGControl считывается в момент 

запуска модулятора в локальную переменную lflag_EGControl, которая 

используется алгоритмом управления. Это было сделано для предотвращения 
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появления побочных эффектов при изменении значения флага 

flag_EGControl во время работы модулятора. 

Следующее состояние конечного автомата –  MOD_START_COMP_STATE. 

Здесь модулятор находится в течение MOD_RELAX_CYCLES циклов для 

перехода в равновесное состояние после запуска. 

    //тут ждем MOD_RELAX_CYCLES периодов 
    //чтоб модулятор немного пришел в себя 
    //после плавного старта 
    case MOD_START_COMP_STATE: 
      if(f_index == (MOSS_MOD_NUM_POINTS - 1))  
      { 
        if(ModFSMCounter >= MOD_RELAX_CYCLES) 
        { 
          //включаем интегратор начиная 
          //со следуюшего тика таймера 
          flag_IntgEnable = 1; 
  
          //переходим в следующее состояние 
          mod_state = MOD_INTEGRATOR_STATE; 
        } 
        else 
        { 
          ModFSMCounter++; 
        } 
  
        //Если пользователь нажал СТОП 
        if(mod_status == STATUS_STOPPED) 
        { 
          flag_IntgEnable = 0; 
          mod_state = MOD_STOPPING_STATE; 
        } 
      } 
    break; 

 

В состоянии MOD_INTEGRATOR_STATE происходит работа интегратора по 

минимизации размаха сигнала ошибки до уровня меньше значения 

MinValError: 

    //тут мы ждем, пока интегратор не минимизирует 
    //сигнал ошибки до уровня, меньше MinValError 
    case MOD_INTEGRATOR_STATE: 
      //если конец периода 
      if(f_index == (MOSS_MOD_NUM_POINTS - 1))  
      { 
        //если интегратор минимизировал ошибку до значения MinValError 
        if(AmplError <= MinValError) 
        { 
          //переключаемся в режим "добора" ошибки 
          //перед отключением интегратора 
          ModFSMCounter = 0; 
          mod_state = MOD_INTEGRATOR_2_STATE; 
        } 
  
        //Если пользователь нажал СТОП 
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        if(mod_status == STATUS_STOPPED) 
        { 
          flag_IntgEnable = 0; 
          mod_state = MOD_STOPPING_STATE; 
        } 
  
      } 
    break; 

 

После успешной минимизации сигнала ошибки интегратор работает еще 

NumLastCycle периодов в состоянии MOD_INTEGRATOR_2_STATE: 

    //интегратор справился со своей задачей 
    //по минимизации сигнала ошибки до уровня MinValError 
    //и теперь мы просто отсчитываем NumLastCycle периодов 
    //перед выключением интегратора 
    case MOD_INTEGRATOR_2_STATE: 
      //в конце периода 
      if(f_index == (MOSS_MOD_NUM_POINTS - 1)) 
      { 
        //если "донакопили" NumLastCycle периодов 
        if(ModFSMCounter >= NumLastCycle) 
        { 
          //отключаем интегратор 
          flag_IntgEnable = 0; 
  
          //устанавливаем ErrorGood 
          flagErrorGood = 1; 
  
          //Если есть контроль по ErrorGood 
          //то тут модулятор полностью запущен 
          if(lflag_EGControl == 1) 
          { 
            mod_status = STATUS_RUN; 
  
            //возобновляем работу накопителей 
            CounterResume(1); 
            CounterResume(2); 
          } 
          //переходим в следующее состояние 
          mod_state = MOD_INTEGRATOR_COMP_STATE; 
        } 
        else //иначе 
        { 
          //увеличиваем счетчик на единицу 
          ModFSMCounter++; 
        } 
  
        //Если пользователь нажал СТОП 
        if(mod_status == STATUS_STOPPED) 
        { 
          flagErrorGood = 0; 
          flag_IntgEnable = 0; 
          mod_state = MOD_STOPPING_STATE; 
        } 
      } 
    break; 
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Здесь реализована вторая часть сценария запуска накопителей. Если 

lflag_EGControl == 1, то накопители не были запущены ранее и это надо 

сделать при выходе из данного состояния. Так же здесь выполняется 

отключение интегратора и установка флага flagErrorGood, с помощью 

которого пользователь может узнать об успешном завершении работы 

алгоритма минимизации размаха сигнала ошибки и выходе модулятора на 

рабочий режим. 

Состояние MOD_INTEGRATOR_COMP_STATE является заглушкой, в 

которой происходит ожидание команды останова от пользователя:  

    //тут заглушка, в которой мы ничего не делаем, 
    //так как уже все сделали. сидим отдыхаем 
    //только проверяем, не хочет ли пользователь остановить модулятор 
    case MOD_INTEGRATOR_COMP_STATE: 
      if(mod_status == STATUS_STOPPED) 
      { 
        mod_state = MOD_STOPPING_STATE; 
      } 
    break; 

 

Следующее состояние является точкой входа в процесс плавного 

останова модулятора. Перейти из этих состояний можно из других при 

получении от пользователя команды останова. 

    //подготовительные работы 
    //перед началом останова модулятора 
    case MOD_STOPPING_STATE: 
      //Переводим накопители в состояние паузы 
      CounterPause(1); 
      CounterPause(2); 
  
      //перезодим в следующее состояние 
      mod_state = MOD_STOPPING_1_STATE; 
  
    break; 

 

Здесь выполняются команды останова накопителей. 

Далее, в состоянии MOD_STOPPING_1_STATE выполняется проверка 

завершения процесса остановки накопителей, после этого сбрасывается флаг 

flagErrorGood: 

    case MOD_STOPPING_1_STATE: 
      //в конце периода проверяем, не остановились ли все накопители 
      if((f_index == (MOSS_MOD_NUM_POINTS - 1)) 
        && (ch1_cntr_state == STATUS_STOPPED) 
        && (ch2_cntr_state == STATUS_STOPPED)) 
      { 
        //и если все накопители успешно остановлены, то  
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        //Флаг ErrorGood сбрасываем в ноль 
        flagErrorGood = 0; 
  
        //Настраиваем счетчик в максимальное значение 
        ModFSMCounter = MOD_STARTING_PERIODS * MOSS_MOD_NUM_POINTS; 
  
        //Начинаем тормозить модулятор 
        mod_state = MOD_STOPPING_2_STATE; 
      } 
    break; 

 

Далее начинается процесс плавной остановки модулятора: 

    //Тут мы плавно тормозим систему 
    case MOD_STOPPING_2_STATE: 
  
      out_impact *= ModFSMCounter; 
      out_impact /= (MOD_STARTING_PERIODS * MOSS_MOD_NUM_POINTS); 
  
      out_ref *= ModFSMCounter; 
      out_ref /= (MOD_STARTING_PERIODS * MOSS_MOD_NUM_POINTS); 
  
      //уменьшаем "громкость" 
      ModFSMCounter--; 
  
      //если уже дошли до минимальной "громкости" 
      //т.е. полностью остановились       
      if(ModFSMCounter == 0) 
        mod_state = MOD_STOP_STATE; 
  
    break; 

 

После завершения плавной остановки система переходит в начальное 

состояние MOD_STOP_STATE. 

Следом за кодом конечного автомата идет завершающий код, в котором 

происходит инкремент канала накопителя, обновление локальных копий 

температурных калибровок, инкремент счетчика периодов модулятора и 

инициация процесса выгрузки очередных значений в ЦАП-ы. 

  //Увеличиваем на единицу канал модулятора 
  f_index++;  
  //Если дошли до конца, то обнуляем канал 
  if(f_index >= MOSS_MOD_NUM_POINTS) 
  { 
    f_index = 0; 
     
    //Обновляем локальные копии переменных 
    //температурных калибровок 
    CurrTCorrRef = TCorrRef; 
    CurrTCorrF1 = TCorrF1; 
  
    //... и увеличиваем на единицу  
    //счетчик периодов модулятора, 
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    //если тот запущен 
    if(mod_state != MOD_STOP_STATE) 
      ModTotalCycles++; 
  } 
  
  //запускаем процесс вывода значений 
  //out_impact и out_ref 
  //в ЦАП-ы 
  dac_imp_data = -(int16_t)(out_impact); 
  dac_ref_data = (int16_t)out_ref; 
  RxTxStart(); 

 

2.2. Накопитель мессбауэровских спектров 

Вся логика работы накопителей реализована в файле detector.c. Для 

начала рассмотрим код, отвечающий за накопление мессбауэровских 

спектров. Модуль управления модулятором генерирует два события, а 

именно стартовый импульс CounterStartImp(dir) и канальный 

CounterChImp(). Стартовый импульс несет информацию о направлении 

движения штока модулятора и инициирует начало нового цикла накопления 

спектра. Канальный импульс переключает мессбауэровский канал на 

следующий.  

Накопление мессбауэровских спектров, для предотвращения 

возникновений разрывов и «выбитых» точек спектра, должно запускаться 

только после возникновения стартового импульса, и останавливаться после 

завершения очередного цикла накопления. Для этого, помимо состояний 

ПУСК и СТОП, были введены дополнительные промежуточные состояния 

работы накопителя, а именно ЗАПУСКАЕТСЯ и ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. 

Пусть в начальный момент времени накопитель находится в состоянии 

СТОП. Для запуска необходимо перевести его в состояние ЗАПУСКАЕТСЯ, при 

этом, в данном состоянии накопитель будет игнорировать поступление 

канальных импульсов. При возникновении стартового импульса накопитель 

перейдет в состояние ПУСК, и начнет реагировать на события канальных 

импульсов.  

Для останова накопителя из состояния ПУСК необходимо перевести его в 

состояние ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. В этом состоянии он продолжит обрабатывать 

канальные импульсы, однако, с приходом стартового импульса накопитель 

перейдет в состояние СТОП, что остановит накопление мессбауэровского 

спектра. 

Так же реализована блокировка накопления мессбауэровского канала 

без его остановки, которую удобно использовать совместно с 
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мессбауэровской печью и криостатом для приостановки накопления спектра 

при выходе температуры удержания образца за установленные пределы. 

Рассмотрим функции, реализующие накопитель. Код обработчика 

события стартового импульса выглядит следующим образом: 

void CounterStartImp(cntr_direction_t dir) 
{ 
  sp_index = 0; 
  direct = ((int)dir & 0x1); 
  
  //если запускается, то запускаем 
  if(ch1_cntr_state == STATUS_STARTS) 
    ch1_cntr_state = STATUS_RUN; 
  
  if(ch2_cntr_state == STATUS_STARTS) 
    ch2_cntr_state = STATUS_RUN; 
  
  //если останавливается, то останавливаем 
  if(ch1_cntr_state == STATUS_STOPS) 
    ch1_cntr_state = STATUS_STOPPED; 
  
  if(ch2_cntr_state == STATUS_STOPS) 
    ch2_cntr_state = STATUS_STOPPED; 
  
  flag_BlockCh1 = flag_SetBlockCh1; 
  flag_BlockCh2 = flag_SetBlockCh2; 
  
  //1 канал 
  if(ch1_cntr_state == STATUS_RUN) 
  { 
    CNTR1_STOP(); //останавливаем счетчик 1-го канала 
    CNTR1 = 0; //очищаем его 
  } 
  
  //2 канал 
  if(ch2_cntr_state == STATUS_RUN) 
  { 
    CNTR2_STOP(); //останавливаем счетчик 2-го канала 
    CNTR2 = 0; //очищаем его 
  } 
  
  if(ch1_cntr_state == STATUS_RUN && !flag_BlockCh1) 
  { 
    CNTR1_START(); //включаем счетчик 1-го канала 
  
    if(direct == CNTR_FORWARD) 
    { 
      ch1_accum_time++; 
  
      if(ch1_autostop_time != 0 && ch1_accum_time >= ch1_autostop_time) 
      { 
        CounterStop(1); 
      } 
    } 
  } 
  
  if(ch2_cntr_state == STATUS_RUN && !flag_BlockCh2) 
  { 
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    CNTR2_START(); //включаем счетчик 2-го канала 
  
    if(direct == CNTR_FORWARD) 
    { 
      ch2_accum_time++; 
      if(ch2_autostop_time != 0 && ch2_accum_time >= ch2_autostop_time) 
      { 
        CounterStop(2); 
      } 
    } 
  } 
} 

 

В начале функции выполняется алгоритм запуска и останова накопления 

спектров. Далее, реализуется блокировка накопления с помощью флагов 

flag_SetBlockCh1 и flag_SetBlockCh2. После этого выполняется сброс 

счетчиков импульсов и их последующий запуск при условии, что текущий 

канал накопления находится в состоянии ПУСК. Так же реализованы счетчики 

периодов и автостоп накопления спектра. Переменная chX_accum_time 

содержит количество циклов накопления, chX_autostop_time – количество 

циклов накопления до остановки. CNTR1 и CNTR2 – регистры счетчиков 

импульсов детекторов. 

Далее, рассмотрим код обработчика канальных импульсов. 

void CounterChImp(void) 
{ 
  //если пришло слишком много канальных импульсов 
  //то выходим 
  if(sp_index >= MOSS_SPECTR_MUM_POINTS) 
    return; 
  
  static uint32_t data1 = 0; 
  static uint32_t data2 = 0; 
  
  //Если канал находится в состоянии "пуск", то 
  //останавливаем его счетчик, сохраняем результат счета 
  //в переменную dataX, X - номер канала 
  //очищаем и снова запускаем. 
  //После этого обрабатываем данные и зпеременной dataX. 
  //Это сделано так для того, чтобы сократить время  
  //при котором канал находится в остановленном состоянии, 
  //тем самым уменьшить пропуск счетных импульсов. 
  //Обраобка накопленного значения dataX сводится к увеличению  
  //соответствующего элемента массива спектра на величину,  
  //содержащуюся в переменной dataX 
  
  //счетчик 1 канала 
  if((ch1_cntr_state == STATUS_RUN || ch1_cntr_state == STATUS_STOPS)  
    && !flag_BlockCh1) 
  { 
    CNTR1_STOP(); 
    data1 = CNTR1; 
    CNTR1 = 0; 
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    CNTR1_START(); 
  } 
  // ToDO: тут стоит добавить конструкцию вида 
  //  else { 
  //   __nop(); 
  //   __nop(); 
  //   ... 
  //} 
  // которая по времени будет выполняться столько же, 
  // сколько и True-часть условия. 
  // Это нужно для исключения влияния на 2-й канал 
  // запусков и остановов первого канала. 
  // Еще надо заменить || и && на | и & в 1-м и 2-м канале 
  // для одинакового времени выполнения условий.   
  // По-моему, проверка флага flag_BlockChX тут не обязательна, 
  // так как эта же проверка идет далее, при добавлении 
  // значения счетчика к массиву спектра. 
 
  //счетчик 2 канала 
  if((ch2_cntr_state == STATUS_RUN || ch2_cntr_state == STATUS_STOPS)  
    && !flag_BlockCh2) 
  { 
    CNTR2_STOP(); 
    data2 = CNTR2; 
    CNTR2 = 0; 
    CNTR2_START(); 
  } 
  
  //1 канал обработка 
  if((ch1_cntr_state == STATUS_RUN || ch1_cntr_state == STATUS_STOPS)  
    && !flag_BlockCh1) 
  { 
    if(direct == CNTR_FORWARD) 
      ArrMossForwardCh1[sp_index] += data1; 
    else if(direct == CNTR_BACK) 
      ArrMossBackCh1[1023 - sp_index] += data1; 
  } 
  
  //2 канал обработка 
  if((ch2_cntr_state == STATUS_RUN || ch2_cntr_state == STATUS_STOPS)  
    && !flag_BlockCh2) 
  { 
    if(direct == CNTR_FORWARD) 
      ArrMossForwardCh2[1023 - sp_index] += data2; 
    else if(direct == CNTR_BACK) 
      ArrMossBackCh2[sp_index] += data2; 
  } 
  
  sp_index++; 
} 

 

Для уменьшения мертвого времени между переключениями каналов 

была выполнена некоторая оптимизация кода. Если текущий канал 

накопителя запущен, то выполняется остановка соответствующего счетчика 

импульсов, сохранение накопленного значения во временную переменную, 
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очистка счетчика и его запуск, и только после этого идет обработка 

накопленного значения.  

Рассмотрим функции управления запуском и остановом процесса 

накопления мессбауэровских спектров. Перед дальнейшим изложением 

немного поговорим об поведении всех узлов электронного блока в целом. В 

силу особенностей реализации конкретного аналитического блока 

мессбауэровского спектрометра MS1104Em, необходимо выполнять 

следующую логику работы: 

1. накопитель мессбауэровских спектров может работать только при 

работающем модуляторе; 

2. накопители амплитудного и мессбауэровского спектра данного 

канала не могут быть активными одновременно. 

Поэтому, для реализации верной логики работы прибора были 

реализованы функции останова, запуска, приостановки и возобновления 

работы накопителей мессбауэровских спектров. 

Рассмотрим функции запуска и останова накопителей: 

void CounterStart(uint8_t channel) 
{ 
  if(channel == 1) 
  { 
    if(ch1_DiscrState == STATUS_STOPPED && MossModStatus() == STATUS_RUN) 
      ch1_cntr_state = STATUS_STARTS; 
    else 
      flag_PauseCh1 = 1; 
  } 
  else if(channel == 2) 
  { 
    if(ch2_DiscrState == STATUS_STOPPED && MossModStatus() == STATUS_RUN) 
      ch2_cntr_state = STATUS_STARTS; 
    else 
      flag_PauseCh2 = 1; 
  } 
} 

 

Если канал накопления остановлен, а модулятор запущен, то накопитель 

переводится в состояние ЗАПУСКАЕТСЯ, иначе устанавливается флаг 

flag_PauseChX. Далее, после запуска модулятора будет вызвана функция 

возобновления работы и накопитель будет запущен.  
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Рассмотрим функцию останова накопления мессбауэровского спектра: 

void CounterStop(uint8_t channel)  
{ 
  if(channel == 1) 
  { 
    flag_PauseCh1 = 0; 
  
    if(ch1_cntr_state == STATUS_RUN) 
      ch1_cntr_state = STATUS_STOPS; 
  } 
  else if(channel == 2) 
  { 
    flag_PauseCh2 = 0; 
  
    if(ch2_cntr_state == STATUS_RUN) 
      ch2_cntr_state = STATUS_STOPS; 
  } 
} 

 

Вначале производится сброс флага flag_PauseCh1, тем самым происходит 

запрещение возобновления накопления. Далее, если текущий канал 

находится в состоянии ПУСК, переводим его в состояние ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. 

Для реализации возможности «приостановления» работы накопителя 

были добавлены две функции: CounterPause() и CounterResume(). 

void CounterPause(uint8_t channel) 
{ 
  if(channel == 1 && ch1_cntr_state != STATUS_STOPPED) 
  { 
    flag_PauseCh1 = 1; 
    ch1_cntr_state = STATUS_STOPS; 
  } 
  else if(channel == 2 && ch2_cntr_state != STATUS_STOPPED) 
  { 
    flag_PauseCh2 = 1; 
    ch2_cntr_state = STATUS_STOPS; 
  } 
} 

 

Функция приостановки работы накопителя работает так же, как и 

функция остановки, за исключением одного: после перевода накопителя в 

состояние ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, она устанавливает флаг flag_PauseChX, 

который использует функция возобновления работы накопителя: 

void CounterResume(uint8_t channel) 
{ 
  if(channel == 1 && flag_PauseCh1) 
  { 
    CounterStart(1); 
  } 
  else if(channel == 2 && flag_PauseCh2) 
  { 
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    CounterStart(2); 
  } 
} 

 

Функция CounterResume() выполняет команду пуска накопителя только в 

случае, если установлен флаг flag_PauseChX, то есть только в случае, если 

накопитель был «приостановлен». 

 

2.3. Накопитель амплитудных спектров 

Перейдем теперь к накопителю амплитудных спектров. Детекторы SDU-3 

не имеют в своем составе узлов измерения амплитудного спектра, потому 

данный функционал реализован программным обеспечением электронного 

блока SDN-1. 

Измерение амплитудного спектра происходит в одноканальном режиме 

методом скользящего окна. В начальный момент времени нижняя граница 

дискриминатора 𝐵𝐿 устанавливается в ноль, верхняя 𝐵𝐻 на значение ширины 

окна сканирования 𝑊𝑠𝑐𝑎𝑛. После этого на промежуток времени 𝑡𝑠𝑐𝑎𝑛 

запускается счет импульсов с выхода детектора. По истечении времени 𝑡𝑠𝑐𝑎𝑛 

значение счетчика прибавляется к каналу амплитудного спектра с номером 

𝐵𝐿 +
𝑊𝑠𝑐𝑎𝑛

2
. Далее, нижняя и верхняя границы дискриминатора передвигается 

на единицу и процесс повторяется. Это продолжается до тех пор, пока верхняя 

граница 𝐵𝐻 не достигнет значения 255. 

Так как накопитель амплитудного спектра передвигает границы 

дискриминатора детектора и использует тот же аппаратный счетчик 

импульсов, что и данный канал накопителя мессбауэровского спектра, то на 

время измерения амплитудного спектра данный канал мессбауэровского 

накопителя останавливается.  

Управление детекторами и накопление амплитудных спектров 

выполняется в функции TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler(), которая является 

вектором прерывания таймера микроконтроллера и выполняется каждые 

20мс. Данное прерывание обладает самым низким приоритетом во всей 

системе, так как содержит довольно большое количество кода, которое е 

сильно требовательно к времени исполнения. Поэтому, для уменьшения 

джиттера измерения одного канала амплитудного спектра, был применен 

следующий прием. Сразу после входа в прерывание производится остановка 

аппаратного счетчика, соответствующего данному прерыванию и сброс его 
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счетного регистра. Далее, после выполнения всего необходимого кода 

выполняется запуск счетчика: 

void TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler() 
{ 
  //останавливаем таймер 
  DISCR_TIMER_STOP(); 
  //и очищаем его 
  TIM9->CNT = 0; 
 
  //выполняем необходимый код 
  ... 
  
  //запускаем таймер 
  DISCR_TIMER_RUN(); 
} 

 

Для начала, если данный канал накопителя запущен, то останавливаем 

счетчик импульсов данного канала: 

  //останавливаем счетчик 1-го канала 
  if(ch1_DiscrState == STATUS_RUN) 
    CNTR1_STOP(); 
  
  //останавливаем счетчик 2-го канала 
  if(ch2_DiscrState == STATUS_RUN) 
    CNTR2_STOP(); 

 

Далее, рассмотрим код накопления спектра. Он представляет собой 

конечный автомат, реализованный на if..else конструкциях. Точкой входа 

в процесс измерения спектра является условие: 

  //начало измерения спектра 
  if(ch1_DiscrState == STATUS_STARTS && ch1_cntr_state == STATUS_STOPPED)  
  { 
    //инициализация измерения 
  
    ch1_CurrentChannel = 0; //устанавливаем канал в ноль 
  
    //устанавливаем окно сканирования  
    //ставим нижнюю границу в ноль 
    //верхнюю границу на величину окна 
    //это выполняется одной командой: 
    if(sdu3_SetWindow(1, ch1_WinSize)) 
    { 
      //в случае ошибки 
      //останавливаем процесс 
      flag_ch1Connect = 0; 
      ch1_DiscrState = STATUS_STOPS; 
    } 
  
    CNTR1_STOP(); //останавливаем счетчик 1-го канала если запущен 
    CNTR1 = 0; // обнуляем его 
    //запуск счетчика производится в конце функции 
    //при условии (chX_DiscrState == STATUS_RUN) 
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    //X - канал спектрометра, 1 или 2 
  
    //Обнуляем счетчик циклов 
    ch1_DiscrCycleCntr = 0; 
  
    ch1_DiscrState = STATUS_RUN; //переходим в состояние ПУСК 
  
    //при следующем тике таймера будет вызван код, содержащийся 
    //в блоке else if(ch1_DiscrIsRun == STATUS_RUN) 
  } 

 

Оно проверяет, запущен ли накопитель амплитудного спектра и остановлено 

ли накопление мессбауэровского. Как только это условие выполнено, 

начинается подготовительная работа перед началом измерения.  

Далее идет состояние измерения спектра: 

  else if(ch1_DiscrState == STATUS_RUN) //процесс накопления спектра 
  { 
    //если просканировали еще не все 
    if((ch1_CurrentChannel + ch1_WinSize) < MOSS_AMP_NUM_POINTS) 
    { 
      //вычисляем текущий канал 
      index = ch1_CurrentChannel + ch1_WinSize/2; 
      //сохраняем результат во временный буфер 
      if(ch1_Subtract) //если у нас режим вычитания 
        ArrAmpCurrCh1[index] -= CNTR1; 
      else //а если обычный режим, то 
        ArrAmpCurrCh1[index] += CNTR1; 
      // ToDo: возможно, тут достаточно  
      // ArrAmpCurrCh1[index] = -CNTR1 и  
      // ArrAmpCurrCh1[index] = CNTR1, а  
      // ARR_RESET(ArrAmpCurrCh1, MOSS_AMP_NUM_POINTS) можно удалить 
 
      //очищаем счетчик 
      CNTR1 = 0; 
      //увеличиваем текущий канал 
      ch1_CurrentChannel++; 
  
      //устанавливаем новые значения 
      //дискриминатора 
      if(sdu3_Step(1)) 
      { 
        //в случае ошибки 
        //останавливаем процесс 
        flag_ch1Connect = 0; 
        ch1_DiscrState = STATUS_STOPS; 
      } 
    } 
    else //если все просканировали 
    { 
      ch1_CurrentChannel = 0; //сбрасываем канал 
  
      //Увеличиваем на 1 счетчик циклов сканирования 
      ch1_DiscrCycleCntr++; 
  
      //добавляем накопившийся спектр в текущем цикле 
      //к спектру за все циклы 
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      for(i = 0; i < MOSS_AMP_NUM_POINTS; i++) 
        ArrAmpCh1[i] += ArrAmpCurrCh1[i]; 
  
      //сбрасываем все, что накопилось в текущем цикле 
      ARR_RESET(ArrAmpCurrCh1, MOSS_AMP_NUM_POINTS); 
  
      //если просканировали нужное количество раз 
      if(ch1_DiscrAutostop != 0 && ch1_DiscrCycleCntr >= ch1_DiscrAutostop) 
      { 
        ch1_DiscrState = STATUS_STOPS; 
      } 
  
      if(sdu3_SetWindow(1, ch1_WinSize)) //сбрасываем дискриминатор детектора 
      { 
        //в случае ошибки 
        //останавливаем процесс 
        flag_ch1Connect = 0; 
        ch1_DiscrState = STATUS_STOPS; 
      } 
      CNTR1 = 0; //очищаем счетчик 
    } 
  } 

 

Оно состоит из двух частей. Если текущий цикл еще не завершен, то мы 

вычисляем канал амплитудного спектра index. Далее, выполняется 

сохранение накопленного значения счетчика импульсов во временную 

переменную и очистка счетного регистра.  После этого командой 

sdu3_Step(X) выполняется увеличение на единицу нижней и верхней 

границы дискриминатора и процесс повторяется.  

Как только верхняя граница дискриминатора достигнет максимального 

значения, выполняется вторая часть алгоритма, в котором происходит 

сохранение накопленного значения из временной переменной в массив 

ArrAmpChX[], отображаемый пользователю. Затем, если накоплено 

заданное количество спектров, накопитель амплитудного спектра переходит 

в состояние останова, иначе идет код подготовки к следующему циклу 

измерения. 

Следующее состояние является процессом остановки накопителя: 

  else if(ch1_DiscrState == STATUS_STOPS) //накопление спектра надо остановить 
  { 
    //устанавливаем верхнюю и нижнюю  
    //границу дискриминатора 
    if(flag_ch1Connect) 
    { 
      sdu3_SetUpBound(1, ch1_H); 
      sdu3_SetBottomBound(1, ch1_L); 
    } 
    //переходим в состояние стоп 
    ch1_DiscrState = STATUS_STOPPED; 
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    CounterResume(1); 
  } 

 

Если в данное состояние был произведен переход не по причине ошибки 

обмена данными с детекторов во время измерения амплитудного спектра, то 

возвращаем границы дискриминатора в исходное значение и переходим в 

состояние останова. 

В этом состоянии конечный автомат выполняет команды от 

пользовательского интерфейса: 

  else if(ch1_DiscrState == STATUS_STOPPED)  
  { 
    //тут можно выполнять команды от интерфейса пользователя 
    #define __CHx_CMD               ch1_cmd 
    #define __FLAG_CHxCONNECT       flag_ch1Connect 
    #define __CHn                   1 
  
    #define __CHxHI_VOLTAGE         ch1_HiVoltage 
    #define __CHxGAIN               ch1_Gain 
    #define __CHx_L                 ch1_L 
    #define __CHx_H                 ch1_H 
  
    switch(__CHx_CMD) 
    { 
    case DCMD_NONE: 
      break; 
  
      //чтение настроек из EEPROM 
    case DCMD_READ_EEPROM: 
  
      if(sdu3_ReadEEPROM(__CHn)) 
        __FLAG_CHxCONNECT = 0; 
      else 
      { 
        __FLAG_CHxCONNECT = 1; 
  
        struct sdu3_status_s sdu_status; 
        if(!sdu3_Status(__CHn, &sdu_status)) 
        { 
          __CHxHI_VOLTAGE = sdu_status.Voltage; 
          __CHxGAIN = sdu_status.Gain; 
          __CHx_L = sdu_status.BottomVal; 
          __CHx_H = sdu_status.UpVal; 
        } 
        else 
          __FLAG_CHxCONNECT = 0; 
      } 
      __CHx_CMD = DCMD_NONE; 
  
      break; 
  
      //установка высокого напряжения 
    case DCMD_SET_HI_VOLTAGE: 
      if(sdu3_SetHiVoltage(__CHn, __CHxHI_VOLTAGE)) 
        __FLAG_CHxCONNECT = 0; 
      __CHx_CMD = DCMD_NONE; 
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      break; 
  
      //установка верхней границы 
    case DCMD_SET_UPP: 
      if(sdu3_SetUpBound(__CHn, __CHx_H)) 
        __FLAG_CHxCONNECT = 0; 
  
      __CHx_CMD = DCMD_NONE; 
      break; 
  
    case DCMD_SET_BOTT: 
      if(sdu3_SetBottomBound(__CHn, __CHx_L)) 
        __FLAG_CHxCONNECT = 0; 
  
      __CHx_CMD = DCMD_NONE; 
      break; 
  
    case DCMD_SET_GAIN: 
      if(sdu3_SetGain(__CHn, __CHxGAIN)) 
        __FLAG_CHxCONNECT = 0; 
  
      __CHx_CMD = DCMD_NONE; 
      break; 
  
    case DCMD_WRITE_EEPROM: 
      if(sdu3_WriteEEPROM(__CHn)) 
        __FLAG_CHxCONNECT = 0; 
  
      __CHx_CMD = DCMD_NONE; 
      break; 
  
    } 
  
    #undef __CHx_CMD 
    #undef __FLAG_CHxCONNECT 
    #undef __CHn 
  
    #undef __CHxHI_VOLTAGE 
    #undef __CHxGAIN 
    #undef __CHx_L 
    #undef __CHx_H 
  } 

 

Для того, чтобы избежать операций с указателями и условные переходы 

и, тем самым увеличить скорость выполнения алгоритма, код накопителей 

амплитудных спектров первого и второго каналов продублирован, а все 

необходимые символы, соответствующие первому и второму каналу 

заменены операторами #define. 

Стоит немного рассмотреть механизм отправки управляющих команд 

детектору от интерфейса пользователя. Изменение параметров детектора 

возможно только при остановленном накоплении амплитудного спектра. Для 

примера возьмем функцию установки верхней границы дискриминатора 

DiscrSetUpperBound():  
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void DiscrSetUpperBound(uint8_t channel, uint16_t val) 
{ 
  if(channel == 1 && ch1_DiscrState == STATUS_STOPPED && ch1_cmd == DCMD_NONE) 
//1 канал 
  { 
    ch1_H = val; 
    ch1_cmd = DCMD_SET_UPP; 
  } 
  else if(channel == 2 && ch2_DiscrState == STATUS_STOPPED && ch2_cmd == DCMD_NONE) 
//2 канал 
  { 
    ch2_H = val; 
    ch2_cmd = DCMD_SET_UPP; 
  } 
} 

Если канал накопителя остановлен и в данный момент не выполняются 

ни какие операции обмена данными с детектором, то значение верхней 

границы дискриминатора присваивается переменной chX_H, а chX_cmd 

устанавливается значение, указывающее конечному автомату обмена на 

необходимость обновить значение верхней границы дискриминатора в ОЗУ 

детектора. После этого, при наступлении очередного прерывания 

TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler(), будет выполнено указанное действие и 

система перейдет в состояние ожидания следующей команды. 

После выполнения всего основного кода выполняется запуск счетчиков 

импульсов каналов накопления: 

  //запускаем счетчик 1-го канала 
  if(ch1_DiscrState == STATUS_RUN) 
    CNTR1_START(); 
  
  //запускаем счетчик 2-го канала 
  if(ch2_DiscrState == STATUS_RUN) 
    CNTR2_START(); 

 

Рассмотрим функции управления работой накопителя амплитудных 

спектров. Запуск производится следующим образом: 

void DiscrStart(uint8_t channel) 
{ 
  if(channel == 1) 
  {  
    CounterPause(1); 
 
    //Возможно, после внесения некоторых изменений  
    //это можно удалить 
    ARR_RESET(ArrAmpCurrCh1, MOSS_AMP_NUM_POINTS);  
 
    ch1_DiscrState = STATUS_STARTS; 
  } 
  else if(channel == 2) 
  { 
    CounterPause(2); 
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    ARR_RESET(ArrAmpCurrCh2, MOSS_AMP_NUM_POINTS); 
    ch2_DiscrState = STATUS_STARTS; 
  } 
} 

 

Сначала производится приостановка работы соответствующего 

мессбауэровского канала. Затем очищается временный буфер накопления 

спектра и накопитель переводится в состояние ЗАПУСКАЕТСЯ. 

Остановка производится аналогичным образом. После вызова функции 

DiscrStop() соответствующий канал накопителя переводится в состояние 

ОСТАНАВЛИВАЕСТСЯ: 

void DiscrStop(uint8_t channel) 
{ 
  if(channel == 1) 
  { 
    ch1_DiscrState = STATUS_STOPS; 
  } 
  else if(channel == 2) 
  { 
    ch2_DiscrState = STATUS_STOPS; 
  } 
} 

 

2.4. Обмен данными с управляющим компьютером 

Электронный блок SDN-1 является автономным прибором, для 

поддержания заданного закона изменения скорости модулятора и 

накопления мессбауэровских спектров не требуется постоянный внешний 

контроль со стороны пользователя. Однако, для отправки команд на 

включение той или иной функции прибора требуется некий интерфейс обмена 

данными. В качестве такого управляющего интерфейса был выбран 

аппаратный блок микроконтроллера STM32, реализующий синхронный 

последовательный протокол обмена данными SPI. Параметры конфигурации 

интерфейса SPI: slave, mode 0, 8 bit, частота до 10 МГц.  Для управления 

задействовано 4-ре сигнала: MOSI, MISO, CLK, CS. 

На Рис. 3 приведена временные диаграммы обмена данными с 

электронным блоком по SPI. Для начала рассмотрим операцию записи данных 

в SDN-1. Перед началом операции обмена сигнал CS устанавливается в 

активный низкий уровень. Затем идет пауза 𝑡1, во время которой происходит 

подготовка SPI-slave интерфейса к приему байта операции CMD. Затем 

управляющий ПК передает код команды, который подразумевает какую-либо 

передачу данных в электронный блок. После этого идет пауза 𝑡2, во время 
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которой электронный блок анализирует полученную команду и настраивает 

контроллер DMA для потокового приема данных от SPI-интерфейса. Далее 

управляющий ПК отправляет непрерывный поток байт в электронный блок. 

После завершения отправки идет пауза 𝑡3, во время которой происходит 

финализация процесса обмена. По истечении периода времени 𝑡3 сигнал CS в 

неактивное состояние и вся система готова к новой операции обмена. 

 

 

Рис. 3. Временные диаграммы отправки и приема данных 

Операция чтения данных из блока SDN-1 аналогична вышеописанной, за 

исключением того, что команда CMD должна подразумевать передачу данных 

в управляющий ПК. 

Есть еще одна разновидность операций, а именно команды управления. 

Их особенностью является отсутствие каких-либо данных на запись или 

чтение: после отправки кода такой операции следует пауза 𝑡2 + 𝑡3 и сигнал CS 

переводится в неактивное состояние. 

Перейдем к описанию программной реализации данного алгоритма 

обмена со стороны ПО электронного блока SDN-1. Основным файлом, 

отвечающим за обмен, является data_exchange.c. Для начала рассмотрим 

функцию обработки сигнала с линии CS. 

static uint8_t tmp; 
  
void EXTI0_IRQHandler(void) 
{  
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET) 
  { 
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);  // сбрасываем флаг прерывания 
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    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0)) //Проверяем состояние ножки CS 
    { 
      //Если 1, то выкоючаем SPI и DMA 
      SPISlaveDisable(); 
      SPISlaveDMATxDisable(); 
      SPISlaveDMARxDisable(); 
      SPISlaveIntDisable(); 
    } 
    else 
    { 
      //Если 0, то включаем SPI 
      SPISlaveEnable(); 
  
      //очищаем регистр данных SPI 
      //на всякий случай 
      tmp = SPI1->DR; 
      tmp = SPI1->DR; 
      tmp = SPI1->DR; 
  
      //Разрешаем прерывания от SPI 
      SPISlaveIntEnable(); 
    } 
  } 
} 
 

При изменении уровня на CS на противоположный вызывается 

прерывание EXTI0_IRQHandler(). В нем происходит анализ уровня CS. Если 

уровень изменился на неактивный, то происходит отключение модулей SPI и 

DMA. Если же текущий уровень является активным, то происходит активация 

SPI, очистка его регистра данных и включение прерывания от SPI и система 

переходит к ожиданию получения кода операции. 

После получения байта операции вызывается вектор прерывания от 

модуля SPI SPI1_IRQHandler(): 

void SPI1_IRQHandler() 
{ 
  if(SPI_GetITStatus(SPI1,SPI_IT_RXNE)) 
  {   
    static int cmd; 
    cmd = SPI1->DR;  
  
    SPISlaveIntDisable(); 
    FuncExchangeComp = 0; 
  
    switch(cmd) 
    { 
  
    ... 
  
    default: 
      SPISlaveDisable(); 
      break; 
    } 
  } 
} 
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В переменную cmd заносится принятый код операции. Далее он 

анализируется в конструкции switch(cmd). Рассмотрим процесс анализа 

операции выполнения команды на примере команды запуска модулятора: 

 
case CMD_MOD_START: 
  MossModStart(); 
  break; 
 

При получении кода команды CMD_MOD_START вызывается функция 

MossModStart() из файла modulator.c. 

Перейдем теперь к процессу записи данных в электронный блок.  

 
#define DMA_RX(arr, arr_len) SPISlaveDMARxEnable(arr, arr_len * sizeof(arr[0])) 
... 
case CMD_WRITE_FORWARD_CH1: 
  DMA_RX(ArrMossForwardCh1, MOSS_SPECTR_MUM_POINTS); 
  break; 
 

Данная операция выполняет запись данных в первый канал прямого хода 

мессбауэровского спектра. ArrMossForwardCh1 является указателем на 

массив прямого хода 1-го канала, MOSS_SPECTR_MUM_POINTS – количество 

элементов массива. Функция DMA_RX() инициализирует прием данных в 

массив ArrMossForwardCh1 и является переопределением следующий 

функции и служит для удобного приема массивов данных по SPI через DMA. 

Чтение данных производится аналогичным способом: 

 
#define DMA_TX(arr, arr_len) SPISlaveDMATxEnable(arr, arr_len * sizeof(arr[0])) 
... 
case CMD_READ_ERROR: 
  DMA_TX(ArrError, MOSS_MOD_NUM_POINTS); 
  break; 
 

Данная операция отвечает за чтение массива сигнала ошибки. DMA_TX() 

инициализирует DMA-передачу данных из массива в модуль SPI. 

В некоторых случаях после выполнения операции обмена данными 

необходимо выполнить какую-либо операцию. Рассмотрим операцию 

установки кода скорости CMD_MOD_SET_VEL: 

 
static char BuffChar; 
  
void SetModVel_Handler(void) 
{ 
  MossSetVel(BuffChar); 
} 
...  
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case CMD_MOD_SET_VEL: 
  SPISlaveDMARxEnable(&BuffChar, sizeof(BuffChar)); 
  FuncExchangeComp = SetModVel_Handler; 
  break; 
 

Функция SPISlaveDMARxEnable() запускает прием одного байта через SPI  

во временную переменную BuffChar, указателю FuncExchangeComp 

присваивается обработчик окончания приема данных по DMA 

SetModVel_Handler(). В данном случае система работает следующим 

образом: после приема следующего байта по SPI возникнет прерывание от 

DMA об окончании приема всех данных, в котором, кроме всего прочего, 

будет вызвана функция SetModVel_Handler() по указателю 

FuncExchangeComp, которая вызовет функцию установки кода скорости 

MossSetVel(BuffChar). 
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3. Система команд электронного блока SDN-1 

3.1. Список команд 

Все коды команд управления электронным блоком размещены в файле 

moss_cmd.h. Так как на код операции отведен один байт данных, то всего 

может быть 256 команд управления, чтения и записи. 

 

 CMD_GET_STATUS 

Код: 0x07 

Тип: Чтение 

Ответ: struct moss_status 

Описание. Получение статуса спектрометра. Возвращает структуру, в 

которой находятся основные настройки прибора и информация о работе 

блоков спектрометра. 

 

 CMD_SET_COEFF_P 

Код: 0x31 

Тип: Запись 

Параметр: float_32, диапазон: 0.0..255.0, шаг: 1.0 

Описание. Установить пропорциональный коэффициент PI-регулятора.  

После выполнения данной функции запрещается выполнять функции 

CMD_SET_COEFF_P, CMD_SET_COEFF_F и CMD_MOD_SET_VEL в течение 250 

мкс, так как данные функции будут проигнорированы в связи с занятостью 

интерфейса обмена с цифровыми потенциометрами. 

 

 CMD_SET_COEFF_F 

Код: 0x32 

Тип: Запись 

Параметр: float_32, диапазон: 0.0..255.0, шаг: 1.0 

Описание. Установить частоту среза фильтра PI-регулятора.  После 

выполнения данной функции запрещается выполнять функции 
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CMD_SET_COEFF_P, CMD_SET_COEFF_F и CMD_MOD_SET_VEL в течение 250 

мкс, так как данные функции будут проигнорированы в связи с занятостью 

интерфейса обмена с цифровыми потенциометрами. 

 

 CMD_SET_COEFF_I 

Код: 0x33 

Тип: Запись 

Параметр: float_32, диапазон: любое значение float 

Описание. Установить интегральный коэффициент PI-регулятора.  После 

выполнения данной функции запрещается выполнять функции 

CMD_SET_COEFF_P, CMD_SET_COEFF_F и CMD_MOD_SET_VEL в течение 250 

мкс, так как данные функции будут проигнорированы в связи с занятостью 

интерфейса обмена с цифровыми потенциометрами. 

 

 CMD_SET_COEFF_F1 

Код: 0x35 

Тип: Запись 

Параметр: float_32, диапазон: 0.0..4096.0, шаг: 1.0 

Описание. Установить коэффициент kF1. 

 

 CMD_SET_COEFF_F2 

Код: 0x36 

Тип: Запись 

Параметр: float_32, диапазон: 0.0..4096.0, шаг: 1.0 

Описание. Установить коэффициент kF2. 

 

 CMD_SET_COEFF_F3 

Код: 0x37 

Тип: Запись 
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Параметр: float_32, диапазон: 0.0..4096.0, шаг: 1.0 

Описание. Установить коэффициент kF3. 

 

 CMD_SET_COEFF_F4 

Код: 0x38 

Тип: Запись 

Параметр: float_32, диапазон: 0.0..4096.0, шаг: 1.0 

Описание. Установить коэффициент kF4. 

 

 CMD_SET_START_POINTS 

Код: 0x39 

Тип: Запись 

Параметр: struct mod_start_points 

Описание. Установить точки генерации стартовых импульсов прямого 

fw_start и обратного bw_start ходов и количество каналов модулятора на 

один мессбауэровский канал CyclesOfChannel. 

 

 CMD_SET_IMP_OFFSET 

Код: 0x3A 

Тип: Запись 

Параметр: int16_t, диапазон: 0..5120, шаг: 1 

Описание.  Установить коэффициент компенсации смещения фазы 

сигнала ошибки imp_offset. 

 

 CMD_SET_MIN_VAL_ERROR 

Код: 0x3B 

Тип: Запись 

Параметр: int16_t, диапазон: 0..215-1, шаг: 1 
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Описание.  Установить коэффициент завершения первого этапа работы 

интегратора MinValError. 

 

 CMD_SET_NUM_LAST_CYCLES 

Код: 0x3E 

Тип: Запись 

Параметр: int16_t, диапазон: 0..215-1, шаг: 1 

Описание.  Установить количество периодов модулятора NumLastCycle 

перед отключением интегратора. 

 

 CMD_SET_TCF1 

Код: 0x3C 

Тип: Запись 

Параметр: int16_t, диапазон: 0..4096, шаг: 1 

Описание.  Установить коэффициент температурной компенсации 

жесткости пружин модулятора KT. 

 

 CMD_SET_TCREF 

Код: 0x3D 

Тип: Запись 

Параметр: int16_t, диапазон: 0..4096, шаг: 1 

Описание.  Установить коэффициент температурной компенсации цены 

канала модулятора MT. 

 

 CMD_MOD_START 

Код: 0x51 

Тип: Команда 

Описание. Запуск модулятора. При этом сбрасывается счетчик периодов 

работы модулятора и накопленное значение управляющего воздействия 
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интегрального звена PI-регулятора. Если модулятор уже запущен, команда 

игнорируется и не оказывает какого-либо эффекта. 

 

 CMD_MOD_STOP 

Код: 0x52 

Тип: Команда 

Описание. Останов модулятора. Если при этом какой-либо канал 

накопителя находится в состоянии «Запущен», то он переходит в состояние 

«Приостановлен». Если модулятор уже остановлен, команда игнорируется и 

не оказывает какого-либо эффекта. 

 

 CMD_MOD_SET_VEL 

Код: 0x53 

Тип: Запись 

Параметр: uint8_t, диапазон: 0..255, шаг: 1 

Описание. Установить код скорости Vel.  После выполнения данной 

функции запрещается выполнять функции CMD_SET_COEFF_P, 

CMD_SET_COEFF_F и CMD_MOD_SET_VEL в течение 250 мкс, так как данные 

функции будут проигнорированы в связи с занятостью интерфейса обмена с 

цифровыми потенциометрами. Не рекомендуется изменять код скорости во 

время работы модулятора, так как это может негативно сказаться на 

результате работы интегратора PI-регулятора. 

 

 CMD_MOD_SET_AF1 

Код: 0x56 

Тип: Запись 

Параметр: int16_t[5120] 

Описание. Установить массив функции F1. 
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 CMD_MOD_SET_AF2 

Код: 0x57 

Тип: Запись 

Параметр: int16_t[5120] 

Описание. Установить массив функции F2. 

 

 CMD_MOD_SET_AF3 

Код: 0x58 

Тип: Запись 

Параметр: int16_t[5120] 

Описание. Установить массив функции F3. 

 

 CMD_MOD_SET_AF4 

Код: 0x59 

Тип: Запись 

Параметр: int16_t[5120] 

Описание. Установить массив функции F4. 

 

 CMD_MOD_GET_AF1 

Код: 0x66 

Тип: Чтение 

Ответ: int16_t[5120] 

Описание. Получить массив функций F1. 

 

 CMD_MOD_GET_AF2 

Код: 0x67 

Тип: Чтение 
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Ответ: int16_t[5120] 

Описание. Получить массив функций F2. 

 

 CMD_MOD_GET_AF3 

Код: 0x68 

Тип: Чтение 

Ответ: int16_t[5120] 

Описание. Получить массив функций F3. 

 

 CMD_MOD_GET_AF4 

Код: 0x69 

Тип: Чтение 

Ответ: int16_t[5120] 

Описание. Получить массив функций F4. 

 

 CMD_READ_ERROR 

Код: 0x10 

Тип: Чтение 

Ответ: int16_t[5120] 

Описание. Получить сигнал ошибки. Возвращает массив сигнала ошибки 

в отсчетах АЦП. 

 

 CMD_READ_FORWARD_CH1 

Код: 0x14 

Тип: Чтение 

Ответ: uint32_t[1024] 
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Описание. Получить мессбауэровский спектр 1-го канала, прямой ход. 

Возвращает массив из 1024-х элементов uint32_t. Если в данном канале 

движется поглотитель, то полученный массив необходимо развернуть. 

 

 CMD_READ_BACK_CH1 

Код: 0x16 

Тип: Чтение 

Ответ: uint32_t[1024] 

Описание. Получить мессбауэровский спектр 1-го канала, обратный ход. 

Возвращает массив из 1024-х элементов uint32_t. Если в данном канале 

движется поглотитель, то полученный массив необходимо развернуть. 

 

 CMD_WRITE_FORWARD_CH1 

Код: 0x24 

Тип: Запись 

Параметр: uint32_t[1024] 

Описание. Установить мессбауэровский спектр 1-го канала, прямой ход. 

Если загружаемый спектр был снят для подвижного поглотителя, то его перед 

загрузкой необходимо развернуть. 

 

 CMD_WRITE_BACK_CH1 

Код: 0x26 

Тип: Запись 

Параметр: uint32_t[1024] 

Описание. Установить мессбауэровский спектр 1-го канала, обратный 

ход. Если загружаемый спектр был снят для подвижного поглотителя, то его 

перед загрузкой необходимо развернуть. 

 

 CMD_CNT_CH1_START 

Код: 0x71 
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Тип: Команда 

Описание. Запуск накопителя мессбауэровского спектра 1-го канала. 

 

 CMD_CNT_CH1_STOP 

Код: 0x72 

Тип: Команда 

Описание. Останов накопителя мессбауэровского спектра 1-го канала. 

 

 CMD_CNT_CH1_CLEAR 

Код: 0x73 

Тип: Команда 

Описание. Очистить мессбауэровский накопитель 1-го канала. 

Срабатывает только при нахождении данного канала накопления в состоянии 

«Стоп». 

 

 CMD_CNT_CH1_ACCUM 

Код: 0x74 

Тип: Запись 

Параметр: uint32_t, диапазон: 0..232-1, шаг: 1 

Описание. Установить количество периодов накопления 1-го канала 

мессбауэровского накопителя. Полезно при загрузке мессбауэровского 

спектра в данный канал накопителя. После перевода данного канала в 

состояние «Запущен», на каждом периоде модулятора к установленному 

значению будет прибавляться 1. 

 

 CMD_SET_CH1_AUTOSTOP 

Код: 0x75 

Тип: Запись 

Параметр: uint32_t, диапазон: 0..232-1, шаг: 1 
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Описание. Установить автостоп накопления 1-го канала 

мессбауэровского накопителя в периодах модулятора. Как только количество 

циклов накопления достигнет данного значения, канал накопителя перейдет 

в состояние «Стоп». Если 0, то автостоп отключен. 

 

 CMD_CH1_BLOCK 

Код: 0x76 

Тип: Команда 

Описание. Заблокировать накопление 1-го канала мессбауэровского 

накопителя. Эмуляция отключения счетного кабеля от детектора, при этом 

счет количества циклов накопления так же останавливается. 

 

 CMD_CH1_UNBLOCK 

Код: 0x77 

Тип: Команда 

Описание. Снять блокировку накопления с 1-го канала мессбауэровского 

накопителя. 

 

 CMD_READ_FORWARD_CH2 

Код: 0x15 

Тип: Чтение 

Ответ: uint32_t[1024] 

Описание. Получить мессбауэровский спектр 2-го канала, прямой ход. 

Возвращает массив из 1024-х элементов uint32_t. Если в данном канале 

движется поглотитель, то полученный массив необходимо развернуть. 

 

 CMD_READ_BACK_CH2 

Код: 0x17 

Тип: Чтение 

Ответ: uint32_t[1024] 
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Описание. Получить мессбауэровский спектр 2-го канала, обратный ход. 

Возвращает массив из 1024-х элементов uint32_t. Если в данном канале 

движется поглотитель, то полученный массив необходимо развернуть. 

 

 CMD_WRITE_FORWARD_CH2 

Код: 0x25 

Тип: Запись 

Параметр: uint32_t[1024] 

Описание. Установить мессбауэровский спектр 2-го канала, прямой ход. 

Если загружаемый спектр был снят для подвижного поглотителя, то его перед 

загрузкой необходимо развернуть. 

 

 CMD_WRITE_BACK_CH2 

Код: 0x27 

Тип: Запись 

Параметр: uint32_t[1024] 

Описание. Установить мессбауэровский спектр 2-го канала, обратный 

ход. Если загружаемый спектр был снят для подвижного поглотителя, то его 

перед загрузкой необходимо развернуть. 

 

 CMD_CNT_CH2_START 

Код: 0x81 

Тип: Команда 

Описание. Запуск накопителя мессбауэровского спектра 2-го канала. 

 

 CMD_CNT_CH2_STOP 

Код: 0x82 

Тип: Команда 

Описание. Останов накопителя мессбауэровского спектра 2-го канала. 
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 CMD_CNT_CH2_CLEAR 

Код: 0x83 

Тип: Команда 

Описание. Очистить мессбауэровский накопитель 2-го канала. 

Срабатывает только при нахождении данного канала накопления в состоянии 

«Стоп». 

 

 CMD_CNT_CH2_ACCUM 

Код: 0x84 

Тип: Запись 

Параметр: uint32_t, диапазон: 0..232-1, шаг: 1 

Описание. Установить количество периодов накопления 2-го канала 

мессбауэровского накопителя. Полезно при загрузке мессбауэровского 

спектра в данный канал накопителя. После перевода данного канала в 

состояние «Запущен», на каждом периоде модулятора к установленному 

значению будет прибавляться 1. 

 

 CMD_SET_CH2_AUTOSTOP 

Код: 0x85 

Тип: Запись 

Параметр: uint32_t, диапазон: 0..232-1, шаг: 1 

Описание. Установить автостоп накопления 2-го канала 

мессбауэровского накопителя в периодах модулятора. Как только количество 

циклов накопления достигнет данного значения, канал накопителя перейдет 

в состояние «Стоп». Если 0, то автостоп отключен. 

 

 CMD_CH2_BLOCK 

Код: 0x86 

Тип: Команда 
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Описание. Заблокировать накопление 2-го канала мессбауэровского 

накопителя. Эмуляция отключения счетного кабеля от детектора, при этом 

счет количества циклов накопления так же останавливается. 

 

 CMD_CH2_UNBLOCK 

Код: 0x87 

Тип: Команда 

Описание. Снять блокировку накопления с 2-го канала мессбауэровского 

накопителя. 

 

 CMD_READ_AMP_CH1 

Код: 0x12 

Тип: Чтение 

Ответ: int32_t[256] 

Описание. Получить амплитудный спектр 1-го канала. Возвращает 

массив из 256-и элементов int32_t. 

 

 CMD_WRITE_AMP_CH1 

Код: 0x22 

Тип: Запись 

Параметр: int32_t[256] 

Описание. Установить амплитудный спектр 1-го канала.  

 

 CMD_DSC_CH1_START 

Код: 0x91 

Тип: Команда 

Описание. Запуск накопления амплитудного спектра 1-го канала. Если в 

этом канале производится накопление мессбауэровского спектра, то 

накопитель переводится в состояние «Приостановлен». 



49 
 

 CMD_DSC_CH1_STOP 

Код: 0x92 

Тип: Команда 

Описание. Останов накопления амплитудного спектра 1-го канала. Если 

накопитель данного канала находится в состоянии «Приостановлен» и 

модулятор запущен, то канал переводится в состояние «Запущен». 

 

 CMD_DSC_CH1_CLEAR 

Код: 0x93 

Тип: Команда 

Описание. Очистить амплитудный спектр 1-го канала. Если канал 

амплитудного накопителя запущен, то не оказывает эффекта. 

 

 CMD_DSC_CH1_AS_CYCLES 

Код: 0x94 

Тип: Запись 

Параметр: uint16_t, диапазон: 0..216-1, шаг: 1 

Описание. Установить количество циклов до автоматической остановки 

накопления амплитудного спектра 1-го канала. 

 

 CMD_DSC_CH1_HIGHT_VOLT 

Код: 0x96 

Тип: Запись 

Параметр: uint16_t, диапазон: 128..255, шаг: 1 

Описание. Установить код высокого напряжения детектора 1-го канала. 

Значение напряжения в вольтах связано с его кодом выражением: 

𝑈 = 4𝐶 

где 𝑈 – напряжение на ФЭУ, 𝐶 – код напряжения. 
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 CMD_DSC_CH1_SCAN_WINDOW 

Код: 0x97 

Тип: Запись 

Параметр: uint8_t, диапазон: 1..50, шаг: 1 

Описание. Установить окно сканирования амплитудного спектра 1-го 

канала. 

 

 CMD_DSC_CH1_WRITE_EEPROM 

Код: 0x98 

Тип: Команда 

Описание. Записать настройки в EEPROM детектора 1-го канала. После 

вызова данной команды не рекомендуется вызывать другие команды 

данного канала дискриминатора, пока детектор не завершит сохранение 

настроек. 

 

 CMD_DSC_CH1_READ_EEPROM 

Код: 0x99 

Тип: Команда 

Описание. Прочитать настройки из EEPROM детектора 1-го канала. По 

завершении операции чтения в структуре moss_status.discr_ch1 будет 

находиться обновленная информация состояния детектора. Данную функцию 

можно использовать для проверки наличия детектора. Если детектор 

подключен, то после вызова данной функции значение переменной структуры 

статуса moss_status.discr_ch1.IsConnect будет равно 1, иначе 0. Кроме 

того, если при вызове других функций дискриминатора будет обнаружено 

отсутствие детектора, либо связь с детектором будет прервана во время 

выполнения операции (при измерении амплитудного спектра, например), то 

IsConnect так же установится в 0 и операция будет прервана. 
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 CMD_DSC_CH1_SET_UP 

Код: 0x9A 

Тип: Запись 

Параметр: uint16_t, диапазон: 7..250, шаг: 1 

Описание. Установить верхнюю границу дискриминатора детектора 1-го 

канала. 

 

 CMD_DSC_CH1_SET_BOTTOM 

Код: 0x9B 

Тип: Запись 

Параметр: uint16_t, диапазон: 7..250, шаг: 1 

Описание. Установить нижнюю границу дискриминатора детектора 1-го 

канала. 

 

 CMD_DSC_CH1_SET_AMP 

Код: 0x9E 

Тип: Запись 

Параметр: uint16_t, диапазон: 1..15, шаг: 1 

Описание. Установить усиление тракта детектора 1-го канала. 

 

 CMD_DSC_CH1_SUBTRACT_ON 

Код: 0x9C 

Тип: Команда 

Описание. Включить режим вычитания 1-го канала накопителя 

амплитудного спектра. После запуска накопления следующие периоды 

амплитудного спектра будут вычитаться из уже накопленного спектра. 
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 CMD_DSC_CH1_SUBTRACT_OFF 

Код: 0x9D 

Тип: Команда 

Описание. Выключить режим вычитания 1-го канала накопителя 

амплитудного спектра. 

 

 CMD_READ_AMP_CH2 

Код: 0x13 

Тип: Чтение 

Ответ: int32_t[256] 

Описание. Получить амплитудный спектр 2-го канала. Возвращает 

массив из 256-и элементов int32_t. 

 

 CMD_WRITE_AMP_CH2 

Код: 0x23 

Тип: Запись 

Параметр: int32_t[256] 

Описание. Установить амплитудный спектр 2-го канала.  

 

 CMD_DSC_CH2_START 

Код: 0xA1 

Тип: Команда 

Описание. Запуск накопления амплитудного спектра 2-го канала. Если в 

этом канале производится накопление мессбауэровского спектра, то 

накопитель переводится в состояние «Приостановлен». 
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 CMD_DSC_CH2_STOP 

Код: 0xA2 

Тип: Команда 

Описание. Останов накопления амплитудного спектра 2-го канала. Если 

накопитель данного канала находится в состоянии «Приостановлен» и 

модулятор запущен, то канал переводится в состояние «Запущен». 

 

 CMD_DSC_CH2_CLEAR 

Код: 0xA3 

Тип: Команда 

Описание. Очистить амплитудный спектр 2-го канала. Если канал 

амплитудного накопителя запущен, то не оказывает эффекта. 

 

 CMD_DSC_CH2_AS_CYCLES 

Код: 0xA4 

Тип: Запись 

Параметр: uint16_t, диапазон: 0..216-1, шаг: 1 

Описание. Установить количество циклов до автоматической остановки 

накопления амплитудного спектра 2-го канала. 

 

 CMD_DSC_CH2_HIGHT_VOLT 

Код: 0xA6 

Тип: Запись 

Параметр: uint16_t, диапазон: 128..255, шаг: 1 

Описание. Установить код высокого напряжения детектора 2-го канала. 

Значение напряжения в вольтах связано с его кодом выражением: 

𝑈 = 4𝐶 

где 𝑈 – напряжение на ФЭУ, 𝐶 – код напряжения. 
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 CMD_DSC_CH2_SCAN_WINDOW 

Код: 0xA7 

Тип: Запись 

Параметр: uint8_t, диапазон: 1..50, шаг: 1 

Описание. Установить окно сканирования амплитудного спектра 2-го 

канала. 

 

 CMD_DSC_CH2_WRITE_EEPROM 

Код: 0xA8 

Тип: Команда 

Описание. Записать настройки в EEPROM детектора 2-го канала. После 

вызова данной команды не рекомендуется вызывать другие команды 

данного канала дискриминатора, пока детектор не завершит сохранение 

настроек. 

 

 CMD_DSC_CH2_READ_EEPROM 

Код: 0xA9 

Тип: Команда 

Описание. Прочитать настройки из EEPROM детектора 2-го канала. По 

завершении операции чтения в структуре moss_status.discr_ch2 будет 

находиться обновленная информация состояния детектора. Данную функцию 

можно использовать для проверки наличия детектора. Если детектор 

подключен, то после вызова данной функции значение переменной структуры 

статуса moss_status.discr_ch2.IsConnect будет равно 1, иначе 0. Кроме 

того, если при вызове других функций дискриминатора будет обнаружено 

отсутствие детектора, либо связь с детектором будет прервана во время 

выполнения операции (при измерении амплитудного спектра, например), то 

IsConnect так же установится в 0 и операция будет прервана. 
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 CMD_DSC_CH2_SET_UP 

Код: 0xAA 

Тип: Запись 

Параметр: uint16_t, диапазон: 7..250, шаг: 1 

Описание. Установить верхнюю границу дискриминатора детектора 2-го 

канала. 

 

 CMD_DSC_CH2_SET_BOTTOM 

Код: 0xAB 

Тип: Запись 

Параметр: uint16_t, диапазон: 7..250, шаг: 1 

Описание. Установить нижнюю границу дискриминатора детектора 2-го 

канала. 

 

 CMD_DSC_CH2_SET_AMP 

Код: 0xAE 

Тип: Запись 

Параметр: uint16_t, диапазон: 1..15, шаг: 1 

Описание. Установить усиление тракта детектора 2-го канала. 

 

 CMD_DSC_CH2_SUBTRACT_ON 

Код: 0xAC 

Тип: Команда 

Описание. Включить режим вычитания 2-го канала накопителя 

амплитудного спектра. После запуска накопления следующие периоды 

амплитудного спектра будут вычитаться из уже накопленного спектра. 
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 CMD_DSC_CH2_SUBTRACT_OFF 

Код: 0xAD 

Тип: Команда 

Описание. Выключить режим вычитания 2-го канала накопителя 

амплитудного спектра. 

 

 CMD_RS232_CLEAR 

Код: 0xB1 

Тип: Команда 

Описание. Очистить буферы интерфейса RS232. 

 

 CMD_RS232_SET_TX 

Код: 0xB2 

Тип: Запись 

Параметр: char[16] 

Описание. Установить буфер отправки интерфейса RS232. Допускается 

установка меньше 16-и байт. 

 

 CMD_RS232_GET_RX 

Код: 0xB3 

Тип: Чтение 

Ответ: char[16] 

Описание. Прочитать буфер приема интерфейса RS232. Допускается 

чтение меньше 16-и байт. 

 

 CMD_RS232_SEND 

Код: 0xB4 

Тип: Запись 
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Параметр: int32_t, диапазон: 1..16, шаг: 1 

Описание. Отправить указанное число байт из буфера отправки в 

интерфейс RS232. 

 

 CMD_RS232_GET_TXDATA 

Код: 0xB5 

Тип: Чтение 

Ответ: int32_t 

Описание. Получить количество байт в буфере приема интерфейса RS232.  

 

3.2. Используемые структуры 

Структуры, которые участвуют в обмене данными между электронным 

блоком и управляющим ПК являются выравненными по размеру в 1 байт, 

поэтому, для корректного обмена данными необходимо учесть этот факт. 

В исходном коде управляющей программы МК структура 3.2.1 объявлена 

в файле modulator.h, а 3.2.2-3.2.5 объявлены в файле str_status.h. 

 

 Структура mod_start_points 

Описание. Структура mod_start_points хранит информацию о точках 

генерации стартовых и канальных импульсов. Используется в качестве 

аргумента функции (3.1.9) CMD_SET_START_POINTS. 

struct mod_start_points 
{ 
  uint16_t fw_start; 
  uint16_t bw_start; 
  uint16_t CyclesOfChannel; 
}; 
 

fw_start – точка генерации стартового импульса прямого хода, 

выраженная в каналах модулятора; 

bw_start – точка генерации стартового импульса обратного хода, 

выраженная в каналах модулятора; 

CyclesOfChannel – количество каналов модулятора на один 

мессбауэровский канал. 
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Модулятор имеет 5120 каналов. Для треугольного режима работы 

период модулятора распределен следующим образом: 

2048(прямой ход) + 512(перегиб) + 2048(обратный ход) + 

512(перегиб)  

или в индектах: 

0..2047(прямой ход), 2048..2559(перегиб), 2560..4607 

(обратный ход), 4608..5119(перегиб) 

На прямой и обратный ходы выделено по 2048 каналов (тиков) 

модулятора. Так как количество мессбауэровских каналов 1024, то на один 

мессбауэровский канал приходится 2 канала модулятора. 

Таким образом, для треугольного режима  

• fw_start = 0; 

• bw_start = 2560 (так как имеет место запаздывание распространения 

сигнала в системе управления, данное значение необходимо подбирать для 

каждого экземпляра спектрометра); 

• CyclesOfChannel = 2. 

 

 

 Структура moss_status 

Описание. Структура moss_status содержит всю информацию о текущем 

статусе работы мессбауэровского спектрометра. Данная структура является 

ответом функции (3.1.1) CMD_GET_STATUS. 

struct moss_status 
{ 
  struct modulator_status modulator; 
  struct counter_status counter_ch1; 
  struct counter_status counter_ch2; 
  struct discr_status discr_ch1; 
  struct discr_status discr_ch2; 
}; 
 

modulator – структура статуса модулятора; 

counter_ch1 – структура статуса 1-го канала накопителя 

мессбауэровского спектра; 

counter_ch2 – структура статуса 2-го канала накопителя 

мессбауэровского спектра; 

discr_ch1 – структура статуса 1-го канала накопителя амплитудного 

спектра; 
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discr_ch2 – структура статуса 2-го канала накопителя амплитудного 

спектра. 

 

Структура moss_status, в свою очередь, состоит из следующих 

структур: modulator_status, counter_status и discr_status. 

 

 Структура modulator_status 

Описание. Структура modulator_status содержит всю информацию о 

статусе системы управления модулятором. Данная структура 

инкапсулирована в структуру статуса работы спектрометра moss_status 

(3.2.2). 

struct modulator_status 
{ 
  //коэффициенты подмешивания  
  //функций движения 
  float kF1; 
  float kF2; 
  float kF3; 
  float kF4; 
  
  //коэффициенты PI-регулятора 
  float kP; 
  float kF; 
  float kI; 
 
  //коэффициенты системы регулирования 
  int16_t ImpOffset; 
  int16_t ErrDelta; 
  int16_t MinValError; 
  int16_t NumLastCycle; 
  uint16_t reserved0; 
  
  uint16_t fw_start; 
  uint16_t bw_start; 
  uint16_t CyclesOfChannel; 
  
  uint16_t reserved1; 
  uint16_t reserved2; 
  
  char IsRun;  
  uint8_t Vel; 
  
  float ModTemp; 
  uint32_t TermalSensorExists; 
  uint32_t ErrorGood; 
  uint32_t TotalCycles; 
}; 

kF1, kF2, kF3, kF4 – коэффициенты подмешивания функций движения 

модулятора (см. Рис. 2); 

kP – коэффициент пропорционального звена PI-регулятора; 
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kF – коэффициент перестраиваемого фильтра низких частот; 

kI – коэффициент интегрального звена PI-регулятора; 

ImpOffset – коэффициент компенсации сдвига фазы сигнала ошибки; 

ErrDelta – коэффициент системы детектирования внешних 

механических возмущений; 

MinValError – размах сигнала ошибки, по достижении которого 

происходит завершение первого этапа работы интегратора PI-регулятора; 

NumLastCycle – количество периодов работы интегратора перед его 

отключением после срабатывания условия по значению MinValError; 

fw_start, bw_start, CyclesOfChannel – точки генерации стартовых 

и канальных импульсов, см. 3.2.1; 

IsRun – статус работы модулятора, 1 – работает, 0 – остановлен; 

ModTemp – температура модулятора, значение верно только если 

TermalSensorExists == 1; 

TermalSensorExists – если 1, то температурный датчик найдет, 0 – 

датчик температуры отсутствует; 

ErrorGood – флаг завершения работы интегратора и выхода модулятора 

на рабочий режим; 

TotalCycles – количество прошедших периодов модулятора с момента 

последнего запуска. 

 

 Структура counter_status 

Описание. Структура counter_status содержит всю информацию о работе 

канала накопителя мессбауэровского спектра. Данная структура 

инкапсулирована в структуру статуса работы спектрометра moss_status 

(3.2.2). 

struct counter_status 
{ 
  char IsRun;  
  char IsBlock; 
  uint32_t AccumTime; 
  uint32_t Autostop; 
}; 

IsRun – статус работы канала накопителя, 1 – запущен, 0 – остановлен, 

любое иное значение – канал находится в состоянии паузы; 

IsBlock – установлена ли блокировка накопления спектра с помощью 

команды CMD_CHX_BLOCK (3.1.36, 3.1.47), 1 – накопление заблокировано, 0 – 

накопление разрешено; 

AccumTime – количество периодов накопления спектра; 
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Autostop – когда AccumTime будет равно данному значению, будет 

выполнена остановка накопления спектра в данном канале, если 

Autostop == 0, то автостоп отключен и время накопления не ограничено. 

 

 Структура discr_status 

Описание. Структура discr_status содержит всю информацию о 

работе канала накопителя амплитудного спектра. Данная структура 

инкапсулирована в структуру статуса работы спектрометра moss_status 

(3.2.2). 

struct discr_status 
{ 
  char IsConnect; 
  char IsRun; 
  
  uint8_t ScanWindow;  
  uint16_t HighVoltage;  
  uint16_t Upper;  
  uint16_t Bottom;  
  uint16_t Amplifier;  
  char SubtractMode;  
  
  uint16_t Autostop;  
  uint16_t CycleCounter;  
  uint16_t CurrChannel;  
}; 

IsConnect – подключен ли детектор SDU-3 к данному каналу накопителя 

амплитудного спектра: 1 – детектор подключен, 0 – детектор отсутствует; 

IsRun – статус работы канала накопителя, 1 – запущен, 0 – остановлен; 

ScanWindow – ширина окна сканирования спектра; 

HighVoltage – код напряжения питания ФЭУ детектора; 

Upper – значение верхней границы дискриминатора; 

Bottom – значение нижней границы дискриминатора; 

Amplifier – значение предварительного усилителя детектора; 

SubtractMode – флаг режима вычитания амплитудного спектра, 1-

режим вычитания, 0-обычный режим накопления; 

CycleCounter – количество проведенных циклов накопления с момента 

последнего запуска; 

Autostop – автоматическая остановка процесса накопления после 

данного количества циклов, если 0, то автоматическая остановка отключена; 

CurrChannel – текущий канал накопления спектра, используется для 

визуальной демонстрации процесса измерения. 
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3.3. Примеры 

Здесь приведено несколько временных диаграмм обмена данными 

между электронным блоком и управляющим ПК по интерфейсу SPI. 

  

Отправка команды запуска модулятора CMD_MOD_START: 

 

 

По шине SPI передается один байт с кодом операции 0x51. 

Установка кода скорости CMD_MOD_SET_VEL в значение 0x10: 

 

По шине передается код операции 0x53, и, после паузы, значение кода 

скорости, в данном случае 0x10. 

Команда чтения сигнала ошибки CMD_READ_ERROR: 

 

По шине в качестве первого байта отправляется код операции 0x10, и после 

паузы принимается поток байт сигнала ошибки регулирования, при этом в по 



63 
 

линии MOSI в качестве заполнителя может использоваться любое значение, 

например, 0xFF. 

  



 

Приложение 1 
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