
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

 

Физический факультет 

Кафедра биофизики и биокибернетики 

 

Сивоконь Дмитрий Николаевич 
 

___________________ 

           (подпись) 

 

НОВАЯ СИСТЕМА ДОППЛЕРОВСКОЙ 

МОДУЛЯЦИИ МЁССБАУЭРОВСКОГО 

СПЕКТРОМЕТРА 
 

магистерская диссертация 

по направлению 03.04.02 – Физика 

 

Научный руководитель –  

с. н. с к. ф.-м. н., Сташенко Вячеслав Владимирович 

 

___________________ 

           (подпись) 

 

 

Рецензент – н. с., к. т. н., Китаев Владимир Васильевич 

 

___________________ 

           (подпись) 

 

К ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЮ: 

 

 

 

___________________ 

           (подпись) 

 

 

Ростов-на-Дону 

2017 



2 

 

Оглавление 
 

Введение ................................................................................................................... 4 

1. Обзор .................................................................................................................. 6 

1.1. Физические основы эффекта Мессбауэра ............................................. 6 

1.2. Конструкция гамма-резонансного спектрометра MS-1104Em ........... 9 

1.3. Конструкция допплеровского модулятора мессбауэровского 

спектрометра MS-1104Em ................................................................................ 14 

1.4. Система регулирования допплеровского модулятора ....................... 16 

2. Определение параметров реальной системы ............................................... 21 

2.1. Определение коэффициента жесткости пружин модулятора ........... 21 

2.2. Определение массы штока ................................................................... 23 

2.3. Определение коэффициента затухания ............................................... 27 

2.4. Электрические параметры системы .................................................... 27 

3. Система управления допплеровским модулятором мессбауэровского 

спектрометра .......................................................................................................... 32 

3.1. Расчет функции движения .................................................................... 32 

3.2. Поиск связи амплитуды 𝒋(𝒕) с амплитудой скорости 𝒗(𝒕) ............... 36 

3.3. Расчет ширины 𝜹 – функций рывка ..................................................... 40 

3.4. Вычисление внешней вынуждающей силы ........................................ 43 

3.5. Система адаптивного регулирования .................................................. 44 

3.6. Моделирование системы управления .................................................. 49 

4. Проектирование электронного блока мессбауэровского спектрометра ... 54 

4.1. Общая концепция прибора и пользовательский интерфейс ............. 54 

4.2. Основные моменты реализации системы управления ...................... 57 



3 

 

4.3. Проектирование схемы системы регулирования допплеровского 

модулятора мессбауэровского спектрометра ................................................. 59 

4.4. Выбор элементной базы электронного блока мессбауэровского 

спектрометра ...................................................................................................... 63 

4.5. Принципиальная электрическая схема электронного блока 

мессбауэровского спектрометра ...................................................................... 64 

4.6. Расчет номиналов основных компонентов электрической схемы ... 68 

4.7. Трассировка печатной платы электронного блока управления 

мессбауэроского спектрометра ........................................................................ 75 

5. Проектирование и реализация программного обеспечения электронного 

блока мессбауэровского спектрометра ............................................................... 77 

5.1. Программное обеспечение системы регулирования и накопления 

спектров .............................................................................................................. 77 

5.2. Управляющая программа одноплатного компьютера ....................... 79 

6. Испытания новой системы регулирования мессбауэровского спетрометра 

MS-1104Em ............................................................................................................ 81 

Выводы ................................................................................................................... 85 

Список литературы ............................................................................................... 89 

Приложения ........................................................................................................... 92 

Приложение 1 .................................................................................................... 92 

Приложение 2 .................................................................................................... 96 

Приложение 3 .................................................................................................. 102 

Приложение 4 .................................................................................................. 106 

Приложение 5 .................................................................................................. 114 

Приложение 6 .................................................................................................. 120 

 



4 

 

Введение 

Открытие эффекта Мессбауэра привело к созданию нового направления 

в экспериментальной физике – ядерной гамма-резонансной (или 

мессбауэровской) спектроскопии. В настоящее время мессбауэровская 

спектроскопия нашла широкое применение как метод исследования свойств 

новых материалов и прочно входит в учебную программу ВУЗов, 

преподающих ядернофизические методы исследования. Кроме того, 

мессбауэровские спектрометры находят применение в промышленности для 

контроля коррозионных процессов металлоконструкций, в частности, на 

атомных станциях, а также анализа железных руд, в геологии и химической 

отрасли. 

В настоящий момент только в МГУ эксплуатируется около 20 

мессбауэровских спектрометров MS-1104Em производства НИИ физики 

ЮФУ, и более 50 по всей России и за рубежом. Однако в связи с развитием 

аппаратного и программного обеспечения персональных компьютеров 

система управления мессбауэровским спектрометром MS-1104Em устарела. 

Кроме того, увеличение точности и производительности измерений всегда 

является актуальной проблемой, особенно для мессбауэровской 

спектроскопии предметом исследования которой являются сверхтонкие 

расщепления ядерных уровней порядка 10-9 эВ, притом, что длительность 

измерений может составлять дни и даже недели.  

Поэтому разработка новой системы управления допплеровским 

модулятором, основанной на современной компонентной базе и передовых 

программных решениях, позволяющих реализовать платформонезависимость 

и многопользовательский режим, и обеспечивающей повышенные показатели 

качества работы спектрометра, является актуальной и своевременной. 

Целью данной работы является разработка электронного блока 

управления мессбауэровского спектрометра на современной элементной базе 



5 

 

с платформонезависимым и многопользовательским интерфейсом управления 

и проведение испытаний данного блока. 

Для улучшения показателей качества работы новой системы 

допплеровской модуляции проведено детальное исследование характеристик 

электромеханической системы допплеровского модулятора и компьютерное 

моделирование нескольких конфигураций системы управления для выбора 

оптимального решения. 

Увеличение доли цифровой обработки сигналов позволило создать более 

гибкую систему, чем предшествующее поколение, которая позволит без 

вмешательства в аппаратную часть увеличить разрешение мессбауэровских 

спектров, реализовать альтернативные способы задания функций движения, 

температурную стабилизацию режима работы модулятора, поддержку любого 

дополнительного оборудования, как например, печи и криостаты и 

выполнение серии температурных измерений по расписанию и 

автоматическое обновление программного обеспечения через глобальную 

сеть. 

Архитектура новой системы управления позволит не только продолжить 

выпуск мессбауэровского спектрометра MS-1104Em, но и модернизировать 

уже эксплуатируемые без внесения изменений в узлы аналитического блока. 

В новой системе также легко реализуема совместимость с любым гамма-

резонансным оборудованием, в том числе частично оснащенным какими-либо 

из блоков, например, детектирующими трактами, накопителем или 

контроллером модулятора. 
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1. Обзор 

Открытие эффекта Мессбауэра привело к созданию нового направления 

в экспериментальной физике - ядерной гамма-резонансной (или 

мессбауэровской) спектроскопии. К настоящему моменту мессбауэровская 

спектроскопия нашла широкое применение в области фундаментальных и 

прикладных исследований новых материалов, а также в ряде промышленных 

отраслей. Чрезвычайно узкая ширина линий (порядка 10-9 эВ) ядерного 

резонансного поглощения, позволившая, например, экспериментально 

проверить справедливость выводов теории относительности, обусловила 

высокие требования к применяемому для наблюдения эффекта Мессбауэра 

оборудованию. 

 

1.1. Физические основы эффекта Мессбауэра 

Ядра атомов находятся под влиянием сильных электрических и 

магнитных полей, которые создаются окружающими ядро электронами. 

Благодаря малым размерам атомных систем, эти поля могут быть очень 

велики. Взаимодействие ядер с этими полями называется сверхтонким 

взаимодействием. Изучение сверхтонких взаимодействий имеет большое 

значение в ядерной физике, поскольку эти взаимодействия лежат в основе 

различных методов измерения электромагнитных моментов атомных ядер. 

Высокая чувствительность параметров сверхтонкого взаимодействия к виду 

электронных волновых функций определяет широкое применение 

сверхтонких взаимодействий также и в физике твердого тела. 

Сверхтонкое расщепление ядерных уровней должно приводить к 

возникновению сверхтонкой структуры γ-излучения. К сожалению, 

наблюдение этой структуры с помощью традиционных спектрометров 

γ-излучения невозможно. Энергия сверхтонкого расщепления обычно не 

превосходит 10-6÷10-5 эВ, что (для энергии γ-перехода порядка 100 кэВ) 

соответствует относительному изменению энергии γ-излучения порядка 
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10-10÷10-11. С помощью наиболее совершенных кристалл-дифракционных 

γ-спектрометров возможно измерение энергий γ-излучения с относительной 

точностью не лучше 10-5. 

Прямое наблюдение сверхтонкой структуры γ-излучения стало 

возможным после открытия эффекта Мессбауэра – явления испускания и 

поглощения γ-квантов без потери энергии на отдачу ядра [1]. Эффект 

Мессбауэра приводит к появлению в спектре γ-излучения линии, энергия 

которой точно равна разности энергий возбужденного и основного состояний 

ядра, а ширина равна естественной ширине возбужденного состояния. Это 

создает идеальные условия для наблюдения резонансного поглощения γ-

квантов ядрами, что, в свою очередь, может быть использовано для 

наблюдения сверхтонкой структуры γ-излучения. Эффективное сечение 

резонансного поглощения очень чувствительно к малым изменениям энергии 

γ-квантов; изменения энергии, сравнимые с естественной шириной 

возбужденного состояния, могут быть измерены непосредственно по 

изменению интенсивности потока квантов, прошедших через резонансный 

поглотитель. 

Основанный на эффекте Мессбауэра экспериментальный метод изучения 

сверхтонкой структуры γ-излучения называется мессбауэровской γ-

спектроскопией. 

Чтобы наблюдать резонансное поглощение, например, в мишени из 57Fе 

γ-квантов, испускаемых источником из того же 57Fе без отдачи, нужно 

скомпенсировать разницу ядерных уровней мишени и источника, 

обусловленную различным окружением ядер 57Fe. Один из способов такой 

компенсации состоит в том, что рассматриваемый радиоактивный источник 

закрепляют на движущемся устройстве и подбирают скорость так, чтобы 

разница компенсировалась за счет эффекта Доплера. Для этого достаточно 

укрепить исследуемый источник на подвижной каретке и изменять ее скорость 

v так, чтобы сдвинуть линию резонансного поглощения в нужную сторону по 

энергетической шкале.   
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Рис. 1.1 Схема опыта по изучению резонансного поглощения гамма-квантов. 

 

 

Рис. 1.2 Измерение ширины линии испускания γ-квантов с помощью 
эффекта Мессбауэра 
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Между детектором и источником помещают поглотитель того же 

изотопического состава, что и источник (рис. 1.1). 

В отсутствие отдачи резонансное поглощение должно происходить при 

v = 0. В этом случае число фотонов, регистрируемое детектором, минимально, 

так как фотоны, претерпевшие резонансное поглощение в поглотителе, затем 

повторно испускаются в разных направлениях и выбывают из прошедшего 

пучка. При изменении скорости v изменяется доплеровское смещение линии 

испускания относительно линии поглощения и в результате записывается 

контур линии, пример которой показан на рис. 1.2. Ширина ядерных уровней 

столь мала, что источник нужно перемещать со скоростью, составляющей 

всего лишь десятые доли сантиметра в секунду.  

 

1.2. Конструкция гамма-резонансного спектрометра MS-

1104Em 

Мессбауэровский спектрометр MS-1104Em, разработанный отделом 

аналитического приборостроения НИИ физики ЮФУ, предназначен для 

трансмиссионных и эмиссионных мессбауэровских измерений с 

фиксированной геометрией и возможностью модуляции как исследуемого 

образца, так и мессбауэровского источника резонансных гамма-квантов в 

температурном диапазоне от 90К до 300K. Закон движения поглотителя или 

источника может быть треугольным, пилообразным либо заданным в 

определенном интервале скоростей. Есть возможность регистрации 

мессбауэровских спектров двух разных образцов. 

На рис. 1.3 представлен внешний вид мессбауэровского спектрометра 

MS-1104Em. Данный спектрометр состоит из аналитического блока с 

установленным допплеровским модулятором М, детекторов SDU-3 1-го и 2-го 

каналов Д1, Д2, мессбауэровской печи MRF-750K П и криостата К, 

работающего на жидком азоте.  
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Допплеровский модулятор служит для регулируемого изменения энергии 

гамма-квантов при измерении мессбауэровских спектров в режиме 

постоянного ускорения при треугольном или пилообразном законе изменения 

скорости. Подвижная часть модулятора с обеих сторон оснащена 

трансмиссиями и узлами для установки кассет с поглотителями.  

Материал магнитов модулятора ЮНДК24, напряженность поля в рабочем 

зазоре 0.4-0.5 Тл, сопротивление задающей катушки модулятора 20 Ом, 

катушки обратной связи около 700 Ом, рабочая частота модулятора 6.13 Гц 

при треугольном законе изменения скорости и 9.43 Гц – при пилообразном. 

Модулятор имеет разъем MOD, через который он связывается 

специальным кабелем с платой драйвера модулятора DM2000, 

устанавливаемой в слоте ISA персонального компьютера или электронного 

блока. 

Узел крепления держателя с образцом, размещаемым в камере криостата 

второго канала [2], имеет встроенный датчик для измерения температуры 

образца, входящий в схему управления криостатом. 

С целью повышения гибкости спектрометра МС-1104Ем в его 

конструкции предусмотрена возможность измерений мессбауэровских 

спектров в канале 1 спектрометра с использованием схемы измерений с 

неподвижным образцом и подвижным источником [3]. Для реализации этой 

схемы измерений в спектрометре: 

• дополнительно введен закрепляемый на модуляторе блок биологической 

защиты подвижного источника; 

• дополнительно введен узел крепления неподвижного поглотителя, 

устанавливаемый на месте блока защиты неподвижного радионуклидного 

источника канала 1; 

• узлы крепления на модуляторе подвижного источника и подвижного 

поглотителя в канале 1 сделаны быстросъемными; 

 



 

 

 

 

 

Рис. 1.3 Внешний вид мессбауэровского спектрометра MS-1104Em 

 

 

Д1 Д2 
М П К 

1
1
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• узел детектора канала 1 сделан перемещаемым (с фиксацией в выбранном 

положении). 

Конструкции сцинтилляционного (SDU-3) и резонансных 

сцинтилляционных (RSDU-3) блоков детектирования [4] схожи и включают 

сцинтилляционный блок и блок спектрометрического тракта (рис. 1.4). 

Сцинтилляционные блоки содержат чувствительный элемент, световод из 

оргстекла и находящийся с ним в оптическом контакте фотоэлектронный 

умножитель. С помощью накидной гайки сцинтилляционный блок жёстко 

закрепляется на корпусе блока своего спектрометрического тракта, образуя 

тем самым законченный модуль детектирования. 

На корпусе каждого блока спектрометрического тракта (рис. 1.5) 

установлены разъемы:  

• POWER & CONTROL для присоединения кабеля, по которому от платы 

накопителя MCE2000 подается питание на модуль детектирования и 

осуществляется управление режимами его работы; 

• OUT DIGITAL для присоединения кабеля, по которому импульсы с 

выхода дискриминатора модуля детектирования положительной 

полярности поступают на счетный вход накопителя МСЕ2000; 

• OUT ANALOG для осциллографического контроля работы 

спектрометрического тракта по сигналу с выхода 1-го каскада 

усилителя.  
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Рис. 1.4 Схема конструкции блоков детектирования SDU-3 и RSDU-3 

 

 

Рис. 1.5 Внешний вид блока детектирования SDU-3 со спектрометрическим трактом и 
сцинтиблоком 
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1.3. Конструкция допплеровского модулятора 

мессбауэровского спектрометра MS-1104Em 

Модулятор представляет собой электромеханическую систему, 

состоящую из пружинного маятника, задающей катушки L1, катушки 

обратной связи L2. Катушки L1 и L2 помещены в магнитное поле B1 и B2 

соответственно. Пружины K закреплены на корпусе модулятора в точках A. 

На штоке закреплен источник либо образец Q (рис. 1.6). Конструкция 

модулятора изображена на рис. 1.7. 

При отсутствии электрического тока в катушке L1, смещение штока 

относительно положения равновесия равно нулю. Примем данное положение 

за начало отсчета. Если к катушке L1 приложить ток I, то 

𝐹𝑖𝑚𝑝 = 𝑘𝑖𝑚𝑝𝐼  (1.1) 

 

где 𝐹𝑖𝑚𝑝 – внешняя вынуждающая сила, приложенная к штоку, 𝑘𝑖𝑚𝑝 – 

коэффициент пропорциональности, связывающий силу тока в задающей 

катушке с внешней вынуждающей силой. 

При этом в катушке обратной связи возникнет ЭДС, равная 

휀 = 𝑘𝑓𝑏
𝑑𝑥

𝑑𝑡
, (1.2) 

 

где 𝑘𝑓𝑏 – коэффициент пропорциональности, связывающий мгновенную 

скорость штока модулятора с ЭДС индукции, возникающей на катушке 

обратной связи. 

Таким образом, изменяя нужным образом ток 𝐼(𝑡) в катушке L1, можно 

получить необходимый закон движения штока 𝑥(𝑡). 
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Рис. 1.6 Блок-схема допплеровского модулятора 

 

 

К о р п у с 

Д е р ж а т е л ь 

М а г н и т о п р о в о д 

М а г н и т 

Р ы ч а г 
а р р е т и р а П р у ж и н а 

А р р е т и р 

Р а м о ч н а я 
т р а н с м и с с и я К а р к а с 

к а т у ш к и 

. 

. 
 

Рис. 1.7 Схема конструкции допплеровского модулятора 
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1.4. Система регулирования допплеровского модулятора 

Задача системы регулирования заключается в поддержании заданного 

закона изменения скорости штока допплеровского модулятора. Существует 

два основных метода допплеровской модуляции, а именно метод постоянного 

ускорения [5, 6, 7, 8] и постоянной скорости [9, 10, 11]. Достоинством режима 

постоянной скорости является отсутствие необходимости в сложной, 

высокоскоростной системе регистрации мессбауэровского спектра. Однако, 

существенным минусом является большое время набора всего спектра, так как 

для каждого мессбауэровского канала необходимо производить набор 

статистики в течение заданного промежутка времени. Кроме того, как 

показано в [9], рабочий участок в режиме постоянной скорости занимает 

только 50% периода. 

Режим постоянных ускорений лишен перечисленных выше недостатков. 

Данный режим имеет два участка линейного изменения скорости, которые 

называются прямым ходом, и обратным. В спектрометре MS-1104Em рабочие 

участки в сумме составляют 80% периода, и регистрация мессбауэровского 

спектра осуществляется на обоих участках, что значительно ускоряет процесс 

измерения. Кроме того, данный способ допплеровской модуляции за период 

сканирует весь заданный скоростной диапазон, что позволяет довольно 

быстро увидеть весь спектр. 

Однако, в режиме постоянных скоростей есть особенности, которые 

необходимо учитывать, а именно регистрирующая аппаратура должна иметь 

достаточно большую скорость переключения мессбауэровских каналов, и, в 

некоторых случаях, необходимо компенсировать смещение спектров прямого 

и обратного хода относительно друг друга. Следует отметить, что современная 

электрорадиокомпонентная база обладает достаточным быстродействием, 

чтобы решить эти проблемы. 

Система регулирования допплеровского модулятора является одним из 

самых важных узлов мессбауэровского спектрометра, так как от качества ее 
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работы напрямую зависит качество полученного результата исследования. В 

рассмотренной литературе [5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] в качестве 

управляющего элемента допплеровского модулятора применяются различные 

модификации адаптивного ПИД-регулятора с отрицательной обратной 

связью. Данный подход не дает хороших показателей качества регулирования. 

Так, например, в [5] рассмотрена цифровая реализация ПИД-регулятора в 

программируемой логической матрице FPGA. При снятии калибровочного 

спектра авторы данной статьи получили максимальную нелинейность работы 

модулятора равную 0.07%, типичное значение нелинейности составляет 

0.05%, а в работе [19] ошибка регулирования аналогового адаптивного 

регулятора составляет целых 5%.  

В системе регулирования допплеровского регулятора спектрометра 

MS-1104Em применена система адаптивного регулирования с внешним 

корректирующим воздействием (приложение 6). Данный подход позволяет 

получить лучшую точность регулирования, так как учитывает такие 

особенности допплеровского модулятора, как коэффициент жесткости 

пружин, масса штока и коэффициент затухания собственных колебаний 

модулятора. Так, максимальная паспортная нелинейность поддержания 

заданного закона движения спектрометра MS-1104Em составляет 0.05%, 

причем реальное типичное значение нелинейности в среднем не превышает 

0.02%. 

Электронный блок управления мессбауэровского спектрометра состоит 

из двух модулей DM2000 и MCE2000, выполненных в виде ISA-плат 

расширения для установки в персональный компьютер пользователя. Для 

подключения этих модулей к современным персональным компьютерам, не 

имеющих ISA-слотов, существует специально разработанный для этих целей 

USB-ISA адаптер, обеспечивающий подключение DM2000 и MCE2000 по 

интерфейсу USB. Внешний вид данного адаптера приведен на рис. 1.8. 
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Рис. 1.8 Внешний вид USB-ISA адаптера 

 

 

  

Рис. 1.9 Блок регистрации 
месбауэровских спектров MCE2000 

 

Рис. 1.10 Система регулирования допплеровского 
модулятора DM2000 
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Модуль DM2000 (рис. 1.10) является системой регулирования 

допплеровского модулятора. В его задачи входит поддержание заданного 

закона движения штока модулятора, предоставление возможности изменять 

скоростной диапазон, параметры системы адаптивного регулирования и 

генерации корректирующего воздействия. Кроме того, данный блок выдает 

стартовые и канальные импульсы системе регистрации мессбауэровских 

спектров.  

MCE2000 является двуканальным накопителем мессбауэровских 

спектров. Данный модуль посредством гибкого шлейфа подключается к 

DM2000 и из него получает стартовые и канальные импульсы, а также 

направление движения штока модулятора. Посредством разъемов DB-9 

выполняется подключение к накопителю детекторов γ-излучения. Внешний 

вид платы MCE2000 представлен на рис. 1.9. 

Потребность в увеличении точности и производительности измерений, 

особенно для мессбауэровской спектроскопии длительность измерений в 

которой может потребовать дни и даже недели, а также развитие аппаратного 

и программного обеспечения персональных компьютеров приводит к 

необходимости к модернизации перечисленных электронных блоков 

спектрометра MS-1104Em. Таким образом, необходимо спроектировать новую 

систему управления и регулирования, с улучшенными характеристиками. 

Кроме того, новый электронный блок призван модернизировать находящиеся 

в эксплуатации спектрометры MS-1104Em.  

При проектировании управляющей электроники спектрометра 

MS-1104Em не была досконально изучена электромеханическая система 

допплеровской модуляции, поэтому одной из задач данной работы является 

исследование параметров допплеровского модулятора и создание модели 

проектируемой системы регулирования. 

Цель работы заключается в разработке электронного блока управления 

мессбауэровского спектрометра на современной элементной базе с 

платформонезависимым многопользовательским интерфейсом управления. 
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Задачи, требующие решения для достижения поставленной цели: 

• исследовать механические и электрические параметры 

электромеханической системы допплеровского модулятора 

мессбауэровского спектрометра MS-1104Em; 

• рассчитать функции движения штока модулятора для обеспечения режимов 

движения с постоянным ускорением; 

• провести моделирование системы регулирования допплеровского 

модулятора с обратной связью по скорости штока и рассчитать параметры 

ее основных узлов; 

• спроектировать функциональную схему электронного блока управления 

мессбауэровского спектрометра MS-1104Em, включающую в себя 

цифровую и аналоговую части; 

• провести подбор элементной базы для схемы электрической 

принципиальной системы управления спектрометром; 

• разработать принципиальную электрическую схему блока управления 

месббауэровским спектрометром MS-1104Em; 

• провести расчет номиналов компонентов принципиальной электрической 

схемы; 

• разработка печатной платы системы управления; 

• разработка и отладка программного обеспечения (ПО), осуществляющего 

управление узлами мессбауэровского спектрометра и предоставление 

пользователю элементов управления, данных о состоянии спектрометра и 

экспериментальных данных. 

• Проведение испытаний разработанной управляющей системы 

мессбауэровского спектрометра MS-1104Em с оценкой основных 

показателей качества работы системы. 
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2. Определение параметров реальной системы 

Для описания электромеханической системы необходимо определить 

параметры, которыми данная система обладает. Механическая часть состоит 

из пружинного маятника, который обладает массой 𝑚, жесткостью пружины 

𝑘 и затуханием 𝛽. Электрическая часть состоит из двух катушек L1 и L2, с 

числом витков 𝑁𝐿1 и 𝑁𝐿2, каждая из которых погружена в зазоры постоянных 

магнитов, с индукциями магнитных полей 𝐵1 и 𝐵2. Для управления 

модулятором нам необходимо знать коэффициенты пропорциональности 𝑘𝑖𝑚𝑝 

и 𝑘𝑓𝑏 в (1.1) и (1.2), которые связывают силу тока 𝐼, протекающую через 

задающую катушку с вынуждающей силой 𝐹𝑖𝑚𝑝, приложенной к штоку, и ЭДС 

휀 на катушке обратной связи со скоростью штока 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
. 

 

2.1. Определение коэффициента жесткости пружин 

модулятора 

Коэффициент жесткости пружины определяется как 

𝑘 =
𝐹упр

𝑥
 (2.1) 

 

Для нахождения коэффициента жесткости пружины воспользуемся 

следующим методом. Грузы массами 𝑚 по очереди подвешиваются к штоку 

модулятора. При этом измеряется отклонение 𝑥 штока от положения 

равновесия. Так как 

𝐹тяж = 𝑚𝑔 

 

|𝐹упр| = |𝐹тяж| 

(2.2) 

где 𝑔 = 9,8
м

с2
; 𝐹тяж – сила тяжести, действующая на массу 𝑚. 

Следовательно 
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𝑘 =
𝑚𝑔

𝑥
 (2.3) 

 

Экспериментальная установка состоит из аналитического блока 

мессбауэровского спектрометра МС-1104Ем №2-05 без блоков 

детектирования, держателей источников и образцов и установленным 

допплеровским модулятором (рис. 2.1). На место блока детектирования 

первого канала установлен механический неподвижный блок K. К тонкой нити 

Н, закрепленной на штоке модулятора через блок K подвешиваются эталонные 

грузы m аналитических весов Chirana 15420. Используемые в измерениях 

номиналы грузов приведены в табл. 2.1. Отклонение штока от положения 

равновесия определялось с помощью микрометра Ш5729 и указателей П, один 

из которых закреплен на корпусе модулятора, другой на штоке. 

Горизонтальное положение модулятора было выбрано для исключения 

действия силы тяжести на шток модулятора по оси его колебаний, и 

сохранения его штатного положения равновесия. 

Полученные при измерениях данные представлены в табл. 2.1, а их 

графическое представление на рис. 2.2. 

 

𝑚, кг 𝑥, м 𝐹, Н 

0 0 0 

0,02 1,4 ∗ 10−4 0,196 

0,05 3,3 ∗ 10−4 0,49 

0,1 5,2 ∗ 10−4 0,98 

0,15 7,9 ∗ 10−4 1,47 

0,25 1,3 ∗ 10−3 2,45 

0,45 2,3 ∗ 10−3 4,41 

0,6 3,1 ∗ 10−3 5,88 

Табл. 2.1 Экспериментальные данные определения коэффициента жесткости пружин 
модулятора 
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По рис. 2.2 видно, что зависимость имеет линейную характеристику. С 

помощью встроенной в Microsoft Office Excel 2016 функции аппроксимации 

данных найдем значение коэффициента пропорциональности, связывающее 

𝐹упр и 𝑥. При этом указываем, что полученный полином должен пересекать 

координату [0; 0], так как из физических соображений ясно, что при нулевом 

отклонении штока от положения равновесия сила упругости так же равна 

нулю. 

После аппроксимации полученных данных, получаем  

𝑘 = 1884
Н

м
. (2.4) 

 

2.2. Определение массы штока 

Определим массу штока. Частота собственных колебаний пружинного 

маятника определяется как 

𝜔0 = √
𝑘

𝑚
 (2.5) 

 

Таким образом, зная 𝜔0 и коэффициент жесткости пружины 𝑘, масса будет 

равна 

𝑚 =
𝑘

𝜔0
2  (2.6) 

 

Определить частоту собственных колебаний можно следующим методом. 

Шток модулятора отклоняется на некоторое расстояние от положения 

равновесия ∆𝑥 и отпускается. При этом в катушке обратной связи 

индуцируется ЭДС 휀(𝑡), которая регистрируется с помощью осциллографа. 

Согласно (1.2) в момент максимального отклонения штока 휀(𝑡𝑚𝑎𝑥) ≡ 0. 

Замеряя время между соседними точками, в которых функция 휀(𝑡) пересекает  
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Рис. 2.1 Экспериментальная установка по определению коэффициента жесткости пружин 
модулятора 

 

 

Рис. 2.2 Экспериментальная зависимость x(Fупр) и ее линейная аппроксимация 
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ноль, определяем период собственных колебаний маятника T. Резонансная 

частота будет равна 

 

𝜔0 =
2𝜋

𝑇
 (2.7) 

 

Зная собственную частоту 𝜔0, по (2.6) можно определить массу штока 

модулятора. 

Для получения более точного значения периода, измерим ∆𝑡 = 10𝑇 и 

разделим получившийся результат на 10.  

𝑇 =
∆𝑡

10
 (2.8) 

 

Для измерений использовался цифровой запоминающий осциллограф 

LeCroy WaweSurfer 422 с функциями курсорных измерений сигнала. 

Подключение модулятора ко входу осциллографа осуществлялось 

посредством изготовленного провода-переходника DB9-BNC. Триггер 

осциллографа настроен на режим однократного запуска по фронту импульса 

амплитудой ~3,5В. После всех настроек шток модулятора отклонялся на 

небольшое расстояние от положения равновесия, которое соответствует 

штатному отклонению штока при максимальном значении диапазона 

скорости, и отпускался без начальной скорости. При этом осциллограф 

регистрирует колебательный процесс на катушке обратной связи L2 (рис. 2.3). 

По результатам курсорных измерений 10 периодов укладываются в 

интервал ∆t = 0,561 с, следовательно, по (2.8) получаем T = 5,61 ∙ 10−2с. 

Собственная частота колебаний (2.7) 𝜔0 = 112
рад

с
. Подставляя 𝜔0 и (2.4) в 

(2.6), получаем 

𝑚 = 0,15 Кг (2.9) 
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Рис. 2.3 Осциллограмма свободных колебаний штока модулятора с установленными 
курсорами на 10-и периодов колебаний 

 

 

Рис. 2.4 Осциллограмма свободных колебаний штока модулятора и определение 
коэффициента затухания колебаний 
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2.3. Определение коэффициента затухания 

По определению, время 𝜏, за которое амплитуда колебаний системы 

уменьшается в 𝑒 раз, называется время релаксации системы. В свою очередь, 

величина, обратная времени релаксации, есть коэффициент затухания 

колебаний системы 

𝛽 =
1

𝜏
 (2.10) 

 

Время релаксации 𝜏 определим следующим образом. Так же, как и в п. 2.2 

запишем процесс свободных колебаний штока модулятора на цифровой 

осциллограф. С помощью курсорных измерений определим амплитуду 𝐴1 

первой полуволны второго периода колебаний. Ее значение 𝐴1 = 2,43 В. 

Вычислим амплитуду 𝐴2 =
𝐴1

𝑒
= 0,88 В (рис. 2.4).  

Согласно курсорным измерениям, время 𝜏 = 𝑡(𝐴2) − 𝑡(𝐴1) = 0,674 с. По 

(2.10) получаем 

𝛽 ≈ 1,48 (2.11) 

 

Таким образом, мы определили все механические параметры данного 

экземпляра допплеровского модулятора, необходимые для моделирования 

работы системы управления допплеровского модулятора с обратной связью и 

дополнительным воздействием корректирующих функций. 

 

2.4. Электрические параметры системы 

Важными параметрами для последующего моделирования и расчетов 

являются ЭДС индукции в катушке обратной связи и связь воздействующей 

на шток силы с током, протекающим в задающей катушке. 

ЭДС индукции в катушке определяется как 

휀 = −
𝑑𝜙

𝑑𝑡
 (2.12) 
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или  

휀 = −
𝑑𝜙

𝑑𝑥

𝑑𝑥

𝑑𝑡
 (2.13) 

 

Так как катушка обратной связи L2 механически соединена со штоком, 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 

фактически есть скорость перемещения штока модулятора. Тогда величина 

−
𝑑𝜙

𝑑𝑥
 есть искомый коэффициент 𝑘𝑓𝑏 в (1.2) 

𝑘𝑓𝑏 = −
𝑑𝜙

𝑑𝑥
 (2.14) 

 

Измерить 
𝑑𝜙

𝑑𝑥
 можно с помощью веберметра, подключенного к катушке 

обратной связи L2, при этом перемещая шток на величину ∆𝑥, получаем 

изменение потока через катушку ∆𝜙. Для того, чтобы выяснить, насколько 

линейно изменяется магнитный поток в зависимости от 𝑥, проведем серию 

измерений при разных значениях ∆𝑥. 

С помощью микрометра задаем значение перемещения ∆𝑥, изменение 

магнитного потока ∆𝜙 регистрируем микровеберметром Ф192.  

Аппроксимируя полученные данные, получаем, что  

𝑑𝜙

𝑑𝑥
= 30,7

Вб

м
 (2.15) 

 

Таким образом 

𝑘𝑓𝑏 = −30,7
Вб

м
 (2.16) 

Рассмотрим задающую катушку L1. Сила 𝐹𝑖𝑚𝑝, действующая на 

проводник с током 𝐼 длиной 𝐿, помещенный в магнитное поле с индукцией 𝐵 

𝐹𝑖𝑚𝑝 = 𝐼𝐵𝐿𝑠𝑖𝑛(𝛼) 

В нашем случае sin(𝛼) = 1, поэтому 
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𝐹𝑖𝑚𝑝 = 𝐼𝐵𝐿 (2.17) 

 

Из (1.1) следует, что 

𝑘𝑖𝑚𝑝 = 𝐵𝐿 (2.18) 

  

Так как задающая катушка L1 механически связана со штоком 

модулятора, получаем 

𝐹𝑖𝑚𝑝 = 𝑘𝑥 (2.19) 

𝑘 – коэффициент жесткости пружины штока; 

𝑥 – отклонение штока от положения равновесия. 

Таким образом 

𝑘𝑖𝑚𝑝 =
𝐹𝑖𝑚𝑝

𝐼
=

𝑘𝑥

𝐼
 (2.20) 

 

Измерения проводим следующим образом. Через задающую катушку L1 

пропускаем ток с помощью регулируемого источника тока, при этом 

микрометром измеряем отклонение 𝑥 от положения равновесия штока. Зная 

коэффициент жесткости 𝑘 (2.4), находим 𝐹𝑖𝑚𝑝.  

В качестве источника тока использовался регулируемый блок питания 

AMTECH в режиме стабиллизации тока. Измерение отклонения штока от 

положения равновесия измерялось с помощью микрометра (рис. 17). 

Аппроксимируя полученные результаты измерений (рис. 18), получаем 

𝑘𝑖𝑚𝑝 = 13,4
Н

А
 (2.21) 

Таким образом получены исчерпывающие данные об 

электромеханической система для дальнейшего моделирования. 
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Рис. 2.5 Определение изменения магнитного потока через катушку обратной связи 

 

 

Рис. 2.6 Зависимость изменения магнитного потока через катушку обратной связи от 
перемещения штока модулятора 
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Рис. 2.7 Экспериментальная установка по определению коэффициента 𝑘𝑖𝑚𝑝 

 

 

Рис. 2.8 Зависимость силы реакции пружин от тока, проходящего через задающую катушку 
модулятора 
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3. Система управления допплеровским модулятором 

мессбауэровского спектрометра 

Система управление состоит из блока генерации воздействия на 

задающую катушку допплеровского модулятора и петли отрицательной 

обратной связи, которая считывает текущее значение сигнала с катушки 

обратной связи модулятора и генерирует управляющее воздействие на 

задающую катушку, обеспечивающее необходимый режим движения. 

 

3.1. Расчет функции движения 

Существует несколько режимов работы допплеровского модулятора: 

режим постоянных скоростей и постоянных ускорений. Режим постоянных 

ускорений может быть реализован несколькими способами - пилообразный, 

треугольный и режим интервалов. Самый распространенный из них – это 

треугольный режим. Он представляет собой два участка, на которых скорость 

модулятора изменяется линейно в диапазоне ±𝑉 (рис. 3.1). 

Проинтегрировав закон изменения скорости 𝑣(𝑡), получим закон 

изменения координаты штока модулятора 𝑥(𝑡). При этом надо помнить, что  

∫ 𝑥(𝑡) ≡ 0
𝑇

0
, (3.1) 

 

где 𝑇 – период.  

В противном случае, шток модулятора будет колебаться не вокруг положения 

равновесия. 

Для получения 𝑥(𝑡) в аналитическом виде, необходимо задать 𝑣(𝑡) в 

аналитическом виде. Можно представить 𝑣(𝑡) в виде ряда Фурье с конечным 

числом членов. Однако данный способ не дает наглядного представления 

участков с гарантированной линейностью скорости и требует достаточно 

большого количества членов разложения для получения необходимой 

точности.  
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Рис. 3.1 Вид функции скорости V(t) треугольного режима работы допплеровского 
модулятора  

 

 

 

Рис. 3.2 Форма первой производной скорости a(t) 

 

 

 

Рис. 3.3 Форма второй производной скорости j(t) 
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Рассмотрим закон изменения скорости 𝑣(𝑡). Первая производная 𝑎 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
 

имеет прямоугольный вид, вторая 𝑗 =
𝑑2𝑣

𝑑𝑡2
=

𝑑𝑎

𝑑𝑡
 две дельта-функции, 

расположенные в точках перегиба 𝑣(𝑡) (рис. 3.2, 3.3). Функция 𝑗(𝑡) называется 

рывком. 

Причем участки нулевого значения функции рывка 𝑗(𝑡) соответствуют 

постоянному ускорению, и, следовательно, линейному изменению скорости 

штока. Зная функцию 𝑗(𝑡) можно определить участки 𝑣(𝑡) с гарантированной 

линейностью, что важно при измерении мессбауэровских спектров. 

Таким образом, для получения закона движения 𝑥(𝑡) в аналитическом 

виде, необходимо нужным образом задать 𝑗(𝑡) и проинтегрировать ее три раза 

𝑎(𝑡) = ∫ 𝑗(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑐1 (3.2) 

𝑣(𝑡) = ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑐2 (3.3) 

𝑥(𝑡) = ∫ 𝑣(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑐3 (3.4) 

 

При этом константы 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3 необходимо подобрать так, что 

∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 ≡ 0; ∫ 𝑣(𝑡)𝑑𝑡 ≡ 0; 
𝑇

0
 

𝑇

0
∫ 𝑥(𝑡)𝑑𝑡 ≡ 0 

𝑇

0
, (3.5) 

 

где 𝑇 – период функций. 

Наилучшим приближением для 𝛿-функции является функция Гаусса (рис. 

3.4), которая быстро убывает при отклонении от среднего значения 

𝛿(𝑡) = ℎ 𝑒
−

𝑡2

2𝜎2 (3.6) 

 

Варьируя параметры ℎ и 𝜎, можно получить необходимую высоту и 

ширину 𝛿-функции. Вычисление данных параметров будет выполнено в главе, 

посвященной системе управления модулятором. 
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Рис. 3.4 Форма функции Гаусса 

 

 

Рис. 3.5 Синтезированная из 𝛿 – функций j(t) 

 

 

 

Рис. 3.6 Функция a(t) без учета 𝑐1 
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Для треугольного режима работы выберем такое положения 𝛿-функций 

на оси времени 𝑡, что максимум первой был расположен в точке 0,45𝑇, а 

второй 0,95𝑇, где 𝑇 – период колебаний модулятора 

𝑗(𝑡) = −𝛿(𝑡 − 0,45𝑇) + 𝛿(𝑡 − 0,95𝑇) (3.7) 

 

Интернируя 𝑗(𝑡), получаем  

𝑎(𝑡) = ∫ 𝑗(𝑡)𝑑𝑡 (3.8) 

 

Вычисляем постоянную интегрирования 𝑐1: 

𝑐1 =
1

𝑇
∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

 (3.9) 

 

Конечный вид функции 𝑎(𝑡) + 𝑐1 представлен на рис. 3.7. Аналогичным 

образом вычисляем 𝑣(𝑡) и 𝑥(𝑡) (рис. 3.8,  3.9).  

В итоге, получен закон изменения координаты для треугольного режима 

работы допплеровского модулятора в аналитическом виде. 

 

3.2. Поиск связи амплитуды 𝒋(𝒕) с амплитудой скорости 𝒗(𝒕) 

При проведении мессбауэровских измерений для различных 

исследуемых объектов требуется разный диапазон скорости движения 

допплеровского модулятора. Так как для синтеза закона измерения скорости 

используется 3-я производная от перемещения 𝑗(𝑡), найдем связь между 

параметрами  𝑗(𝑡) и амплитудой закона изменения скорости 𝑣(𝑡). 

Запишем функцию 𝑗(𝑡) в виде  

𝑗(𝑡) = −ℎ𝛿(𝑡 − 𝑃1𝑇) + ℎ𝛿(𝑡 − 𝑃2𝑇) (3.10) 

 

где 𝑃1, 𝑃2 – точки перегиба закона скорости, 𝑇 – период модуляции, ℎ – 

амплитуда функции 𝑗(𝑡), 𝛿(𝑡) = 𝑒
−

𝑡2

𝜎2  
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Рис. 3.7 Функция a(t) с учетом 𝑐1 

 

 

Рис. 3.8 Функция скорости v(t) 

 

 

Рис. 3.9 Функция движения штока модулятора x(t) 
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Из выражений (3.2) и (3.3) следует, что амплитуда 𝐴𝑣 скорости 𝑣(𝑡) 

зависит от амплитуды ℎ функции 𝑗(𝑡). Рассмотрим функцию ускорения штока 

модулятора 𝑎(𝑡).  

Из геометрических соображений следует, что размах 𝐻 полупериода 

функции скорости 𝑣(𝑡), полученной при интегрировании функции ускорения 

𝑎(𝑡), численно равен площади полупериода под функцией ускорения 𝑎(𝑡) 

(рис. 3.10) 

𝐻 = 𝑆11 + 𝑆12 = 𝑆2 (3.11) 

 

Амплитуда 𝐴𝑣 функции скорости 𝑣(𝑡) равна 

𝐴𝑣 =
1

2
𝐻 =

𝑆11 + 𝑆12

2
=

𝑆2

2
 (3.12) 

 

Сдвинем функцию 𝑎(𝑡) по оси ординат так, чтобы на бесконечном 

удалении по оси абсцисс данная функция обращалась в ноль (рис. 3.11) 

𝑎′(+∞) = 0 

𝑎′(−∞) = 0 
(3.13) 

 

При этом площадь 𝑆 под графиком функции 𝑎′(𝑡) равна  

𝑆 = 𝑆11 + 𝑆12 + 𝑆2 (3.14) 

 

Так как 𝑆11 + 𝑆12 = 𝑆2 получаем 

S = 2(S11 + S12) = 2S2 (3.15) 

 

Площадь 𝑆 под графиком функции 𝑎′(𝑡) рана 

𝑆 ≈ ∫ 𝑎′(𝑡)𝑑𝑡
+∞

−∞

 (3.16) 

 

В силу выражений (3.12) и (3.15) получаем  
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Рис. 3.10 Схематичное изображение функции ускорения штока модулятора и обозначение 
участков площадей под графиком функции 

 

 

Рис. 3.11 Функция ускорения штока модулятора, сдвинутая по оси ординат и обозначение 
площади под графиком функции 
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𝐴𝑣 =
1

4
∫ 𝑎′(𝑡)𝑑𝑡

+∞

−∞

 (3.17) 

 

Интегрируя выражение (3.17) получаем  

𝐴𝑣 =
1

4

ℎ𝜎√2𝜋(𝑃2 − 𝑃1)

𝜈
 (3.18) 

 

Таким образом, амплитуда ℎ функции 𝑗(𝑡) при заданном значении 

амплитуды скорости 𝐴𝑣 равна 

ℎ = 4
𝜈𝐴𝑣

𝜎√2𝜋(𝑃2 − 𝑃1)
 (3.19) 

 

3.3. Расчет ширины 𝜹 – функций рывка 

Треугольный режим работы допплеровского модулятора имеет рабочие 

участки T1 и T3, на которых сохраняется постоянность ускорения штока 

модулятора, и участки переходных процессов T2 и T4, на которых происходит 

изменение знака ускорения штока модулятора (рис. 3.12). Участки 

переходных процессов невозможно сделать бесконечно малыми в силу того, 

что это приведет к необходимости разработки системы управления с 

бесконечно большой полосой пропускания, что технически невозможно. 

Поэтому участки T2 и T4 должны иметь определенные конечные значения. 

Выберем следующие значения для участков функции рывка: Пусть 

рабочие участки T1 и T3 занимают по 40% от периода, тогда участи 

переходных процессов T2 и T4 займут по 10% от периода. 

𝑇1 = 𝑇3 = 0,4𝑇 (3.20) 

𝑇2 = 𝑇4 = 0,1𝑇 (3.21) 
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Для выполнения условия постоянства ускорения на участках T1 и T3 (рис. 

3.12), параметр 𝜎 в выражении (3.6) необходимо задать таким, чтобы значение 

функции рывка 𝑗(𝑡) в точках 𝑎 и 𝑎′ (рис. 3.13) было меньше либо равно 

весовому значению наименьшего значащего бита (𝑊LSB) цифро-аналогового 

преобразователя (ЦАП), примененного в системе управления 

𝑗(𝑎) = 𝑗(𝑎′) = 𝑊LSB (3.22) 

 

Разрядность выбранного ЦАП равна 16 бит, следовательно, 

динамический диапазон составляет 216 = 65536 значений. Пусть 

максимальному значению ЦАП соответствует амплитуда рывка ℎ, тогда 

весовое значение наименьшего значащего бита равно 

𝑊LSB =
h

216
 (3.23) 

Рассмотрим участок переходного процесса T2 (рис. 3.13). Ширину 𝛿-

функции T𝛿 выберем равным 1/2 от длительности переходного процесса 

T2. Тогда, по условию (3.21), получаем 

Tδ = 0,5𝑇2 = 0,05𝑇 (3.24) 

 

Так как 𝛿 – функции, из которых состоит 𝑗(𝑡), являются 

быстроубывающими при удалении от точки максимума и находятся на 

достаточно большом расстоянии друг относительно друга, имеет место 

выражение 

𝑗(𝑎) ≈ 𝛿 (
𝑇𝛿

2
) = 𝑊LSB (3.25) 

 

Подставляя выражение (3.25) в (3.6), и пользуясь выражением (3.24) 

ℎ𝑒
−

(0,025𝑇)2

2𝜎2 = 𝑊LSB (3.26) 
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Рис. 3.12 График функции рывка 

 

 

Рис. 3.13 Участок переходного процесса T2 и ширина -функции T𝛿 
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В результате математических преобразований получаем 

𝜎 = 𝑇√−
0,0252

2 ln (
𝑊LSB

ℎ
)
 (3.27) 

 

Применим выражение (3.23) к (3.27) 

𝜎 = 𝑇√−
0,0252

2 ln (
1

216)
≈ 0,0053𝑇 (3.28) 

 

Таким образом, получено значение параметра 𝜎 для данных значений 

рабочих участков функции 𝑗(𝑡). Как можно заметить, данный параметр 

зависит от периода модуляции допплеровского модулятора, и его необходимо 

пересчитывать для каждого значения частоты модуляции. 

 

3.4. Вычисление внешней вынуждающей силы 

В главе 1.3 было показано, что механическая часть допплеровского 

модулятора мессбауэровского спектрометра представляет собой пружинный 

маятник. Управление модулятором осуществляется путем прикладывания к 

штоку внешней вынуждающей силы 𝐹𝑖𝑚𝑝. Найдем значение данной силы для 

заданного закона движения штока модулятора.  

Уравнение движения пружинного маятника с учетом коэффициента 

затухания и наличием вынуждающей силы имеет следующий вид 

𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 2𝛽𝑚

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑥 = 𝐹𝑖𝑚𝑝 (3.29) 

 

Переписав выражение (3.29) с учетом (3.2) и (3.3) получаем значение 

внешней вынуждающей силы для данного закона движения допплеровского 

модулятора  
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𝐹𝑖𝑚𝑝 = 𝑚𝑎 + 2𝛽𝑚𝑣 + 𝑘𝑥 (3.30) 

 

где 𝑚 – масса штока модулятора, 𝛽 – коэффициент затухания свободных 

колебаний штока, 𝑘 – жесткость пружин модулятора, 𝐹𝑖𝑚𝑝 – внешняя 

вынуждающая сила. 

Таким образом, зная механические параметры модулятора, можно 

получить закон изменения внешней вынуждающей силы для заданного закона 

движения штока модулятора. 

 

3.5. Система адаптивного регулирования 

Обратная связь – процесс передачи сигнала с выхода системы на ее вход. 

Отрицательная обратная связь – такая обратная связь, при которой выходной 

сигнал системы вычитается из входного. 

Пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор [20] 

(ПИД-регулятор) – устройство в управляющем контуре с обратной связью. 

Назначение ПИД-регулятора состоит в поддержании заданного значения 

𝑥0 некоторой величины 𝑥 c помощью изменения другой величины 𝑢. Значение 

𝑥0 называется установкой, а разность между 𝑥0 и 𝑥 называется невязкой, или 

ошибкой регулирования 

𝑒 = 𝑥0 − 𝑥 (3.31) 

 

Выходной сигнал ПИД – регулятора определяется тремя слагаемыми  

𝑢(𝑡) = 𝑃 + 𝐼 + 𝐷 = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0

+ 𝐾𝑑

𝑑𝑒

𝑑𝑡
 (3.32) 

где 𝐾𝑝, 𝐾𝑖 , 𝐾𝑑 – коэффициенты усиления пропорциональной, интегральной и 

дифференцирующей компоненты регулятора соответственно. 

В данном случае заданное значение – скорость штока модулятора (3.3), 

поддерживаемая переменная – фактическая скорость штока модулятора 
𝑑𝑋

𝑑𝑡
, 
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полученная с катушки обратной связи модулятора (1.2), выходной сигнал 

регулятора 𝑢(𝑡) есть внешняя вынуждающая сила (1.1). Ошибка 

регулирования будет описываться следующим выражением 

𝑒 = 𝑣(𝑡) −
𝑑𝑋

𝑑𝑡
 (3.33) 

 

Запишем дифференциальное уравнение движения штока модулятора под 

действием управляющего воздействия системы адаптивного регулирования  

𝑚
𝑑2𝑋

𝑑𝑡2
+ 2𝛽𝑚

𝑑𝑋

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑋(𝑡) = 𝑢(𝑡) (3.34) 

где 𝑋 – закон изменения координаты штока, 𝑢 – управляющее воздействие 

ПИД – регулятора (3.32) 

Так как в данном случае используется комбинированная система 

управления, включающая внешнюю вынуждающую силу 𝐹𝑖𝑚𝑝 (3.30) и 

управляющее воздействие ПИД – регулятора (3.32), уравнение движения 

штока примет следующий окончательный вид 

𝑚
𝑑2𝑋

𝑑𝑡2
+ 2𝛽𝑚

𝑑𝑋

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑋(𝑡) = 𝐹𝑖𝑚𝑝(𝑡) + 𝑢(𝑡) (3.35) 

 

На практике применение ПИД – регулятора в виде (3.32) не всегда 

оправдано, и возможно удаление одной из компонент регулятора путем 

зануления соответствующего коэффициента усиления 𝐾𝑝, 𝐾𝑖 или 𝐾𝑑. Выясним, 

какое влияние оказывает каждая из компонент на данную систему. 

Рассмотрим влияние пропорциональной части ПИД – регулятора. Для 

этого перепишем выражение (3.35), оставив в правой части уравнения только 

𝐹𝑖𝑚𝑝 и пропорциональный член выражения (3.32) 

𝑚
𝑑2𝑋

𝑑𝑡2
+ 2𝛽𝑚

𝑑𝑋

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑋(𝑡) = 𝐹𝑖𝑚𝑝(𝑡) + 𝐾𝑝𝑒(𝑡) (3.36) 
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Применим выражение (3.33) к (3.36) 

𝑚
𝑑2𝑋

𝑑𝑡2
+ 2𝛽𝑚

𝑑𝑋

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑋(𝑡) = 𝐹𝑖𝑚𝑝(𝑡) + 𝐾𝑝 (𝑣(𝑡) −

𝑑𝑋

𝑑𝑡
) (3.37) 

 

Раскрыв скобки и приведя подобные, подучаем следующее выражение 

𝑚
𝑑2𝑋

𝑑𝑡2
+ (2𝛽𝑚 + 𝐾𝑝)

𝑑𝑋

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑋(𝑡) = 𝐹𝑖𝑚𝑝(𝑡) + 𝐾𝑝𝑣(𝑡) (3.38) 

 

Обратим внимание на коэффициент 2𝛽𝑚 + 𝐾𝑝. Пропорциональная часть 

дает некоторую добавку к коэффициенту затухания собственных колебаний 

системы, следовательно, выход модулятора на рабочий режим должно 

выполняться за меньшее количество периодов модуляции.  

Рассмотрим случай, когда модулятор точно воспроизводит заданный 

закон движения 

𝑥(𝑡) ≡ 𝑋(𝑡) (3.39) 

 

Так как 𝑣(𝑡) =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
, и применив выражение (3.39) к (3.33) получаем, что 

ошибка регулирования обращается в ноль 

𝑒 =
𝑑𝑋

𝑑𝑡
−

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 0 (3.40) 

 

Применив полученный результат к формуле (3.36), получаем следующее 

выражение 

𝑚
𝑑2𝑋

𝑑𝑡2
+ 2𝛽𝑚

𝑑𝑋

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑋(𝑡) = 𝐹𝑖𝑚𝑝(𝑡) (3.41) 

 

Из этого следует, что при выходе системы на рабочий режим, 

пропорциональный член ПИД – регулятора не оказывает дальнейшего 

влияния на работу системы. Это значит, что наличие пропорциональной 
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составляющей не влечет за собой корректировку параметров 𝑚, 𝛽 и 𝑘 в 

выражении (3.29) 

Аналогичные действия проведем с дифференциальной компонентой 

ПИД-регулятора.  

𝑚
𝑑2𝑋

𝑑𝑡2
+ 2𝛽𝑚

𝑑𝑋

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑋(𝑡) = 𝐹𝑖𝑚𝑝 + 𝐾𝑑 (

𝑑𝑣

𝑑𝑡
−

𝑑2𝑋

𝑑𝑡2
) (3.42) 

 

Раскроем скобки и приведем подобные 

(𝑚 + 𝐾𝑑)
𝑑2𝑋

𝑑𝑡2
+ 2𝛽𝑚

𝑑𝑋

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑋(𝑡) = 𝐹𝑖𝑚𝑝 + 𝐾𝑑

𝑑𝑣

𝑑𝑡
 (3.43) 

 

Из выражения (3.43) видно, что наличие дифференциальной компоненты 

увеличивает эффективную массу системы. Согласно выражению (2.5) данный 

факт приводит к уменьшению резонансной частоты допплеровского 

модулятора. 

При выполнении условия (3.39) дифференциальная компонента 

обращается в ноль и не оказывает дальнейшего влияния на поведение системы. 

Перейдем к интегральному члену ПИД – регулятора. Уравнение системы 

в данном случае имеет следующий вид 

𝑚
𝑑2𝑋

𝑑𝑡2
+ 2𝛽𝑚

𝑑𝑋

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑋(𝑡) = 𝐹𝑖𝑚𝑝 + 𝐾𝑖 ∫ (𝑣(𝜏) −

𝑑𝑋

𝑑𝜏
) 𝑑𝜏

𝑡

0

 (3.44) 

 

В результате математических преобразований, выражение 

∫ (𝑣(𝜏)-
𝑑𝑋

𝑑𝜏
) 𝑑𝜏

𝑡

0
 с учетом (3.4) принимает вид 

∫ (𝑣(𝜏) −
𝑑𝑋

𝑑𝜏
) 𝑑𝜏

𝑡

0

= (𝑥(𝑡) − 𝑥(0)) − (𝑋(𝑡) − 𝑋(0)) (3.45) 

 

Подставляем выражение (3.45) в (3.44) 
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𝑚
𝑑2𝑋

𝑑𝑡2
+ 2𝛽𝑚

𝑑𝑋

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑋(𝑡) = 𝐹𝑖𝑚𝑝 + 𝐾𝑖[(𝑥(𝑡) − 𝑥(0)) − (𝑋(𝑡) − 𝑋(0))] (3.46) 

 

Раскрывая скобки и приводя подобные получаем 

𝑚
𝑑2𝑋

𝑑𝑡2
+ 2𝛽𝑚

𝑑𝑋

𝑑𝑡
+ (𝑘 + 𝐾𝑖)𝑋(𝑡) = 𝐹𝑖𝑚𝑝 + 𝐾𝑖[𝑥(𝑡) − 𝑥(0) + 𝑋(0)] (3.47) 

 

Из формулы (3.47) видно, что интегральная составляющая дает прибавку 

к коэффициенту жесткости системы. Согласно выражению (2.5), увеличение 

коэффициента жесткости системы приводит к увеличению резонансной 

частоты колебаний допплеровского модулятора. 

Рассмотрим ситуацию, при которой система из некоторого начального 

состояния 𝑋(0) = 𝑋0 выходит на рабочий режим, удовлетворяющий условию 

(3.39). При этом, выражение (3.47) принимает следующий вид 

𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 2𝛽𝑚

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ (𝑘 + 𝐾𝑖)𝑥(𝑡) = 𝐹𝑖𝑚𝑝 + 𝐾𝑖[𝑥(𝑡) − 𝑥(0) + 𝑋0] (3.48) 

 

Раскроем скобки и приведем подобные 

𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 2𝛽𝑚

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑥(𝑡) = 𝐹𝑖𝑚𝑝 + 𝐾𝑖[𝑋0 − 𝑥(0)] (3.49) 

 

Таким образом, при отсутствии ошибки регулирования вклад 

интегральной составляющей ПИД – регулятора в общем случае не обращается 

в ноль. Кроме того, этот вклад зависит от начального состояния модулятора, 

которое может изменяться при каждом запуске системы. Данный факт 

является недопустимым, так как вносит некоторую неопределенность 

поведения системы управления допплеровским модулятором. 

Как показано выше, пропорциональная составляющая увеличивает 

коэффициент затухания, что уменьшает время релаксации системы и, как 

следствие, ускоряет выход системы на рабочий режим. Наличие интегральной 
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и дифференциальной составляющей приводит к изменению собственной 

частоты колебаний допплеровского модулятора. Кроме того, интегральная 

составляющая при выходе модулятора на рабочий режим продолжает вносить 

свой вклад, который зависит от начального состояния модулятора и системы 

управления. 

Из этого следует, что для данной системы управления целесообразно 

использовать только пропорциональный член ПИД – регулятора. Данный тип 

регулятора называется П – регулятор. 

 

3.6. Моделирование системы управления 

Моделирование системы управления будем выполнять в системе 

компьютерной математики Maple 11, полный код модели представлен в 

приложении 1. 

Рассмотрим выражение (3.30). Согласно (3.7) функции 𝑎, 𝑣 и 𝑥 заданы 

только на первом периоде колебаний, и при моделировании поведения 

системы можно использовать только первый период данных функций. Для 

этого определим Maple-процедуру 𝑓(𝐿𝑜𝑜𝑝(𝑡)), которая при 𝑡 > 𝑇 будет 

вычитать целое количество периодов, содержащихся в 𝑡, и передавать данное 

значение в функцию 𝑓(𝑡) 

  > Loop:=proc(f, t) 

  >   return f(t - floor(t/T)*T); 

  > end proc: 

(3.50) 

 

Таким образом подставив вместо 𝑓 одну из функций 𝑎, 𝑣 и 𝑥, мы получим 

корректное значение для любого положительного 𝑡 

𝑎𝑙𝑝(𝑡) = 𝐿𝑜𝑜𝑝(𝑎, 𝑡) 

(3.51) 𝑣𝑙𝑝(𝑡) = 𝐿𝑜𝑜𝑝(𝑣, 𝑡) 

𝑥𝑙𝑝(𝑡) = 𝐿𝑜𝑜𝑝(𝑥, 𝑡) 
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Перепишем уравнение (3.36) с учетом (3.51) 

𝑚
𝑑2𝑋

𝑑𝑡2
+ 2𝛽𝑚

𝑑𝑋

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑋(𝑡) = 𝐹𝑖𝑚𝑝 + 𝐾𝑝𝑒(𝑡) (3.52) 

где  

𝐹𝑖𝑚𝑝 =  𝑚𝑎𝑙𝑝(𝑡) + 2𝛽𝑚𝑣𝑙𝑝(𝑡) + 𝑘𝑥𝑙𝑝(𝑡) (3.53) 

𝑒(𝑡) = 𝑣𝑙𝑝(𝑡) −
𝑑𝑋

𝑑𝑡
 (3.54) 

 

Неизвестным в выражении (3.52) является изменение координаты штока 

модулятора 𝑋(𝑡), а механические параметры допплеровского модулятора 𝑚, 

𝛽, 𝑘, были определены в подразделах 2.1 – 2.3. 

В качестве начальных условий выберем следующие значения координаты 

и скорости штока 

𝑋(0) = 0;
𝑑𝑋

𝑑𝑡
(0) = 0 (3.55) 

 

Смоделируем поведение системы без пропорционального звена ПИД – 

регулятора. Для этого в выражении (3.52) коэффициенту 𝐾𝑝 нулевое значение 

𝐾𝑝 = 0 (3.56) 

 

Решая дифференциальное уравнение (3.52), получаем закон движения 

штока модулятора 𝑋(𝑡) при воздействии на систему внешней вынуждающей 

силы 𝐹𝑖𝑚𝑝(𝑡) (рис. 3.14). Дифференцируя полученный закон движения, 

находим закон изменения скорости штока модулятора (рис. 3.15). 

Рассмотрим сигнал ошибки (3.54). Данная функция характеризует 

точность воспроизведения заданного закона движения допплеровским 

модулятором, причем интерес вызывает процентное соотношение этой 

величины относительно амплитуды заданного закона скорости. Для этого 
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разделим сигнал ошибки на амплитуду закона изменения скорости и умножим 

на 100% 

𝐸𝑟𝑟(𝑡) =
𝑒(𝑡)

𝐴𝑣
∗ 100%   (3.57) 

 

На рис. 3.16 изображен график функции 𝐸𝑟𝑟(𝑡). Данная функция имеет 

периодический характер и экспоненциально затухает со временем. Это значит, 

что через несколько десятков периодов работы система достигнет 

необходимой точности отработки заданного закона движения. Однако при 

возникновении случайных внешних возмущений система выйдет из 

установившегося режима работы и потребуется снова ждать несколько 

десятков циклов релаксации, пока в системе наступит установившийся режим.  

Кроме того, для достаточно точной работы системы необходимо знать все 

ее параметры с высокой точностью. При невозможности выполнения данного 

условия отработка модулятором заданного закона движения становится 

невозможной. 

Рассмотрим случай ненулевого значения коэффициента 

пропорционального звена ПИД – регулятора. Смоделируем поведение 

системы со значениями данного коэффициента 𝐾𝑝 равного 1 и 5, и постоим 

график функции ошибки для данных случаев (рис. 3.17,  3.18). Сравнив данные 

графики с рис. 3.16 делаем вывод, что наличие пропорциональной 

составляющей уменьшает количество циклов релаксации допплеровского 

модулятора как было показано в разделе 3.5.  

В реальной системе регулирования величина пропорционального 

коэффициента зависит от частотных характеристик самой системы 

регулирования и объекта управления – допплеровского модулятора. На 

практике оптимальное значение данного коэффициента удобно подбирать 

экспериментальным способом, руководствуясь сигналом ошибки (3.57). 
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Рис. 3.14 Закон движения штока модулятора в течение первых 20-и периодов вынужденных 
колебаний 

 

 

Рис. 3.15 Закон изменения скорости штока модулятора в течение первых 20-и периодов 
вынужденных колебаний 

 

 

Рис. 3.16 Ошибка отработки заданного закона изменения скорости модулятора в течение 
первых 20-и периодов вынужденных колебаний 
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Рис. 3.17 График функции ошибки при Kp = 1 

 

 

Рис. 3.18 График функции ошибки при Kp = 5 
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4. Проектирование электронного блока мессбауэровского 

спектрометра 

Мессбауэровский спектрометр представляет собой программно-

аппаратный комплекс, включающий в себя систему управления 

допплеровским модулятором, накопитель мессбауэровских и амплитудных 

спектров, интерфейсы управления сцинтилляционным и резонансными 

детекторами, мессбауэровскими печами и криостатами. Кроме того, в него 

входит управляющая программа мессбауэровским спектрометром с 

интерфейсом пользователя и модули математической обработки полученных 

спектров. 

 

4.1. Общая концепция прибора и пользовательский 

интерфейс 

Измерительный прибор – средство измерений, предназначенное для 

получения значений измеряемой физической величины в установленном 

диапазоне. Часто измерительным прибором называют средство измерений для 

выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для 

непосредственного восприятия оператора. Для взаимодействия оператора с 

прибором, в общем случае, необходим физический доступ оператора к 

измерительному прибору так как все органы управления и вывода 

информации расположены на корпусе прибора. Примерами могут служить 

осциллограф, мультиметр, спектроанализатор и т.д. Основным минусом 

данного подхода является невозможность реализации удобного и понятного 

интерфейса взаимодействия оператора с прибором для сложного 

измерительного комплекса. Кроме того, при моральном устаревании или 

выходе из строя органов управления и вывода информации возникает 

проблема поиска подходящих, чаще всего нестандартных, компонентов.  
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Другим типом приборов являются так называемые «приставки» к 

персональным компьютерам. В качестве интерфейса соединения прибора с ПК 

используется COM, LPT либо популярный в настоящий момент USB. Плюсом 

такого решения является существенное удешевление измерительного прибора 

так как ему не нужны ни какие органы управления на корпусе, а все 

взаимодействие оператора с прибором осуществляется посредством 

поставляемым с прибором программного обеспечения для персонального 

компьютера. Кроме того, использования ПК в качестве терминала ввода и 

вывода информации позволяет сделать простое и понятное управление 

сложным измерительным прибором. Однако данный подход имеет несколько 

существенных минусов. Первый из них – для полноценной работы 

измерительного прибора требуется включенный ПК в течение всего цикла 

измерений. Но более существенным является необходимость написания 

разных версий программного обеспечения для разных семейств операционных 

систем. Кроме того, могут возникать проблемы с запуском программного 

обеспечения даже для одного семейства операционной системы разных 

версий. Поэтому разработчики для снижения затрат создают управляющую 

программу для измерительного прибора только для актуальной в данный 

момент версии операционной системы. 

Существует и третий подход к решению данного вопроса. За основу взят 

второй вариант, в котором прибор не имеет собственных органов управления, 

однако в качестве интерфейса соединения компьютера с измерительным 

прибором будет выступать протокол Интернета TCP/IP. Это означает, что в 

качестве физической среды передачи информации может выступать витая 

пара, беспроводная сеть Wi-Fi, и даже оптоволокно, и в случае отсутствия или 

неисправности в ПК проводного сетевого интерфейса, при наличии 

интерфейса Wi-Fi проблем с подключением прибора не возникнет.  

Еще одним плюсом данного подхода является возможность установки 

измерительного прибора достаточно далеко от оператора, проводящего 

измерения в данный момент. Данный момент является достаточно важным, 
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так как мессбауэровский спектрометр включает в себя источники 

ионизирующего излучения. Кроме того, появляется возможность управлять 

процессом измерения с любого компьютера, подключенного к сети Интернет, 

в том числе из другого города или другой страны.  

Перейдем к интерфейсу взаимодействия оператора с измерительным 

прибором. Основным требованием к управляющей программе является 

возможность ее запуска в любой современной операционной системе и на 

любой аппаратной платформе, поддерживающей подключение к сети 

Интернет. Перспективным решением является запуск управляющей 

программы на самом измерительном приборе, а для удаленного управления 

использовать web-интерфейс, с помощью которого оператор сможет 

отправлять управляющие команды в прибор и получать результаты 

измерений. Так как web-браузер входит в стандартную поставку любой 

современной операционной системы, необходимость установки какого-либо 

дополнительного программного обеспечения для начала работы с 

измерительным прибором отсутствует. Кроме того, web-интерфейс позволяет 

одновременно просматривать результаты измерений с нескольких 

компьютеров, что актуально при проведении лабораторных работ на данном 

измерительном приборе. 

Сформулируем требования к проектируемому электронному блоку: 

1. электронный блок должен управлять допплеровским модулятором, 

воспроизводя треугольный режим работы с точностью не хуже 0.02 %; 

2. иметь возможность изменять диапазон скорости штока модулятора в 

пределах 0,5..80 мм/с; 

3. иметь возможность подключения двух детекторов и одновременное 

накопление двух мессбауэровских спектров; 

4. все управление прибором должно осуществляться через локальную сеть 

без необходимости физического доступа к прибору; 
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5. пользовательский интерфейс должен представлять собой web-

приложение и работать на любом устройстве, содержащем в себе web-

браузер; 

 

4.2. Основные моменты реализации системы управления 

Как было сказано в предыдущем разделе, управление спектрометром 

будет осуществляться через web-интерфейс. Это значит, что для 

предоставления управления необходимо подключение прибора к локальной 

сети лаборатории и наличие в приборе встроенного web-сервера. С данной 

задачей может справиться одноплатный компьютер, встроенный в 

спектрометр. В качестве такого компьютера был выбран встраиваемый 

одноплатный компьютер Raspberry Pi 2B, имеющей габариты 85x36 мм, 1 Гб 

ОЗУ, MicroSD карту памяти в качестве жесткого диска и порт проводного 

подключения к сети Ethernet. Достоинством данного решения является 

наличие портов GPIO на плате компьютера, посредством которого возможно 

управлять внешними устройствами. Однако операционная система Linux, 

работающая на данном компьютере, не является операционной системой 

реального времени, поэтому для задач, требующих точного поддержания 

интервалов времени эта система не подходит.  

Для решения данного вопроса вынесем задачи, требующие быстрого 

реагирования на изменение внешних параметров в заданные интервалы 

времени в отдельный микроконтроллер, а не критичные к времени 

выполнения оставим в одноплатном Linux-компьютере.  

Блок – схема электронного блока управления мессбауэровского 

спектрометра, удовлетворяющая данной концепции приведена на рис. 4.1. В 

качестве ядра системы регулирования выберем микроконтроллер 

STM32F407VG фирмы STMicroelectronics. Данный микроконтроллер 

содержит в своем составе ядро ARM Cortex-M4, работающее на частоте 168 

МГц, 1 Мб памяти программ, 192 кб памяти данных, интерфейсы SPI, UART,  



 

 

 

 

Рис. 4.1 Блок-схема электронного блока управления мессбауэровского спектрометра
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блок прямого доступа к памяти. Эти характеристики позволяют вынести в 

данный микроконтроллер все задачи, связанные с управлением 

допплеровским модулятором, накоплением мессбауэровских спектров, 

систему управления детекторами, мессбауэровскими печами и криостатами. 

На одноплатный компьютер будут возложены задачи математической 

обработки спектров, система логического управления, системы 

автокалибровок, создания резервных копий экспериментальных данных, 

автоматическое проведение эксперимента по заданному пользователем 

сценарию, системы реагирования на команды с интерфейса пользователя. 

Для обмена данными между системой регулирования и одноплатным 

компьютером будет использоваться последовательный периферийный 

интерфейс SPI, позволяющий организовать двунаправленный канал связи 

между устройствами на скорости до 20 Мбит/с. 

Таким образом, разделение электронного блока управления на две 

независимые части, систему регулирования и систему управления, позволяет 

совместить в одном приборе задачи регулирования, требующие выполнения в 

реальном времени, и процессы, не требующие данного условия, связанные с 

представлением элементов управления и данных пользователю. 

 

4.3. Проектирование схемы системы регулирования 

допплеровского модулятора мессбауэровского спектрометра 

Рассмотрим уравнение (3.35). В правой его части стоит вынуждающая 

сила 𝐹𝑖𝑚𝑝 и управляющий сигнал П – регулятора 𝑢. В качестве задающего 

сигнала П – регулятора используется закон изменения скорости штока 

регулятора 𝑣(𝑡) (3.3), а поддерживаемая регулятором величина – фактическая 

скорость штока модулятора 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 связанная с ЭДС индукции на катушке 

обратной связи модулятора выражением (1.2). Вынуждающая сила 𝐹𝑖𝑚𝑝 

определяется выражением (3.30).  
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Рис. 4.2 Блок-схема системы автоматического регулирования допплеровского модулятора 
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Перепишем (3.30) следующим образом 

𝐹𝑖𝑚𝑝 = 𝐹3𝑎 + 𝐹2𝑣 + 𝐹1𝑥 (4.1) 

где  

𝐹1 = 𝑘 

𝐹2 = 2𝛽𝑚 

𝐹3 = 𝑚 

(4.2) 

 

В итоге получаем, что вынуждающая сила 𝐹𝑖𝑚𝑝 складывается из законов 

изменения координаты, скорости и ускорения с соответствующими весовыми 

коэффициентами 𝐹1, 𝐹2 и 𝐹3. 

Блок-схема, отражающая реализацию данной системы автоматического 

регулирования, изображена на рис. 4.2. Функции 𝑥, 𝑣 и 𝑎, с весовыми 

коэффициентами F1, F2 и F3 соответственно, подаются на сумматор и 

формируют вынуждающую силу 𝐹𝑖𝑚𝑝. В то же время, функция скорости 𝑣 в 

качестве задающего сигнала совместно с сигналом с катушки обратной связи 

модулятора вычитается из опорного сигнала, формируя сигнал ошибки. Затем 

сигнал ошибки умножается на коэффициент 𝑘𝑃, формируя тем самым 

управляющее воздействие 𝑢. Сигналы 𝐹𝑖𝑚𝑝 и 𝑢 суммируются на втором 

сумматоре и подаются на задающую катушку допплеровского модулятора. 

Однако практическая реализация системы регулирования в виде, 

представленном на рис. 4.2. не является оптимальной. На рис. 4.3 представлена 

блок-схема системы управления, адаптированная для реализации на 

выбранном в главе 4.2 микроконтроллере STM32F407VG. 

Вынуждающая сила 𝐹𝑖𝑚𝑝 вычисляется цифровым методов внутри 

управляющего микроконтроллера МК и с помощью цифро-аналогового 

преобразователя ЦАП1 преобразуется в аналоговую форму. Затем 

сформированный сигнал через аттенюатор АТ1 подается на аналоговый 

сумматор Σ. Цифро-аналоговый преобразователь ЦАП2 выдает закон 

изменения скорости, который через аттенюатор АТ2 подается на вход  



 

 

 

 

 

Рис. 4.3 Блок-схема реальной системы регулирования допплеровского модулятора 
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аналогового П-регулятора. Управляющий сигнал с выхода П-регулятора 𝑢 так 

же подается на сумматор Σ. Аттенюаторы АТ1 и АТ2 позволяют задавать  

диапазон скорости штока модулятора. Применение внешних аттенюаторов 

позволяет сохранять высокую точность формирования соответствующих 

сигналов при малых диапазонах скоростей. Сигнал ошибки ERROR с 

вычитателя П-регулятора подается на вход аналогово-цифрового 

преобразователя АЦП1, который преобразуется в цифровой код и 

используется для визуального контроля правильности воспроизведения 

заданного закона изменения скорости штока допплеровского модулятора. 

 

4.4. Выбор элементной базы электронного блока 

мессбауэровского спектрометра 

Выбор элементной базы при проектировании измерительного прибора 

является важным этапом разработки. Наиболее тщательно необходимо 

подойти к выбору компонентов аналоговой части прибора, так как именно от 

нее зависит точность работы готового прибора. 

В качестве цифро-аналогового преобразователя был выбран ЦАП 

AD5764 фирмы Analog Devices. Согласно технической документации, данный 

ЦАП имеет разрешение 16 бит, нелинейность ±1 LSB, что позволяет выводить 

с его помощью сигнал с точностью 0.003% от выходного динамического 

диапазона данного ЦАП, имеет 4 независимых аналоговых канала и функцию 

LDAC, с помощью которой можно без сдвига фаз между каналами ЦАП 

выводить сигнал сразу на все аналоговые каналы. 

Операционные усилители [21] ADA4805-2 имеют широкий диапазон 

питающего напряжения, от ±2.5В до ±18В, низкий входной ток порядка 

±10пА, rail-to-rail выход, низкий уровень собственных шумов. 

Аттенюаторы АТ1, АТ2, а также устройство установки 

пропорционального коэффициента kP (рис. 4.3) представляют собой 

цифровые потенциометры, управление которыми по последовательной шине 
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осуществляется микроконтроллером МК. Основными требованиями к данным 

цифровым потенциометрам являются величина напряжение питания равная 

напряжению питания операционных усилителей ±12В, низкий коэффициент 

нелинейных искажений и низкий температурный коэффициент сопротивления 

(ТКС). Данным требованиям соответствует цифровой потенциометр AD5290. 

Для оцифровки сигнала ошибки применен аналогово-цифровой 

преобразователь AD7687, имеющий разрешение 16 бит, частоту 

дискретизации 250 кГц, последовательный SPI-совместимый интерфейс и 

однополярное питание аналоговой части +5В. Требования к данному ЦАП не 

являются слишком жесткими, так как оцифрованный сигнал ошибки 

используется только для визуального контроля работы допплеровского 

модулятора. 

Таким образом были выбрали основные компоненты для построения 

нового электронного блока управления мессбауэровского спектрометра 

MS-1104Em. 

 

4.5. Принципиальная электрическая схема электронного 

блока мессбауэровского спектрометра 

Принципиальная электрическая схема электронного блока представлена 

в Приложении 2. Данная схема разбита на несколько логических частей: 

микропроцессорный блок, аналоговая часть системы регулирования, 

цифровая часть системы регулирования, модуль детекторов, источники 

питания и преобразователи интерфейсов для подключения мессбауэровской 

печи и криостата. Каждая логическая часть представлена на отдельном листе. 

Основой системы регулирования является микроконтроллер U10 

stm32f407vg. К нему, посредством цифрового изолятора U13 через разъем J3 

подключается одноплатный компьютер Raspberry Pi 2B. С другой стороны, 

посредством портов ввода-вывода PB10-PB15, PD10 микроконтроллер 

управляет микросхемой цифро-аналогового преобразователя U11 и аналогово-
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цифровым преобразователем U12. В связи с особенностями интерфейса SPI, 

применяемого для обмена данными с U11 и U12, и конкретными 

схемотехническими условиями, данные микросхемы подключены к одному 

физическому модулю SPI микроконтроллера U10. Данный факт позволяет 

выполнять чтение из АЦП и запись в ЦАП одновременно, что значительно 

ускоряет обмен данными между микроконтроллером и этими микросхемами.  

Управление цифровыми потенциометрами U2, U3, U7, U8 и U26 

осуществляется посредством портов PE7 и PE8, а выбор конкретной 

микросхемы через PE9-PE12. Следует отметить, что цифровые резисторы U7 

и U8 получают сигнал ~CS от одного и того же порта микроконтроллера U10, 

так как выполняют роль аттенюаторов сигналов с ЦАП и регулируют диапазон 

скорости штока модулятора. Данный факт является важным для правильной 

работы системы регулирования, так как при измерении диапазона скорости 

штока модулятора, амплитуды вынуждающей силы и закона изменения 

скорости должны пропорционально изменяться. 

Блок детектирования SDU-3 представляют собой законченное 

устройство, требующее внешнего питания ±12В. Управление детектором 

осуществляется посредством последовательного асинхронного интерфейса 

UART и пятивольтной величиной логических уровней. Для получения 

информации о регистрации частицы с заданной энергией применяется 

специальный цифровой выход на корпусе детектора, на котором возникает 

импульс величиной 5 вольт и длительностью 100 нс при регистрации частицы. 

Для управления детекторами SDU-3 применяются аппаратные модули 

UART, подключенные к портам ввода-вывода PC6, PC7 и PC10, PC11 

микроконтроллера U10. Согласование логических уровней портов 

микроконтроллера и интерфейсов детекторов происходит с помощью 

неинвертирующих шинных формирователей U31, U32, U33 и U34. 

Двуполярное питание детекторов ±12В осуществляется DC-DC 

преобразователями U14 и U15. Использование по преобразователю на каждый 

детектор позволяет избежать взаимного влияния детекторов SDU-3 друг на 
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друга во время работы. Цифровые выходные сигналы с детекторов через 

защитные резисторы R32 и R34, диоды D4, D7, D6, D8 и буферные 

повторители U29, U30 поступают на счетные входы PD2 и PE0 

микроконтроллера U10. Применение буферов U29, U30 позволяет защитить 

входы микроконтроллера от возможных скачков напряжения при 

подключении и отключении детекторов к электронному блоку, а выбор PD2 и 

PE0 в качестве счетных входов обусловлен возможностью подать сигнал с 

этих портов на счетные входы встроенных в микроконтроллер таймеров-

счетчиков, что существенно упрощает процесс накопления мессбауэровских 

спектров.  

Управление мессбауэровской печью MRF-750K осуществляется по 

интерфейсу RS-485, а криостатом по RS-232. Для реализации управления 

данными устройствами в схеме предусмотрены приемопередатчики 

соответствующих интерфейсов. Сигналы приемопередатчика U21 интерфейса 

RS-485 подключены к портам PD5-PD7, а интерфейса RS-232 с микросхемы 

U23 к PD8 и PD9 микроконтроллера U10. 

Перейдем к аналоговой части электронного блока. Цифро-аналоговый 

преобразователь U11 генерирует два выходных сигнала: FCorr и F2. Данные 

сигналы через активные фильтры, на операционных усилителях U9.2 и U9.1, 

подаются на аттенюаторы, собранные на компонентах R25, U7 и R24, U8. 

После соответствующих аттенюаторов сигналы подаются на операционные 

усилители U6.1 и U6.2, работающие как повторители с высоким входным 

сопротивлением и низким выходным. В результате на выходе U6.1 получаем 

закон изменения внешней вынуждающей силы (3.30), а на U6.2 закон 

измерения скорости штока модулятора (3.3). 

Вычитатель П-регулятора реализован на операционном усилителе U27.1. 

В данной реализации вычитатель выполняет также роль предварительного 

усилителя сигнала ошибки и фильтра низких частот. Пропорциональное звено 

представляет собой неинвертирующий усилитель, выполненный на U4.1. С 

помощью цифрового потенциометра U3 задается коэффициент усиления. В 
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качестве регулируемого фильтра нижних частот применяется цепочка Цобеля 

на элементах U2, R7 и C1. Данная цепочка, совместно с фильтром, 

реализованном в вычитателе отфильтровывает высокочастотные гармоники 

сигнала ошибки и предотвращает самовозбуждение системы адаптивного 

регулирования в области высоких частот. 

Сигнал с выхода П-регулятора подается на сумматор, состоящий из 

операционного усилителя U1.2 и резисторов R12, R13 и R14, где прибавляется 

к сигналу вынуждающей силы. Результат суммирования подается на вход 

мощного усилителя на микросхеме U5 и операционном усилителе U1.1 с 

обратной связью по току. С помощью резистора R6 есть возможность точно 

настроить коэффициент токовой обратной связи, а резистор R59 совместно с 

входной емкостью инверсного входа U5 предотвращает самовозбуждение 

выходного усилителя. Диоды D20 и D21 защищают выходной буфер 

усилителя U5 от перенапряжения за счет самоиндукции задающей катушки 

допплеровского модулятора. 

Разъем J1 служит для подключения модулятора к системе регулирования. 

К выводам 1 и 5 данного разъема подключена задающая катушка, а к 6 и 9 

катушка обратной связи. К выводу 3 подключена экранирующая оплетка 

кабеля, который соединяет модулятор с системой регулирования.  

Визуальный контроль работы системы регулирования осуществляется с 

помощью встроенного в прибор осциллографа, который оцифровывает сигнал 

ошибки и передает результат в графический интерфейс пользователя. 

Сигнал ошибки с выхода вычитателя U27.1 направляется на 

регулируемый усилитель на микросхемах U26 и U27.2. Применение 

регулируемого усилителя обусловлено широким диапазоном возможных 

значений сигнала ошибки в разных режимах работы системы управления. Это 

позволит не выйти за границы динамического диапазона АЦП при достаточно 

больших амплитудах сигнала ошибки и не потерять точность при малых ее 

значениях. Затем, через систему нормировки сигнала, выполненной на 

операционных усилителях U25.1 и U25.2, ошибка регулирования подается на 
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дифференциальный вход аналогово-цифрового преобразователя U12, в 

котором преобразуется в цифровой формат и направляется в микроконтроллер 

U10. 

 

4.6. Расчет номиналов основных компонентов электрической 

схемы 

Электрическая схема электронного блока управления разделяется на 

аналоговую и цифровую части. Наиболее требовательной к точности 

номиналов пассивных компонентов является аналоговая часть. Для расчета и 

моделирования блоков электрической схемы будет применен пакет программ 

для автоматизированного проектирования Proteus Design Suite 8.6, имеющий в 

своем составе инструменты определения основных характеристик 

электрической схемы и большую библиотеку электронных компонентов 

разных производителей. 

Функция скорости представляет собой треугольный сигнал частотой 7 Гц, 

и ее спектр представлен на рис. 4.4. Можно заметить, что весь спектр сигнала 

укладывается в полосу 0..4500 Гц, и данную полосу пропускания должны 

иметь фильтры на элементах U9.1 и U9.2. Следует отметить, что для синтеза 

функции изменения координаты были применены не дельта-функции, а 

функции Гаусса (3.6), поэтому спектр реального сигнала изменения скорости 

будет несколько уже. 

Рассмотрим активные фильтры, выполненные на операционных 

усилителях U9.1 и U9.2. Их главная задача состоит в фильтрации 

высокочастотных наводок от интерфейса SPI, по которому происходит обмен 

информацией с микросхемой ЦАП U11. Первая гармоника тактового сигнала 

шины SPI лежит в пределах нескольких мегагерц, поэтому выберем частоту 

среза меньше данного значения, но больше последних гармоник полезного 

сигнала.  
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Рис. 4.4 Спектр треугольного сигнала. Амплитуда гармоник указана в децибеллах 

 

 

Рис. 4.5 Исследуемая схема активного фильтра в среде Proteus 8.6 
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Данные фильтры являются фильтрами Саллена-Ки 2-го порядка [22]. 

Частота среза определяется следующим выражением 

𝐹𝑐 =
1

2𝜋𝑅𝑥𝐶𝑥
  (4.3) 

 

Так как в библиотеке Proteus 8.6 отсутствует применяемый в схеме 

ADA4622-2, возьмем близкий по параметрам AD820BS. Схема одного из 

исследуемых фильтров, составленная в среде Proteus, изображена на рис. 4.5. 

Вход обозначен терминалом «in», выход фильтра «out» Пользуясь рядами 

стандартных номиналов радиодеталей и выражением (4.3), подберем такие 

значения резисторов и сопротивлений, при которых выполняются условия к 

полосе пропускания фильтра. При указанных на схеме значениях резисторов 

и конденсаторов, а также с операционным усилителем AD820BS, АЧХ и ФЧХ 

данного фильтра будет иметь вид, представленный на рис. 4.6. 

Частота среза фильтра имеет значение 322 кГц, что удовлетворяет 

установленным ранее требованиям к частоте пропускания данного каскада. Не 

менее интересным параметром является сдвиг фазы сигнала, вносимый 

данным фильтром. Для частот, лежащих в окрестности первой гармоники 

сигнала функции скорости практически отсутствует и составляет −1,84 ∗ 10−3 

градуса. 

Рассмотрим вычитатель П-регулятора на элементе U27.1. Он сочетает в 

себе схему сумматора двух сигналов, усилитель и фильтр. Для реализации 

вычитания сигналы подаются на суммирующие выводы в противофазе 

относительно друг друга. Оптимальным значением коэффициента усиления 

сигнала ошибки является 10. Данное значение выбрано из соображений 

малости полученной разности сигнала, которая в установившемся режиме 

работы составляет от 10 до 100 мкВ. Кроме того, наличие коэффициента 

усиления необходимо для корректной работы фильтра низких частот, 

реализованном в данном каскаде. 
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Частота среза фильтра должна быть больше частоте последней гармоники 

сигнала скорости. Основным компонентом, отвечающим за значение частоты 

среза, является конденсатор C2. Комплексное сопротивление конденсатора 

определяется следующим выражением 

𝑍𝑐 =
1

𝑗𝜔𝐶
, (4.4) 

где 𝐶 – емкость конденсатора. 

Так как С2 подключен параллельно резистору обратной связи R17, при 

увеличении частоты сигнала импеданс конденсатора будет уменьшаться и, как 

следствие, будет уменьшаться коэффициент усиления вычитателя.  

Руководствуясь выражением (4.4), подберем такое значение емкости 

конденсатора С2, при котором частота среза будет равна необходимому 

значению. При данном значении R17 и емкости конденсатора С2 330 пФ 

частота среза составляет 4.57 кГц. На рис. 4.7 представлена амплитудно-

частотная характеристика данного каскада с указанными на схеме номиналами 

пассивных компонентов.  

Рассмотрим пропорциональное звено П-регулятора. Данный каскад 

электрической схемы состоит из регулируемого фильтра, собранный на 

компонентах R7-R9, C1, U2, и неинвертирующий усилитель, в состав которого 

входит операционный усилитель U4.1, резисторы R10, R11 и цифровой 

потенциометр U3.  

Коэффициент пропорционального усиления определяется следующим 

выражением 

𝐾𝑝 = 1 +
𝑅𝑜𝑐

𝑅𝑔
 (4.5) 

где 𝑅𝑔 = 𝑅10, 𝑅𝑜𝑐 = 𝑅11 + 𝑅𝑢3 

𝑅𝑢3 представляет собой значение сопротивления между выводами B и W 

цифрового потенциометра U3. Согласно технической документации на 

данную микросхему, значение сопротивления определяется данной 

формулой  
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Рис. 4.6 АЧХ и ФЧХ активного фильтра 

 

 

Рис. 4.7 Амплитудно-частотная характеристика вычитателя П-регулятора 
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𝑅𝑢3 = 104
𝐷

256
 (4.6) 

где D – код сопротивления, загруженный в микросхему, D=0..255. 

Подставляя выражение (4.6) в (4.5) получаем зависимость коэффициента 

пропорционального усиления от кода усиления 

𝐾𝑝 = 1 +
𝑅11 +

625
16

𝐷

𝑅10
 (4.7) 

 

При данных значениях сопротивлений резисторов R10 и R11, 

коэффициент пропорционального усиления можно регулировать в диапазоне 

от 19 до 109.  

Рассмотрим регулируемый фильтр низких частот. Особенностью данного 

фильтра, основанного на цепочке Цобеля, является ослабление всех частот 

выше определенного значения до заданного уровня. Данный факт позволяет 

значительно увеличить пропорциональную компоненту П-регулятора без 

самовозбуждения системы адаптивного регулирования. Как было показано в 

главе 3.6, увеличение коэффициента пропорционального усиления приводит к 

уменьшению времени релаксации системы, что благоприятно сказывается на 

работе всей системы управления в целом. 

Эмпирическим путем было установлено, что оптимальными значениями 

R7-R9 и C1 являются номиналы, указанные на схеме. Основными критериями 

подборки номиналов данных компонентов являлись минимально возможная 

амплитуда сигнала ошибки (3.33), которая контролировалась с помощью 

цифрового осциллографа LeCroy WaweSurfer 422 на выходе операционного 

усилителя U27.1, и возможность настроить оптимальный режим работы 

любого экземпляра допплеровского модулятора, подключенного к системе 

регулирования, с помощью цифровых потенциометров U2 и U3. 
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Рис. 4.8 АЧХ пропорционального звена П-регулятора при минимальном значении 
сопротивления цифрового потенциометра U2 

 

 

Рис. 4.9 АЧХ пропорционального звена П-регулятора при максимальном значении 
сопротивления цифрового потенциометра U2 
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На рис. 4.8 и рис. 4.9 представлены амплитудно-частотные 

характеристики фильтра для минимального и максимального значений 

цифрового потенциометра U2. Частота среза фильтра 20 Гц, а максимальное 

ослабление сигнала начинается с частоты 1 кГц. Диапазон регулировки 

ослабления лежит в диапазоне от 5 дБ до 15 дБ. Совместно с регулируемым 

пропорциональным коэффициентом П-регулятора имеется возможность 

подобрать оптимальный режим работы данного экземпляра допплеровского 

модулятора. 

 

4.7. Трассировка печатной платы электронного блока 

управления мессбауэроского спектрометра 

Перед началом трассировки необходимо определить основные 

требования к проектируемой печатной плате. Печатная плата будет 

установлена в пластиковый корпус для РЭА типа G735AV, имеющий габариты 

300х200х75мм. На передней панели корпуса будут размещены разъемы для 

подключения детекторов и модулятора, а также выключатель питания. На 

заднюю панель вынесены разъемы подключения мессбауэровской печи и 

криостата, разъем подключения к проводной локальной сети и гнездо сетевого 

провода питания. Сетевой блок питания также должен быть размещен внутри 

корпуса. Одноплатный компьютер Raspberry Pi 2B должен подключаться к 

разъему, установленному на плате и закрепляться на ней с помощью винтов и 

латунных стоек. После проведения всех необходимых измерений размеров, 

оптимальным габаритом печатной платы был выбран 160x192 мм. 

Следующим этапом было произведена компоновка элементов платы. 

Основным моментом в этом процессе является размещение аналоговой части 

схемы отдельно от цифровой, для исключения цифровых наводок на точные 

аналоговые узлы. Кроме того, в качестве экрана от внешних электрических 

наводок необходимо применять большие полигоны токопроводящего слоя, 

расположенного под узлами схемы и соединенные с общим проводом питания 
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платы. Так же следует помнить о том, что соединение аналоговых и цифровых 

полигонов должно производиться только в одной точке печатной платы. 

Внешний вид верхнего и нижнего слоя печатной платы, а также расположение 

компонентов приведено в Приложении 3. 
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5. Проектирование и реализация программного 

обеспечения электронного блока мессбауэровского 

спектрометра 

Программная часть электронного блока включает в себя программное 

обеспечение системы регулирования и накопления мессбауэровских спектров 

для микроконтроллера stm32f407vg, управляющую программу одноплатного 

компьютера и web-интерфейс пользователя.  

 

5.1. Программное обеспечение системы регулирования и 

накопления спектров 

Основная задача программного обеспечения микроконтроллера 

stm32f407vg состоит в обеспечении работы системы регулирования 

модулятора и накоплении мессбауэровских спектров. Также ПО должно 

поддерживать обмен данными с одноплатным компьютером по интерфейсу 

SPI. 

Логика работы данного ПО следующая: после включения питания 

микроконтроллер инициализирует все необходимые аппаратные модули, 

интерфейсы и внешние микросхемы, и переходит в режим ожидания команды 

от одноплатного компьютера. По приходу команды, микроконтроллер ее 

анализирует, и в случае отсутствия логических ошибок, выполняет. Команды 

могут быть трех типов: чтение данных, запись данных и выполнение 

встроенной функции. К командам чтения относятся такие, как «прочитать 

массив спектра», «получить сигнал ошибки» и так далее. Команды записи 

включают в себя «установить пропорциональный коэффициент», «записать 

мессбауэровский спектр для продолжения набора». Примерами встроенных 

команд могут служить такие, как «запустить модулятор», «остановить 

модулятор», «начать набор спектра». Принимать и анализировать команды 

будет модуль обмена данными. 
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Обеспечивать работу системы регулирования будет модуль 

допплеровского модулятора. Его задача состоит в приеме запросов, связанных 

с системой регулирования от модуля обмена данными, записи значений в 

цифровые потенциометры, отправка данных функции скорости и внешнего 

воздействия в ЦАП и прием сигнала ошибки из АЦП. Исходный код данного 

модуля приведен в Приложении 4.  

Как было сказано в разделе 4.5, для работы системы регулирования 

допплеровского модулятора, 1-й и 2-й каналы ЦАП должны выдавать функции 

(4.1) и (3.3) соответственно. Выберем количество точек дискретизации одного 

периода каждой из функций. Согласно выражениям (3.20) и (3.21), рабочий 

участок функции занимает 0.4 от половины периода, а переходный процесс 0.1 

от полупериода. Для обеспечения 2048 каналов мессбауэровского спектра 

необходимо каждый рабочий участок разбить на данное количество отсчетов. 

Тогда переходный процесс на каждом полупериоде займет 512 отсчетов. 

Таким образом, число отсчетов, на которое необходимо разбить весь период 

будет равно 5120. 

𝑁 = 5120 (5.1) 

 

Пусть частота модуляции 𝜈 допплеровского модулятора будет составлять 

7 Гц, тогда частота дискретизации сигнала будет равна 

𝑆𝑅 = 𝑁𝜈 =  35840 Гц (5.2) 

 

Настроим один из встроенных таймеров микроконтроллера stm32f407vg 

на генерацию прерываний с данной частотой. Данная операция производится 

в функции MOSS_Timer_Init() в строке 271 (приложение 4). Функция, 

которая будет вызываться с указанной частотой расположена в строке 386 и 

называется TIM6_DAC_IRQHandler(). В данной функции происходит 

генерация значения вынуждающей силы согласно выражению (4.1) и вывод 

полученного значения вместе с мгновенным значением скорости в ЦАП. Здесь 
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же генерируются стартовые и канальные импульсы, которые поступают в 

модуль накопления мессбауэровских спектров, и запись текущего значения 

сигнала ошибки в соответствующий элемент массива.  

В модуле накопителя реализована двухканальная система накопления 

мессбауэровских спектров. В качестве сигналов синхронизации данный 

модуль использует импульсы, генерируемые модулем допплеровского 

модулятора. 

 

5.2. Управляющая программа одноплатного компьютера 

Управляющая программа представляет собой комплекс, состоящий из 

HTTP-сервера и web-приложения, реализованного с применением Python, 

PHP 5.6, HTML 5, JavaScrip и библиотеки D3.js, который запускается при 

старте системы и работает в фоновом режиме. Основная задача управляющей 

программы состоит в обработке запросов с web-интерфейса пользователя. Так 

как использование данного типа интерфейса подразумевает 

многопользовательский доступ к прибору, второй немаловажной задачей 

является обеспечение атомарности выполняемых запросов и 

буферизированный обмен данными с микроконтроллером системы 

регулирования. Кроме того, в управляющей программе может быть 

реализована сложная логика работы прибора, такая как автокалибровка при 

изменении температуры окружающего воздуха, выполнение сценария 

проведения эксперимента, и так далее. 

Для обеспечения работоспособности web-интерфейса служит встроенный 

в одноплатный компьютер HTTP-сервер и скриптовой интерпретатор PHP 5.6.  

Интерфейс пользователя представляет собой web-приложение, 

запускаемое в браузере. При проектировании интерфейса использовалась 

технология Ajax, позволяющая обновлять содержимое страницы без ее 

перезагрузки, следовательно, есть возможность создать web-приложение, 

повторяющее дизайн и поведение классической программы, выполняемой на 
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компьютере пользователя. Данная технология реализуется с помощью 

библиотеки D3.js, JavaScrip и языка разметки web-страниц HTML 5.  

После загрузки web-интерфейса в браузер, он начинает отправлять 

запросы о получении текущего значения мессбауэровского спектра, сигнала 

ошибки модулятора, статуса прибора управляющей программе, работающей 

на встроенном одноплатном компьютере. После получения ответа, интерфейс 

отображает в окне браузера полученные данные.  

В Приложении 5 приведен исходный код ядра управляющей программы. 

Запросы из web-интерфейса поступают в функцию cmd_exec() в виде json-

структуры. Далее, в функции exec_func() производится анализ команды и 

ее выполнение. Начиная со строки 128 расположены функции, реализующие 

данные команды. После выполнения команды web-интерфейсу возвращается 

json-структура, содержащая в себе информацию о статусе выполнения 

команды, комментария и полезные данные. 
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6. Испытания новой системы регулирования 

мессбауэровского спектрометра MS-1104Em 

Разработанная система регулирования допплеровского модулятора (рис. 

6.1) была испытана с аналитическим блоком мессбауэровского спектрометра 

MS-1104Em с установленным допплеровским модулятором, детектором 

гамма-квантов SDU-3 и радионуклидным источником 57Co и стандартным 

калибровочным образцом ГСО №3002-83. Измерения проводились в первом 

канале с неподвижным стандартным образцом и подвижным источником 

57Co:Rh с шириной линии испускания 0,12 мм/с. Регистрация гамма-излучения 

производилась блоком детектирования SDU-3 №16043 из комплекта 

мессбауэровского спектрометра MS-1104Em №30-11. Задание скоростного 

диапазона и корректирующих функций производилось средствами 

интерфейса разработанной системы. Накопление мессбауэровских спектров 

также осуществлялось средствами новой системы управления с возможностью 

контролировать сведение спектров прямого и обратного хода допплеровского 

модулятора и сохранять отдельно каждый спектр: прямого и обратного хода и 

суммарный. 

Испытания новой системы управления проводились втечение двух недель 

циклами в среднем по 20 часов. Обработка спектров производилась в 

программе UnivemMS, входящей в стандартную поставку программного 

обеспечения спектрометра MS-1104Em. Данная программа позволяет 

определить нелинейность положения линий калибровочного спектра 

относительно эталона, встроенного в программу, ширину линий спектра, а 

также ноль скорости и цену канала спектрометра. Этих данных достаточно для 

оценки качества разработанной системы регулирования и сравнения с 

системой регулирования предыдущего поколения.  

 



 

 

 

№ измерения 
Длительность 

измерений, час. 
№ линии Fe 1 2 3 4 5 6 

1 25,3 
Нелинейность, % 0,007 -0,0025 -0,007 -0,0182 -0,0016 0,0075 

Ширина, мм/с 0,2877 0,257 0,2404 0,2454 0,2585 0,2847 

2 19,6 
Нелинейность, % 0,0062 -0,0035 -0,0035 -0,0192 0,0024 0,0047 

Ширина, мм/с 0,2861 0,2578 0,2433 0,2471 0,2607 0,287 

3 91,6 
Нелинейность, % 0,0049 -0,0019 -0,006 -0,0128 0,0014 0,0039 

Ширина, мм/с 0,2877 0,2574 0,2434 0,245 0,2589 0,287 

4 17,8 
Нелинейность, % 0,0071 -0,0021 -0,008 -0,0207 0,007 0,0068 

Ширина, мм/с 0,2878 0,2582 0,2421 0,2471 0,2601 0,2865 

5 64,6 
Нелинейность, % 0,0059 -0,0011 -0,0061 -0,018 -0,0016 0,007 

Ширина, мм/с 0,2864 0,2598 0,2431 0,2457 0,259 0,2856 

6 19,3 
Нелинейность, % 0,007 -0,0041 -0,0094 -0,0124 0,001 0,005 

Ширина, мм/с 0,2875 0,2596 0,2394 0,2469 0,259 0,2864 

Среднее 
значение 

 
Нелинейность, % 0,0063 -0,0025 -0,0067 -0,0169 0,0014 0,0058 

Ширина, мм/с 0,2872 0,2583 0,242 0,2462 0,2594 0,2862 

Табл. 6.1 Нелинейность линий спектров калибровочного образца, полученные на разработанной системе регулирования. 
 

№ измерения 
Длительность 

измерений, час. 
Ноль скорости, 

мм/с 
Цена канала, мм/с 

1 25,3 508,71 0,023259 

2 19,6 508,71 0,023262 

3 91,6 508,7 0,023224 

4 17,8 508,69 0,023202 

5 64,6 508,69 0,023175 

6 19,3 508,69 0,023181 

Отклонение, %  0,0018 0,14 

Табл. 6.2 Положение нуля скорости и цена канала разработанной системы регулирования и отклонение для серии из 6-и измерений. 

8
2
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Рис. 6.1 Внешний вид разработанного электронного блока мессбауэровского спектрометра 
MS-1104Em 

 

 

Рис. 6.2 Нелинейность калибровочного спектра системы управления предыдущего поколения. 
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В табл. 6.1 приведена нелинейность и ширина линий образца для серии из 

6-и измерений. Максимальная по модулю средняя нелинейность составляет 

0,0169% по 4-линии, что связано с неточностью определения этой линии в 

программе обработки мессбауэровских спектров UnivemMS, в то время как 

типичная нелинейность составляет 0,0045%. Для системы регулирования 

предыдущего поколения (рис. 6.2) максимальная нелинейность составляет 

0,0565%. 

Стоит отметить, что в статье [7], в которой рассматривалась система 

управления с использованием только пропорционального звена адаптивного 

регулятора без внешнего корректирующего воздействия максимальная 

нелинейность составляла по модулю 0,13%, что в 7,7 раз хуже разработанной 

системы регулирования.  

Средняя максимальная ширина линий составляет 0,244 мм/с по линиям 3 

и 4 стандартного образца α-Fe ГСО № 3002-83, что является хорошим 

показателем, что является следствием хорошего сведения спектров прямого и 

обратного хода (с точностью 0,12 канала), удовлетворяет техническим 

условиям на спектрометр MS-1104Em и совпадает с типичным значением 

ширин линий спектров, получаемых с помощью системы управления 

предыдущего поколения. 

В результате измерения серии калибровочных спектров на протяжении 

длительных промежутков времени установлено, что дрейф цены канала 

составил 0,14%, что удовлетворяет техническим условиям. Типичное значение 

данного параметра, получаемое с использованием системы управления 

предыдущего поколения, составляет от 0,08% до 0,15% что сопоставимо с 

полученным с помощью новой системы результатом. 

Дрейф нуля скорости 0,0018%, что удовлетворяет техническим условиям 

на спектрометр MS-1104Em и существенно лучше старой системы 

регулирования, в которой дрейф нуля скорости составлял от 0,023% до 0,14%. 
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Выводы 

В результате выполнения данной работы был разработан новый 

электронный блок управления мессбауэровским спектрометром MS-1104Em с 

использованием современной элементной базы, включающий в себя новую 

систему допплеровской модуляции, управление которым осуществляется 

через локальную сеть посредством web-интерфейса.  

Для реализации новой системы были исследованы механические и 

электрические параметры электромеханической системы допплеровского 

модулятора мессбауэровского спектрометра MS-1104Em. Допплеровский 

модулятор имеет собственную частоту 𝜔0 = 112
рад

с
, коэффициент жесткости 

пружин 𝑘 = 1884
Н

м
, массу штока 𝑚 = 0,15 Кг, коэффициент затухания 

собственных колебаний 𝛽 = 1,48, коэффициент, связывающий скорость 

штока модулятора с ЭДС индукции на катушке обратной связи 𝑘𝑓𝑏 = −30,7
Вб

м
, 

коэффициент, связывающий силу воздействия на шток модулятора с силой 

тока в катушке обратной связи 𝑘𝑖𝑚𝑝 = 13,4
Н

А
. Полученные характеристики 

допплеровского модулятора представляют собой исчерпывающий набор 

параметров для поведения компьютерного моделирования новой системы 

управления. 

Рассчитаны функции движения 𝑎(𝑡), 𝑣(𝑡)и 𝑥(𝑡) штока модулятора для 

обеспечения треугольного режима движения с постоянным ускорением. 

Проведено моделирование системы регулирования допплеровского 

модулятора с обратной связью по скорости штока и рассчитаны параметры ее 

основных узлов. В ходе моделирования установлено, что наилучших 

результатов можно добиться, используя систему адаптивного регулирования с 

обратной связью и внешним корректирующим воздействием. 

Была спроектирована функциональная схема электронного блока 

управления мессбауэровского спектрометра MS-1104Em, включающая в себя 

регулирующий блок на микроконтроллере STM32F407VG, и управляющий на 
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одноплатном компьютере Raspberry PI 2B. Регулирующая часть работает в 

режиме реального времени для обеспечения высокой точности 

воспроизведения заданного закона движения. Управляющий одноплатный 

компьютер посредством web-сервера обеспечивает платформонезависимый 

многопользовательский доступ к элементам управления спектрометра, 

данным о состоянии спектрометра и экспериментальным данным. Обмен 

данным между ними обеспечивается с помощью высокоскоростного 

последовательного интерфейса. 

Проведен подбор элементной базы для схемы электрической 

принципиальной системы управления спектрометром, основную часть из 

которых составили микроконтроллер STM32F407VG, АЦП, ЦАП, цифровые 

потенциометры и операционные усилители от Analog Devices. 

Разработана принципиальная электрическая схема блока управления 

мессбауэровским спектрометром MS-1104Em, включающая в себя цифровую 

и аналоговую части. В разработанной схеме увеличена доля цифровой 

обработки сигналов, что позволила упростить наладку аналоговой части 

схемы и предоставляет возможность реализовать интеллектуальные 

алгоритмы температурной стабилизации параметров, автоматической 

настройки системы допплеровской модуляции и альтернативные способы 

задания движения допплеровского модулятора. Также был проведен расчет 

номиналов компонентов принципиальной электрической схемы 

(приложение 2). 

Разработана двусторонняя печатная плата системы управления 

(приложение 3), с разделенной цифровой и аналоговой частью, 

экранирующими полигонами для минимизации влияния цифровой части на 

работу аналоговой схемы. 

Разработано программное обеспечения, осуществляющее управление 

узлами мессбауэровского спектрометра и предоставление пользователю 

элементов управления, данных о состоянии спектрометра и 

экспериментальных данных. Программное обеспечение для управляющего 
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микроконтроллера разработано с использованием языка ANSI C 

(приложение 4). Оно выполняет функции задания управляющего воздействия 

на шток допплеровского модулятора, оцифровки сигнала ошибки, накопления 

мессбауэровских спектров и передачи данных в управляющий 

микрокомпьютер для предоставления пользователю. Управляющий 

микрокомпьютер работает под управлением операционной системы Raspbian 

(Linux) с установленной и настроенной службой web-сервера. Для web-сервера 

разработано web-приложение с использованием технологий HTML 5, PHP 5.6, 

JavaScript и библиотеки D3.js для разграничения прав доступа и 

предоставления элементов управления пользователю посредством любого 

современного браузера. Данные для предоставления пользователю 

передаются в микрокомпьютер с помощью специально разработанной на 

языке Python службы, работающей в фоновом режиме после запуска 

управляющего микрокомпьютера. Такая архитектура позволяет предоставлять 

экспериментальные данные и данные о состоянии прибора пользователю без 

потери времени измерения в режиме прямого доступа к памяти 

регулирующего микроконтроллера в отличие от системы управления 

предыдущего поколения. 

С новой системой управления проведены испытания с допплеровским 

модулятором, детектором SDU-3 и радионуклидным источником 57Co:Rh и 

стандартным калибровочным образцом ГСО №3002-83. В результате 

испытания установлено, что характеристики спектрометра с новой 

управляющей системой полностью удовлетворяют требованиям технических 

условий на спектрометр. В ходе испытаний на протяжении длительного 

промежутка времени были получены показатели максимальной нелинейности 

и дрейфа нуля скорости лучше, чем с системой управления предыдущего 

поколения в 3 и 12 раз соответственно, а другие параметры имеют схожие 

значения. 

Архитектура разработанного устройства позволяет использовать 

спектрометр с персональных компьютеров и мобильных устройств не 
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зависимо от платформы и операционной системы. С развитием аппаратного и 

программного обеспечения персональных компьютеров и мобильных 

устройств новая система управления не потребует модернизации благодаря 

выбору универсальных средств предоставления интерфейса пользователя и 

обмена данными.  

Вычислительный потенциал управляющего микрокомпьютера позволит 

реализовать не только систему управления мессбауэровским спектрометром с 

алгоритмами автоматической настройки параметров допплеровского 

модулятора и детектирующих трактов, управление оборудованием для 

температурных измерений, но и встроенные функции обработки 

мессбауэровских спектров. Кроме того, легко реализовать систему 

автоматического обновления программного обеспечения системы управления 

через сеть Интернет. Реализация перечисленного функционала является 

продолжением данной работы. 
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Приложения 

Приложение 1  

Исходный текст программы моделирования поведения системы регулирования 

допплеровского модулятора. 

  
1. ############################################################### 

2. ############################################################### 

3. #####                  Программа расчета                  ##### 

4. #####  1. формы корр. функций F1(t), F2(t), F3(t), F4(t)  ##### 

5. #####    2. коэффициентов корр. ф-й kF1, kF2, kF3         ##### 

6. #####        3. формы силы воздействия Fimpact(t)         ##### 

7. #####             4. функции ошибки Error(t)              ##### 

8. ############################################################### 

9. ############################################################### 

10.    
11. ##### Настойки ##### 
12. #Модулятор 
13. ModMass:=0.2;    #Масса штока модулятора, Кг 
14. ModK:=1900;      #Жесткость пружины модулятора, Н/м 
15. ModBeta:=1.48;   #Коэфф. затухания 
16.   
17. #Закон движения 
18. ModFreq:=5.5;            #Частота модуляции, Гц 
19. ModPeriod := 1/ModFreq; 
20. h:=700;                  #высота гамма-функции 
21. sigma:=0.0053*ModPeriod; #ширина гамма-функции 
22. Delta:=t->h*exp(-(t)^2/(2*sigma^2)); 
23.  
24. #положение гамма-функций  
25. Spp1:=0.45*ModPeriod; Spp2:=0.95*ModPeriod;  
26.   
27. ##### Расчет F4 ##### 
28. F4:=-Delta(t-Spp1)+Delta(t-Spp2); 
29. plot(F4(t),t=0..ModPeriod, labels = ["Время, сек.", "j(t), 

м/с^3"], labeldirections = ["horizontal", "vertical"]); 

30. fmax:=evalf(Maximize(F4,t=0..ModPeriod)[1]); 
fmin:=evalf(Minimize(F4,t=0..ModPeriod)[1]); Integral:=int(F4, 

t=0..ModPeriod); 

31.   
32. ##### Расчет F3 ##### 
33. F3:=int(F4, t); 
34. fmin:=evalf(Minimize(F3,t=0..ModPeriod)[1]); 

fmax:=evalf(Maximize(F3,t=0..ModPeriod)[1]); 

shft:=int(F3,t=0..ModPeriod)/ModPeriod; 

35. F3:=(F3-shft); 
36. plot(F3, t=0..ModPeriod, labels = ["Время, сек.", "Ускорение, 

м/с^2"], labeldirections = ["horizontal", "vertical"]); 

37. fmax:=evalf(Maximize(F3,t=0..ModPeriod)[1]); 
fmin:=evalf(Minimize(F3,t=0..ModPeriod)[1]); 

Integral:=int(F3,t=0..ModPeriod); 

38.   
39. ##### Расчет F2 ##### 
40. F2:=int(F3, t): 
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41. fmin:=evalf(Minimize(F2,t=0..ModPeriod)[1]): 
fmax:=evalf(Maximize(F2,t=0..ModPeriod)[1]): 

shft:=int(F2,t=0..ModPeriod)/ModPeriod: 

42. F2:=(F2-shft): 
43. plot(F2, t=0..ModPeriod, labels = ["Время, сек.", "Скорость, 

м/с"], labeldirections = ["horizontal", "vertical"]); 

44. fmax:=evalf(Maximize(F2,t=0..ModPeriod)[1]); 
fmin:=evalf(Minimize(F2,t=0..ModPeriod)[1]); 

Integral:=int(F2,t=0..ModPeriod); 

45.   
46. ##### Расчет F1 ##### 
47. F1:=int(F2, t): 
48. fmin:=evalf(Minimize(F1,t=0..ModPeriod)[1]): 

fmax:=evalf(Maximize(F1,t=0..ModPeriod)[1]): 

shft:=int(F1,t=0..ModPeriod)/ModPeriod: 

49. F1:=(F1-shft): 
50. plot(F1, t=0..ModPeriod, labels = ["Время, сек.", "Координата, 

м"], labeldirections = ["horizontal", "vertical"]); 

51. fmax:=evalf(Maximize(F1,t=0..ModPeriod)[1]); 
fmin:=evalf(Minimize(F1,t=0..ModPeriod)[1]); Integral:=int(F1, 

t=0..ModPeriod); 

52.    
53. ####################################################### 
54. ##### Расчет коэффициентов корректирующих функций ##### 
55. ####################################################### 
56. X:=unapply(F1, t): 
57. V:=unapply(F2, t): 
58. a:=unapply(F3, t): 
59. j:=unapply(F4, t): 
60.    
61. kF1:=ModK; 
62. kF2:=2*ModBeta*ModMass; 
63. kF3:=ModMass; 
64.   
65. F_impact:=t->kF1*X(t)+kF2*V(t)+kF3*a(t)+kF4*j(t); 
66. plot(F_impact(t),t=0..ModPeriod, labels = ["t, с", "F_imp(t), Н"], 

labeldirections = ["horizontal", "vertical"]); 

67.   
68.   
69. ########################################### 
70. ##### Моделирование поведения системы ##### 
71. ########################################### 
72. #F_impact:=t->0;  
73. #Если раскомментировать, то ошибка должна быть 100% 
74.  
75. DispStart:= 0;   #С какой секунды начать отображение графика 
76. DispLen:= 2;     #Сколько секунд отображать на графике 
77. DispStep:=0.001; #Шаг, сек 
78. X0:=0; 
79. V0:=0; 
80.   
81. FuncLoop:=proc(f,t) 
82. return f(t - floor(t*ModFreq)/ModFreq); 
83. end proc: 
84.   
85. F_Loop:=t->FuncLoop(F_impact,t); 
86. Vel_Loop:=t->FuncLoop(V,t); 
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87.   
88. eq:=ModMass*Diff(Diff(coord(t),t),t)+2*ModBeta*ModMass*Diff(coord(

t),t)+ModK*coord(t)=F_Loop(t): 

89. cond:=coord(0)=X0,D(coord)(0)=V0: 
90. res:=dsolve({eq,cond},coord(t), 

numeric,method=rkf45,maxfun=50000000, stepsize=0.0001); 

91.    
92. GetCoord:=t->rhs(res(t)[2]): 
93. GetVel:=t->rhs(res(t)[3]): 
94.   
95. CoordData := Array(0..DispLen/DispStep, 0..1): 
96. VelData := Array(0..DispLen/DispStep, 0..1): 
97. ErrorData := Array(0..DispLen/DispStep, 0..1): 
98. AmpRefSignal := (Maximize(V(t),t=0..ModPeriod)[1]); 
99.   
100. for i from 0 to DispLen/DispStep do 
101.   CurrTime:=i*DispStep + DispStart; 
102.   CoordData[i,0]:=CurrTime; 
103.   CoordData[i,1]:=GetCoord(CurrTime); 
104.   
105.   VelData[i,0]:=CurrTime; 
106.   VelData[i,1]:=GetVel(CurrTime); 
107.   
108.   ErrorData[i,0]:=CurrTime; 
109.   ErrorData[i,1]:=evalf((GetVel(CurrTime) - 

Vel_Loop(CurrTime))/AmpRefSignal) * 100.0; 

110. od: 
111.   
112. CoordData := convert(CoordData,matrix): 
113. VelData := convert(VelData,matrix): 
114. ErrorData := convert(ErrorData,matrix): 
115. plot(CoordData, labels = ["t, с", "x(t), м"], labeldirections = 

["horizontal", "vertical"]); 

116. plot(VelData, labels = ["t, с", "v(t), м/с"], labeldirections = 
["horizontal", "vertical"]); 

117. plot(ErrorData, labels = ["t, с", "Err(t), %"], labeldirections = 
["horizontal", "vertical"]); 

118.   
119. ########################################## 
120. #### Моделирование системы управления #### 
121. #### с блоком адаптивного регулятора  #### 
122. ########################################## 
123.    
124. Kp:=5; 
125. Ki:=0; 
126. Kd:=0; 
127.   
128. eq:=(ModMass + Kd)*Diff(Diff(coord(t),t),t)+(2*ModBeta*ModMass + 

Kp)*Diff(coord(t),t)+(ModK + Ki)*coord(t)=F_Loop(t) + 

Kp*FuncLoop(V,t) + Kd*FuncLoop(a,t) + Ki(FuncLoop(x, t)-x(0)+X0): 

129.    
130. res:=dsolve({eq,cond},coord(t), 

numeric,method=rkf45,maxfun=50000000, stepsize=0.0001); 

131. GetCoord:=t->rhs(res(t)[2]): 
132. GetVel:=t->rhs(res(t)[3]): 
133.    
134. CoordData := Array(0..DispLen/DispStep, 0..1): 
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135. VelData := Array(0..DispLen/DispStep, 0..1): 
136. ErrorData := Array(0..DispLen/DispStep, 0..1): 
137. AmpRefSignal := (Maximize(V(t),t=0..ModPeriod)[1]); 
138.   
139. for i from 0 to DispLen/DispStep do 
140.   CurrTime:=i*DispStep + DispStart; 
141.   CoordData[i,0]:=CurrTime; 
142.   CoordData[i,1]:=GetCoord(CurrTime); 
143.   
144.   VelData[i,0]:=CurrTime; 
145.   VelData[i,1]:=GetVel(CurrTime); 
146.   
147.   ErrorData[i,0]:=CurrTime; 
148.   ErrorData[i,1]:=evalf((GetVel(CurrTime) - 

Vel_Loop(CurrTime))/AmpRefSignal) * 100.0; 

149. od: 
150.   
151.    
152. CoordData := convert(CoordData,matrix): 
153. VelData := convert(VelData,matrix): 
154. ErrorData := convert(ErrorData,matrix): 
155. plot(CoordData, labels = ["t, с", "x(t), м"], labeldirections = 

["horizontal", "vertical"]); 

156. plot(VelData, labels = ["t, с", "v(t), м/с"], labeldirections = 
["horizontal", "vertical"]); 

157. plot(ErrorData, labels = ["t, с", "Err(t), %"], labeldirections = 
["horizontal", "vertical"]); 

 

 

  



96 

 

Приложение 2  

Принципиальная электрическая схема электронного блока системы управления 

и регулирования мессбауэровского спектрометра 
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Приложение 3 

Внешний вид печатный платы электронного блока мессбауэровского 

спектрометра 

 

3.1 Верхний слой печатной платы с рисунком токопроводящих дорожек 
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3.2 Нижний слой печатной платы с рисунком токопроводящих дорожек 
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3.3 Расположение электронных компонентов верхней стороны 
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3.4 Расположение компонентов нижней стороны 
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Приложение 4 

Исходный код программного модуля системы регулирования допплеровского 

модулятора. Язык программирования ANSI C 

 

1. #include <stm32f4xx.h> 

2. #include <stm32f4xx_rcc.h> 

3. #include <stm32f4xx_gpio.h> 

4. #include <stm32f4xx_tim.h> 

5. #include <stm32f4xx_spi.h> 

6. #include <misc.h> 

7. #include "ad5764.h" 

8. #include "ad7687.h" 

9. #include "ad5290.h" 

10. #include "moss.h" 

11. #include "str_status.h" 

12. #include "func_arrays.h" 

13. #define DIG_POT_I        3 

14. #define DIG_POT_P        2 

15. #define DIG_POT_VEL      1 

16.  

17. int16_t ArrError[MOSS_MOD_NUM_POINTS]; 

18.   

19. static float CoeffF1 = 0; 

20. static float CoeffF2 = 0; 

21. static float CoeffF3 = 0; 

22. static float CoeffF4 = 0; 

23. static uint8_t CoeffP = 0; 

24. static uint8_t CoeffI = 0; 

25. static uint8_t VelCode = 0; 

26. static uint8_t ErrAmp = 0; 

27. static int16_t const *f1_p; 

28. static int16_t const *f2_p; 

29. static int16_t const *f3_p; 

30. static int16_t const *f4_p; 

31. static char flag_isrun = 0; 

32. static uint16_t f_index = 0; 

33. static uint16_t fw_start = 0; 

34. static uint16_t bw_start = 0; 

35.   

36. #define ARRAY_SIZE(array)       sizeof(array)/sizeof(array[0]) 

37.   

38. static int spi_state = 1; 

39.  

40. static int16_t adc_error_data = 0; 

41. static int16_t adc_ref_data = 0; 

42. static int16_t dac_imp_data = 0; 

43.  

44. #define ADC_CS_ACTIVE()        ad7687_cs_active() 

45. #define ADC_CS_INACTIVE()      ad7687_cs_inactive() 

46. #define ADC_CONV_ACTIVE()      ad7687_conv_active() 

47. #define ADC_CONV_INACTIVE()    ad7687_conv_inactive() 

48. #define DAC_CS_ACTIVE()        ad5764_cs_active() 

49. #define DAC_CS_INACTIVE()      ad5764_cs_inactive() 

50. #define DAC_OUT_ACTIVE()       ad5764_load_active() 
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51. #define DAC_OUT_INACTIVE()      ad5764_load_inactive() 

52.  

53. #define DAC_IMP_SELECT (1<<AD5764_REG1)|(uint8_t)(AD5764_DACA) 

54. #define DAC_REF_SELECT (1<<AD5764_REG1)|(uint8_t)(AD5764_DACB) 

55. #define spi_tx(data)   SPI2->DR = ((uint8_t)data) 

56. #define spi_rx()       ((uint8_t)SPI2->DR) 

57.  

58. static void MOSS_SPI_Init(void); 

59. static void MOSS_SPI_Write(uint8_t data); 

60. static void SPI_IntEnable(void); 

61. static void MOSS_DAC_Init(void); 

62. static void MOSS_ADC_INIT(void); 

63. static void MOSS_Timer_Init(void); 

64. static void spi_delay(void); 

65. static void RxTxStart(void); 

66.   

67.   

68. /*************************************************************/ 

69.   

70. void ModGetStatus(struct modulator_status * status) 

71. { 

72.   status->Coeff_F1 = CoeffF1; 

73.   status->Coeff_F2 = CoeffF2; 

74.   status->Coeff_F3 = CoeffF3; 

75.   status->Coeff_F4 = CoeffF4; 

76.     

77.   status->Coeff_P = CoeffP; 

78.   status->Coeff_I = CoeffI; 

79.     

80.   status->ErrorAmp = ErrAmp; 

81.   status->IsRun = flag_isrun; 

82.   status->Mode = 0; 

83.   status->Velocity = VelCode; 

84.   status->VelocityAmp = 0; 

85. } 

86.   

87. void SetStartPoints(uint16_t fw, uint16_t bw) 

88. { 

89.   fw_start = fw; 

90.   bw_start = bw; 

91. } 

92.   

93. uint32_t GetStartPoints(void) 

94. { 

95.   return (fw_start<<16) | bw_start; 

96. } 

97.   

98. void SetCoeffF1(float c) 

99. { 

100.   CoeffF1 = c; 

101. } 

102. void SetCoeffF2(float c) 

103. { 

104.   CoeffF2 = c; 

105. } 

106. void SetCoeffF3(float c) 

107. { 
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108.   CoeffF3 = c;  

109. } 

110. void SetCoeffF4(float c) 

111. { 

112.   CoeffF4 = c; 

113. } 

114. void SetCoeffP(uint8_t c) 

115. { 

116.   CoeffP = c; 

117.   ad5290_set(CoeffP, DRes_P); 

118. } 

119. void SetCoeffI(uint8_t c) 

120. { 

121.   CoeffI = c; 

122.   ad5290_set(CoeffI, DRes_I); 

123. } 

124.   

125. float GetCoeffF1(void) 

126. { 

127.   return CoeffF1; 

128. } 

129. float GetCoeffF2(void) 

130. { 

131.   return CoeffF2; 

132. } 

133. float GetCoeffF3(void) 

134. { 

135.   return CoeffF3; 

136. } 

137. float GetCoeffF4(void) 

138. { 

139.   return CoeffF4; 

140. } 

141. uint8_t GetCoeffP(void) 

142. { 

143.   return CoeffP; 

144. } 

145. uint8_t GetCoeffI(void) 

146. { 

147.   return CoeffI; 

148. } 

149. void MossModStart(void) 

150. { 

151.   flag_isrun = 1; 

152. } 

153. void MossModStop(void) 

154. { 

155.   flag_isrun = 0; 

156. } 

157. int MossModStatus(void) 

158. { 

159.   return flag_isrun; 

160. } 

161.   

162. void MossSetVel(uint8_t val) 

163. { 

164.   VelCode = val; 
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165.   ad5290_set(VelCode, DRes_Vel); 

166. } 

167. void MossSetErrAmp(uint16_t val) 

168. { 

169.   ErrAmp = (uint8_t)val; 

170.   ad5290_set(ErrAmp, DRes_Amp); 

171. } 

172. uint8_t MossGetVel(void) 

173. { 

174.   return VelCode; 

175. } 

176. uint16_t MossGetErrAmp(void) 

177. { 

178.    return ErrAmp; 

179. } 

180.  

181. void MOSS_ModInit(void) 

182. { 

183.   ARR_RESET(ArrError, MOSS_MOD_NUM_POINTS);  

184.     

185.   ad5290_init(); 

186.     

187.   MossSetVel(30); 

188.   while(ad5290_IsBusy()); 

189.     

190.   SetCoeffP(0); 

191.   while(ad5290_IsBusy()); 

192.     

193.   SetCoeffI(255); 

194.   while(ad5290_IsBusy()); 

195.     

196.   MossSetErrAmp(0); 

197.   while(ad5290_IsBusy()); 

198.    

199.   f1_p = F1_TRIANGLE; 

200.   f2_p = F2_TRIANGLE; 

201.   f3_p = F3_TRIANGLE; 

202.   f4_p = F4_TRIANGLE; 

203.    

204.   MossModStop(); 

205.    

206.   MOSS_SPI_Init(); 

207.   MOSS_DAC_Init(); 

208.   SPI_IntEnable(); 

209.     

210.   MOSS_ADC_INIT(); 

211.   

212.   MOSS_Timer_Init(); 

213. } 

214.   

215. static void MOSS_SPI_Init(void) 

216. { 

217.   GPIO_InitTypeDef gpio; 

218.   SPI_InitTypeDef spi2; 

219.     

220.   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE); 

221.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE); 
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222.     

223.   GPIO_StructInit(&gpio); 

224.   gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; 

225.   gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; 

226.   gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 

227.   gpio.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; 

228.   gpio.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; 

229.     

230.   GPIO_Init(GPIOB, &gpio); 

231.     

232.   GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_SPI2); 

233.   GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_SPI2); 

234.   GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_SPI2); 

235.     

236.   SPI_I2S_DeInit(SPI2); 

237.     

238.   SPI_StructInit(&spi2); 

239.   spi2.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; 

240.   spi2.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; 

241.   spi2.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; 

242.   spi2.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; 

243.   spi2.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2; 

244.     

245.   SPI_Init(SPI2,&spi2); 

246.     

247.   SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); 

248. } 

249.   

250. static void MOSS_SPI_Write(uint8_t data) 

251. { 

252.   while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) 

253.     ; 

254.   SPI2->DR = data; 

255.     

256.   __no_operation(); 

257.   __no_operation(); 

258.   __no_operation(); 

259.   __no_operation(); 

260.   __no_operation(); 

261.   while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) 

262.     ; 

263. } 

264.   

265. static void SPI_IntEnable(void) 

266. { 

267.   NVIC_EnableIRQ(SPI2_IRQn); 

268.   SPI_I2S_ITConfig(SPI2, SPI_I2S_IT_RXNE, ENABLE); 

269. } 

270.  

271. static void MOSS_Timer_Init(void) 

272. { 

273.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE); 

274.    

275.     TIM_TimeBaseInitTypeDef base_timer; 

276.     TIM_TimeBaseStructInit(&base_timer); 

277.       

278.     base_timer.TIM_Prescaler = 42 - 1; 
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279.     base_timer.TIM_Period = 70; 

280.     TIM_TimeBaseInit(TIM6, &base_timer); 

281.    

282.     TIM_ITConfig(TIM6, TIM_IT_Update, ENABLE); 

283.       

284.     TIM_Cmd(TIM6, ENABLE); 

285.    

286.     NVIC_EnableIRQ(TIM6_DAC_IRQn); 

287. } 

288.   

289. static void MOSS_ADC_INIT(void) 

290. { 

291.   ad7687_init(); 

292. } 

293.   

294. static void MOSS_DAC_Init(void) 

295. { 

296.   ad5764_GPIOInit(); 

297.     

298.   spi_delay(); 

299.     

300.   ad5764_cs_active(); 

301.     

302.   spi_delay(); 

303.   

304.   MOSS_SPI_Write(1<<AD5764_A0); 

305.   MOSS_SPI_Write(0); 

306.   MOSS_SPI_Write(1); 

307.   

308.     

309.   spi_delay(); 

310.   ad5764_cs_inactive(); 

311. } 

312.   

313. /*************************************************************/ 

314.   

315. static void spi_delay(void) 

316. { 

317.   int i = 2; 

318.   while(i--) 

319.     __no_operation(); 

320. } 

321.   

322. static void RxTxStart(void) 

323. { 

324.   

325.   spi_state = 1; 

326.   ADC_CS_ACTIVE(); 

327.   DAC_CS_ACTIVE(); 

328.   spi_delay(); 

329.   spi_tx(DAC_IMP_SELECT); 

330. } 

331.   

332. void SPI2_IRQHandler() 

333. { 

334.   uint8_t data; 

335.   
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336.   if(SPI_GetITStatus(SPI2, SPI_IT_RXNE)) 

337.   { 

338.     data = spi_rx(); 

339.     switch(spi_state) 

340.     { 

341.     case 1: 

342.       adc_error_data = ((uint16_t)data)<<8; 

343.       spi_tx((uint8_t)(dac_imp_data>>8)); 

344.       spi_state = 2; 

345.     return; 

346.     case 2: 

347.       adc_error_data |= data; 

348.   

349.       ADC_CS_INACTIVE(); 

350.       spi_delay(); 

351.       spi_tx((uint8_t)dac_imp_data); 

352.       spi_state = 3; 

353.     return; 

354.     case 3: 

355.       DAC_CS_INACTIVE(); 

356.       spi_delay(); 

357.       DAC_CS_ACTIVE(); 

358.       spi_tx(DAC_REF_SELECT); 

359.       spi_state = 4; 

360.     return; 

361.     case 4: 

362.       spi_tx((uint8_t)(adc_ref_data>>8)); 

363.       spi_state = 5; 

364.     return; 

365.     case 5: 

366.       spi_tx((uint8_t)adc_ref_data); 

367.       spi_state = 6; 

368.     return; 

369.       

370.     case 6: 

371.       DAC_CS_INACTIVE(); 

372.       spi_delay(); 

373.       DAC_OUT_ACTIVE(); 

374.       ADC_CONV_INACTIVE(); 

375.       spi_delay(); 

376.       DAC_OUT_INACTIVE(); 

377.       ADC_CONV_ACTIVE();      

378.         

379.       spi_state = 1; 

380.     return; 

381.     } 

382.   } 

383. } 

384.   

385.   

386. void TIM6_DAC_IRQHandler() 

387. { 

388.   float impact = 0; 

389.     

390.   TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update); 

391.     

392.   ArrError[f_index] = adc_error_data; 
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393.   

394.     

395.   if(flag_isrun) 

396.   { 

397.       

398.     impact  =  ( (float)f1_p[f_index])*CoeffF1 + 

399.                ( (float)f2_p[f_index])*CoeffF2 + 

400.                ( (float)f3_p[f_index])*CoeffF3 + 

401.                ( (float)f4_p[f_index])*CoeffF4; 

402.       

403.     if(impact > 32700) 

404.       impact = 32700; 

405.     else if(impact < -32700) 

406.       impact = -32700; 

407.       

408.     dac_imp_data = -((int16_t)impact); 

409.       

410.     adc_ref_data = f2_p[f_index]; 

411.   

412.     if(f_index == fw_start) 

413.     { 

414.       CounterStartImp(CNTR_FORWARD); 

415.     } 

416.     else if((f_index > fw_start && f_index <= fw_start + 2048) 

417.           &&(f_index % 2 == fw_start % 2)) 

418.     { 

419.       CounterChImp(); 

420.     } 

421.     else if(f_index == bw_start) 

422.     { 

423.       CounterStartImp(CNTR_BACK); 

424.     } 

425.     else if((f_index > bw_start && f_index <= bw_start + 2048) 

426.             &&(f_index % 2 == bw_start % 2)) 

427.     { 

428.       CounterChImp(); 

429.     } 

430.   } 

431.   else 

432.   { 

433.     dac_imp_data = 0; 

434.     adc_ref_data = 0; 

435.   } 

436.     

437.   f_index++; 

438.   if(f_index >= MOSS_MOD_NUM_POINTS) 

439.     f_index = 0; 

440.     

441.   RxTxStart(); 

442. } 
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Приложение 5 

Исходный код ядра управляющей программы мессбауэровского спектрометра. 

Язык программирования Python 3.4 

 

1. ### Ядро управляющей программы ms3000 

2. ### Весь обмен с интерфейсом произодится в 

3. ### формате json. Поддерживается атомарное выполнение 

4. ### запросов. Для этого навросы необходимо объединить в массив 

5. ### и отправить на выполнение либо tcp серверу, либо функции 

6. ### exec_package(). 

7. ### Каждая функция выдает ответ в специально сформированном виде 

8. ### с помощью функции __FormatFuncResp(). 

9.   

10. import sdnlib as sdn 

11. import time 

12. import threading 

13. import json 

14. import numpy as np 

15. from datetime import datetime 

16.   

17.   

18. __VALUE_OF_BIT = 0.000129617 

19.   

20. __TXT_OK = "OK" 

21. __TXT_ERROR = "ERROR" 

22. __TXT_WARNING = "WARNING" 

23.   

24. def __FormatFuncResp(data = None, status = __TXT_OK, descr = ""): 

25.     ret = {"status": status, "description":descr, "val":data} 

26.     return ret 

27.   

28.   

29. def cmd_exec(cmd_txt): 

30.     try: 

31.         data = json.loads(cmd_txt) 

32.     except: 

33.         return json.dumps(__FormatFuncResp(None, 

__TXT_ERROR, "Parsing error: the data must be in the json format")) 

34.       

35.     return json.dumps(exec_package(data)) 

36.   

37.   

38. def exec_package(cmd_pack): 

39.     mutex = threading.RLock() 

40.       

41.     with mutex: 

42.         if type(cmd_pack) == list or type(cmd_pack) == tuple: #ес

ли пакет команд 

43.             ret = [] 

44.             for item in cmd_pack: #выполняем весь пакет 

45.                 e = exec_func(item) 

46.                 ret.append(e) 

47.                 if e.get('status') == __TXT_ERROR: 

48.                     break 
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49.         else: 

50.             ret = exec_func(cmd_pack) 

51.       

52.     return ret 

53.   

54. def exec_func(cmd_data): 

55.       

56.     try: 

57.         c_cmd = cmd_data.get('func') 

58.         c_args = cmd_data.get('args') 

59.         if c_args == None: 

60.             c_args = {} 

61.           

62.         if(c_cmd == 'GetStatus'): #получить статус 

63.             ret = _get_status(c_args) 

64.         elif(c_cmd == 'GetError'): #получить ошибку регулярования 

65.             ret = _get_error(c_args) 

66.         elif(c_cmd == 'ModStart'): #запустить модулятор 

67.             ret = _mod_start(c_args) 

68.         elif(c_cmd == 'ModStop'): #остановить молулятор 

69.             ret = _mod_stop(c_args) 

70.         elif(c_cmd == 'SetP'): #установить коэффициент Р 

71.             ret = _mod_set_p(c_args) 

72.         elif(c_cmd == 'SetI'): #установить коэффициент I 

73.             ret = _mod_set_i(c_args) 

74.         elif(c_cmd == 'SetCorr'): #установить корректирующий 

коэффициент 

75.             ret = _mod_set_corr_coeff(c_args) 

76.         elif(c_cmd == 'SetVelCode'): #установить код скорости 

77.             ret = _mod_set_velcode(c_args) 

78.         elif(c_cmd == 'GetSpectrum'): #получить спектр 

79.             ret = _get_spectrum(c_args) 

80.         elif(c_cmd == 'SaveSpectrum'): #получить форматированный 

файл спектра 

81.             ret = _save_spectrum(c_args) 

82.         elif(c_cmd == 'SetSpectrum'): #записать спектр 

83.             ret = _set_spectrum(c_args) 

84.         elif(c_cmd == 'CounterStart'): #запустить счетчик 

85.             ret = _counter_start(c_args) 

86.         elif(c_cmd == 'CounterStop'): #остановить счетчик 

87.             ret = _counter_stop(c_args) 

88.         elif(c_cmd == 'CounterClear'): #очистить счетчик 

89.             ret = _counter_clear(c_args) 

90.         elif(c_cmd == None): 

91.             ret = __FormatFuncResp(None, __TXT_ERROR, 'Key "func" 

not found') 

92.         else: 

93.             ret = __FormatFuncResp(None, __TXT_ERROR, "Command 

not found") 

94.               

95.     except sdn.InvalidArgumentEx as ex: 

96.         ret = __FormatFuncResp(None, 

__TXT_ERROR, str(ex.description)) 

97.     except sdn.CommErrorEx: 

98.         ret = __FormatFuncResp(None, __TXT_ERROR, "Communication 

error") 

99.     except Exception as ex: 
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100.         ret = __FormatFuncResp(ex.args, __TXT_ERROR, "Unknown 

error") 

101.       

102.     return ret 

103.   

104.   

105. def __data_is_valid(last_update, period): 

106.     c_time = time.time() 

107.     if(last_update + period >= c_time): 

108.         return True 

109.     else: 

110.         return False 

111.   

112. def __buffered_io(period, target, arg = ()): 

113.     if not hasattr(__buffered_io, '_cache'): 

114.         __buffered_io._cache = {} 

115.       

116.     _ckey = str(target) + str(arg) 

117.     if(__buffered_io._cache.get(_ckey) == None): 

118.         __buffered_io._cache[_ckey] = {'last_update' : 0, 'val' :

 0} 

119.               

120.     if(not __data_is_valid(__buffered_io._cache[_ckey]['last_upda

te'], period)): 

121.         __buffered_io._cache[_ckey]['val'] = target(*arg) 

122.         __buffered_io._cache[_ckey]['last_update'] = time.time() 

123.           

124.     return __buffered_io._cache[_ckey]['val'] 

125.       

126.   

127.   

128. def _get_status(args, peroid = 0.5): 

129.     return __FormatFuncResp(__buffered_io(peroid, sdn.GetStatus)) 

130.       

131.   

132. def _get_error(args, peroid = 1.0): 

133.     return __FormatFuncResp(__buffered_io(peroid, 

ErrorInPercent)) 

134.       

135. def ErrorInPercent(): 

136.     data = sdn.GetError() 

137.     d_len = len(data) 

138.     offset = 0; 

139.     for i in data: 

140.         offset += i 

141.     offset /= d_len 

142.       

143.     ret = [] 

144.       

145.     for i in data: 

146.         tmp = (i-offset) * __VALUE_OF_BIT 

147.         ret.append(round(tmp, 4)) 

148.     return ret 

149.       

150.   

151. def _mod_start(args): 

152.     sdn.ModStart() 
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153.     return __FormatFuncResp() 

154.       

155. def _mod_stop(args): 

156.     sdn.ModStop() 

157.     return __FormatFuncResp() 

158.       

159. def _mod_set_p(args): 

160.     p_val = args.get('val') 

161.       

162.     if p_val == None: 

163.         return __FormatFuncResp(None, __TXT_ERROR, 'param "val" 

not found') 

164.       

165.     sdn.ModSetP(p_val) 

166.     return __FormatFuncResp() 

167.       

168.       

169. def _mod_set_i(args): 

170.     i_val = args.get('val') 

171.     if i_val == None: 

172.         return __FormatFuncResp(None, __TXT_ERROR, 'param "val" 

not found') 

173.       

174.     sdn.ModSetI(i_val) 

175.     return __FormatFuncResp() 

176.       

177. def _mod_set_corr_coeff(args): 

178.     corr_func = args.get('corr') 

179.     val = args.get('val') 

180.       

181.     if corr_func == None: 

182.         return __FormatFuncResp(None, __TXT_ERROR, 'param "corr" 

not found') 

183.     if val == None: 

184.         return __FormatFuncResp(None, __TXT_ERROR, 'param "val" 

not found') 

185.       

186.     sdn.ModSetCorrCoef(corr_func, val) 

187.     return __FormatFuncResp() 

188.       

189. def _mod_set_velcode(args): 

190.     val = args.get('val') 

191.     if val == None: 

192.         return __FormatFuncResp(None, __TXT_ERROR, 'param "val" 

not found') 

193.       

194.     sdn.SetVelCode(val) 

195.     return __FormatFuncResp() 

196.   

197.   

198. def _get_spectrum(args, peroid = 1.0): 

199.     ch = args.get('ch') #номер канала 

200.     dir = args.get('dir') #прямой/обратный/суммарный 

201.     np = args.get('points') #количество точек (необязательный 

параметр, по умолчанию 1024) 

202.       

203.     if ch == None: 
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204.         return __FormatFuncResp(None, __TXT_ERROR, 'param "ch" 

not found') 

205.     elif dir == None: 

206.         return __FormatFuncResp(None, __TXT_ERROR, 'param "dir" 

not found') 

207.       

208.     data = __buffered_io(peroid, sdn.GetSpectrum, (ch, dir)) 

209.       

210.     if np == None or np == 1024: 

211.         return __FormatFuncResp(data) 

212.     elif np == 512 or np == 256 or np == 128: 

213.         ret = [] 

214.         sel = 1024 / np 

215.           

216.         tmp = 0 

217.         i = 0 

218.         for item in data: 

219.             tmp += item 

220.             i+=1 

221.               

222.             if not i < sel: 

223.                 ret.append(tmp) 

224.                 i = 0 

225.                 tmp = 0 

226.                   

227.         return __FormatFuncResp(ret) 

228.     else: 

229.         return __FormatFuncResp(None, __TXT_ERROR, 'parameter 

"points" must be 1024, 512, 256, 128, or absent') 

230.   

231.   

232. def _set_spectrum(args): 

233.     ch = args.get('ch') 

234.     dir = args.get('dir') 

235.     data = args.get('data') 

236.       

237.     if ch == None or dir == None or data == None: 

238.         return __FormatFuncResp(None, __TXT_ERROR, 'One or more 

parameters were not found: "ch", "dir", "data"') 

239.       

240.     sdn.CounterStop(ch) 

241.     sdn.SetSpectrum(ch, dir, data) 

242.       

243.     return __FormatFuncResp() 

244.       

245. def _counter_start(args): 

246.     ch = args.get('ch') 

247.     if ch == None: 

248.         return __FormatFuncResp(None, __TXT_ERROR, 'Param "ch" 

not found') 

249.       

250.     sdn.CounterStart(ch) 

251.     return __FormatFuncResp() 

252.       

253. def _counter_stop(args): 

254.     ch = args.get('ch') 

255.     if ch == None: 
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256.         return __FormatFuncResp(None, __TXT_ERROR, 'Param "ch" 

not found') 

257.       

258.     sdn.CounterStop(ch) 

259.     return __FormatFuncResp() 

260.       

261. def _counter_clear(args): 

262.     ch = args.get('ch') 

263.     if ch == None: 

264.         return __FormatFuncResp(None, __TXT_ERROR, 'Param "ch" 

not found') 

265.       

266.   

267.     sdn.CounterClear(ch) #отправка команды 

268.       

269.     #очистка буферов 

270.     tmp = _get_spectrum({"dir":"spc", "ch":ch}, peroid = 0) 

271.     tmp = _get_spectrum({"dir":"sfw", "ch":ch}, peroid = 0) 

272.     tmp = _get_spectrum({"dir":"sbw", "ch":ch}, peroid = 0) 

273.     return __FormatFuncResp() 

274.       

275. def _save_spectrum(args): 

276.     data = _get_spectrum(args, 0)['val'] 

277.     status = _get_status(0) 

278.       

279.     ch = args.get('ch') #номер канала 

280.     dir = args.get('dir') #прямой/обратный/суммарный 

281.     np = args.get('points') #количество точек (необязательный 

параметр, по умолчанию 1024) 

282.     velcode = status['val']['mod']['VelCode'] 

283.     CurCycle = status['val']['cntr1']['AccumTime'] 

284.       

285.     if np == None: 

286.         np = 1024 

287.       

288.     txt = '' 

289.     txt += 'Date: ' + datetime.strftime(datetime.now(), "%d.%m.%Y 

%H:%M:%S") + '\n' 

290.     txt += 'Comment: \n' 

291.     txt += 'Voltage: 0 ' + 'Gain: 0 ' + 'LBound: 0 ' + 'HBound: 0 

' + '\n' 

292.     txt += 'Period: 0\n' 

293.     txt += 'CurCycle: ' + str(CurCycle) + '\n' 

294.     txt += 'Spectrometer Channel: ' + str(ch) + '\n' 

295.     txt += 'Velocity code: ' + str(velcode) + '\n' 

296.     txt += 'FirstChannel: 1\n' 

297.     txt += 'LastChannel: ' + str(np) + '\n' 

298.       

299.     txt += 'Data:\n' 

300.       

301.     for item in data: 

302.         txt += str(item) + '\n' 

303.     return __FormatFuncResp(txt) 

304.   

305. sdn.ModSetStartPoints(0, 2564) 

  



120 

 

Приложение 6 

Принципиальная электрическая схема аналоговой части системы 

регулирования допплеровского модулятора модуля DM2000 мессбауэровского 

спектрометра MS-1104Em 

 


