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Задача разделения многополосного сигнала является распространенной на 

сегодняшний день. 

Техническим примером необходимости решения такой задачи является 

электроакустическое преобразование, при котором электрический сигнал 

переводится в звуковое давление узкополосными исполнительными устройствами, 

но требуется равномерность результирующего преобразования в широкополосном 

диапазоне частот.  

В магистерской диссертации были выполнены следующие задачи: 

1. Обзор классических методов разделения сигналов.  

2. Составлен алгоритм работы ПО многополосного разделительного фильтра.  

3. Разработан код ПО. 

4 Проверена работоспособность реализованного разделительного фильтра 

второго порядка на практике. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы разделения широкополосного электрического сигнала на частотные 

полосы с последующим восстановлением амплитудной информационной 

составляющей путем суммирования разделенных сигналов являются 

традиционными для теории передачи информации и информационно-

измерительной техники [3]. 

Техническим примером необходимости решения такой задачи является 

электроакустическое преобразование, при котором электрический сигнал 

переводится в звуковое давление узкополосными исполнительными устройствами, 

но требуется равномерность результирующего преобразования в широкополосном 

диапазоне частот.  

Для решения данной проблемы применяют разделительные фильтры различных 

порядков. История создания разделительных фильтров начинается одновременно с 

появлением многополосных акустических систем. Первые теории появились еще в 

30-х годах прошлого столетия. Существенный вклад в развитие данного 

направления внесли Г.А Кампбел, О. Зобель, К. Хиллиард, З. Линквиц, Р. Райли.  

Самым простыми являются фильтры первого порядка. Однако, из-за достаточно 

серьёзных недостатков (например, слабый спад АЧХ в полосе подавления) на 

практике применяются довольно редко [2]. В связи с этим, на практике наибольшие 

распространение получили фильтры второго порядка. 

Но на сегодняшний день, при проектировании разделительных фильтров всех 

порядков, возникает ряд трудностей, для решения которых необходима разработка 

новых алгоритмов для расчёта передаточной функции фильтра. 

Практическая ценность работы заключается в устранении провала АЧХ 

фильтра, а также в снижении стоимости производства по сравнению с аналогами. 

Научной новизной работы является разработка нового алгоритма для расчета 

математической модели разделительного фильтра второго порядка.  
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Цель магистерской диссертации – Разработка алгоритмического и 

программного обеспечения для реализации многоканального разделительного 

фильтра. 

Задачи магистерской диссертации: 

1. Проведение аналитического обзора существующих алгоритмов расчета 

разделительных фильтров. 

2. Разработка алгоритма расчета разделительного фильтра. 

3. Разработка программного обеспечения для реализации многоканального 

разделительного фильтра. 

4. Экспериментальное исследование работоспособности, разработанного 

программного обеспечения. 
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1  КЛАССИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ 

Для определения, что из себя представляет разделительный фильтр, разберемся 

что такое простой электрический фильтр. Фильтрами, или электрическими 

фильтрами, называются частотно-избирательные цепи, спроектированные для 

«пропускания» или передачи синусоидальных сигналов в одной или более 

непрерывных частотных полосах и «остановки» или задержания в дополнительных 

полосах. В зависимости от полосы частот прохождения сигнала фильтры с одной 

полосой пропускания, классифицируются на фильтры нижних частот (ФНЧ), 

верхних частот (ФВЧ), полосно-пропускающие (полосовые, ПФ) и заграждающие 

фильтры (ЗФ). В отдельную группу могут быть выделены фазовые фильтры (ФФ). [9] 

Классификация фильтров осуществляется по виду амплитудно-частотной 

характеристики (АЧХ). 

Амплитудно-частотная характеристика цепи используется для отражения 

зависимости амплитуды входного сигнала от его частоты, значение амплитуды 

синусоидального сигнала на входе постоянно. Часто для удобства отображения 

АЧХ применяют логарифмические шкалы. 

АЧХ может быть определена аналитически через формулы, либо 

экспериментально. Любое устройство предназначено для передачи (или усиления) 

электрических сигналов.  АЧХ устройства определяется по 

зависимости коэффициента передачи от частоты. 

Для амплитудно-частотной характеристики фильтр характерны два основных 

параметра: крутизна спада частотной характеристики (связанно с порядком 

фильтра) и частота среза. 

Крутизна спада частотной характеристики – это один из основных параметров 

фильтра, который показывает, насколько резко происходит уменьшение 

амплитуды выходного сигнала фильтра при изменении частоты входного сигнала.  

АЧХ идеального фильтра (рисунок 1.1) в полосе подавления максимально 

стремится к вертикальному спаду. 
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Частотой среза называют частоту, спад амплитуды выходного сигнала при 

которой снижается и соответствует семидесяти процентам входного сигнала.  

Также необходимо учитывать согласование сопротивлений фильтра (входное, 

выходное и сопротивление нагрузки), в связи с этим в общем случае необходимо, 

что бы сопротивление нагрузки фильтра относительно элементов фильтра было на 

несколько порядков выше (минимум в сто раз). Связано это с тем, что 

сопротивление нагрузки фильтра способно создавать нежелательные 

(«паразитные») частотные зависимости, которые могут вносить искажение в 

фильтруемый сигнал. 

Еще одной немаловажной классификацией фильтров выступает классификация 

по типу пропускаемых фильтром частот. Ниже рассмотрена такая классификация.  

Наиболее часто применяющимся является фильтр нижних частот. Фильтр 

нижних частот (или ФНЧ) характеризуется пропусканием сигналов низкой частоты 

(начиная с постоянных и заканчивая частотой среза фильтра) и задерживанием 

высокочастотных сигналов (от частоты среза). На рисунке 1.1, показана 

характеристика идеального (не реализуемого на практике) фильтра (ее иногда 

называют характеристикой типа «кирпичная стена»). Для сравнения на рисунке 1.2 

приведена АЧХ реального (реализуемого) фильтра. 

 

Рисунок 1.1 – АЧХ идеального ФНЧ 
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Рисунок 1.2 – АЧХ реального ФНЧ 

Как и было сказано выше, частота среза соответствует снижению уровня 

амплитуды сигнала на выходе фильтра до 0,7 (а точнее до 0,707) от максимального 

значения (что соответствует -3дБ). 

Полоса задерживания (или подавления) начинается от частоты задерживания и 

продолжается до бесконечности. Чаще всего принято определять частоту 

задерживания определяют, как частоту, на которой величина амплитуды меньше 

максимального значения на 40 дБ (другими словами, в 100 раз). 

Из вышесказанного можно определить, что между полосой пропускания и 

полосой задерживания есть полоса, которая никак не была озвучена ранее. Да такая 

полоса существует и ей соответствует свое название – переходная полоса. Как 

можно видеть из рисунка 1.1 переходная полоса идеального ФНЧ настолько мала, 

что ей пренебрегают и считают, что она отсутствует. 

После описания фильтра нижних частот по аналогии можно сформулировать 

определение для фильтра верхних частот (инвертировав некоторые из свойств), а 

именно, фильтр верхних частот характеризуется пропусканием сигналов верхней 

полосы частот и задерживая сигналы нижних частот (граница полос также 

определяется частотой среза фильтра). 
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Фильтр верхних частот характерен тем, что он пропускает сигналы верхних и 

задерживает сигналы нижних частот. АЧХ такого фильтра представлена на рисунке 

1.3. 

Полосовой фильтр находится в суперпозиции ФНЧ и ФВЧ и способен 

пропускать сигналы одной полосы частот, расположенной в некоторой внутренней 

части оси частот (от ωc1 до ωc2), сигналы с частотами не входящие в этот 

промежуток подавляются. АЧХ реального ПФ представлена на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.3 – АЧХ реального ФВЧ 

 

Другая классификация электрических фильтров — классификация по типам 

элементов, используемых для схемотехнической реализации: активные, пассивные 

фильтры, LC, RC-фильтры, фильтры на переключаемых конденсаторах и т. д. 

Пассивные фильтры имеют в своем составе только пассивные элементы такие, как 

резисторы, индуктивности, конденсаторы. Данный тип фильтров не требует 

источника питания для функционирования и не усиливает мощность  выходного 

сигнала (в отличие от активного фильтра). В активном фильтре используется один 

или несколько активных компонентов: транзистор или операционный усилитель.  

После классификации фильтров по амплитудно-частотной характеристики 

можно перейти к разделительному фильтру. 
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Разделительный фильтр представляет из себя несколько одновременно 

применяемых электрических фильтров, с помощью которого исходный 

широкополосный сигнал возможно разделить на отдельные полосы, внося при этом 

минимальные в сигнал. Амплитудно-частотная характеристика разделительного 

фильтра приведена на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.4 – АЧХ реального ПФ 

 

Исходя из выше сказанного можно выделить самую сложную задачу 

проектирования, а именно – обеспечить минимальные искажения при достаточной 

крутизне спада частотной характеристики. Сложность заключается в обеспечении 

плоской АЧХ на границе разделения частот: необходимо разнести фильтры по 

частотам так, чтобы нивелировать подъем (провал) АЧХ. 

Отсюда следует следующая классификация фильтров – по форме передаточных 

функций. 

Передаточная функция – отношение изображений выходного сигнала к 

входному. 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 
ЮУрГУ - 12.04.01. 2018. 308/605. ВКР 

 

 

Рисунок 1.5 – АЧХ разделительного фильтра 

 

Ниже рассмотрены характерные особенности различных типов фильтров с 

точки зрения особенностей амплитудно-частотных характеристик. Все фильтры 

представляют собой фильтры низких частот. Практическое применение нашили 

следующие типы фильтров: фильтры Баттерворта, Чебышева, Бесселя. 

Все рассмотренные фильтры рассматриваются в одинаковых условиях: при 

одинаковых порядках и одинаковой частоте среза.  

 

Рисунок 1.6 – АЧХ фильтров: Бесселя, Баттерворта, Чебышева 
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Фильтры Баттерворта. Фильтры Баттерворта строятся на основе полиномов 

Баттерворта характеризуются наиболее плоской амплитудно-частотной 

характеристикой в полосе пропускания. Это их достоинство. Но в переходной 

полосе указанные характеристики спадают плавно, недостаточно резко. 

Фильтры Чебышева строятся на основе полиномов Чебышева и отличаются 

резким спадом амплитудно-частотных характеристик в переходной полосе, что 

является большим плюсом для фильтров, однако в полосе пропускания АЧХ 

принимает вид, только отдаленно напоминающий плоский, виной тому 

значительные пульсации. 

Фильтры Бесселя характеризуются очень пологим участками амплитудно-

частотных характеристик в переходной полосе, еще более пологими, чем у 

фильтров Баттерворта. Их фазочастотные характеристики достаточно близки к 

идеальным, соответствующим постоянному времени замедления, поэтому такие 

фильтры мало искажают форму входного сигнала, содержащего несколько 

гармоник. С другой стороны, плавность и равномерность АЧХ в полосе в полосе 

задерживания влечет за собой довольно слабое подавление нежелательных (для 

фильтра) частот. 

На практике для реализации разделительных фильтров широко используют 

только фильтры Баттерворта (среди фильтров, описанных выше). Слишком 

пологий спад АЧХ Фильтров Бесселя не позволяет их использовать для 

разделительных фильтров несмотря на хорошую АЧХ, а фильтры Чебышева 

обладают недопустимыми для разделительных фильтров пульсациями, обосновано 

это тем, что к разделительным фильтрам принято применять достаточно серьёзные 

требования.  

Зигфрид Линквиц, внесший огромный вклад в развитие разделительных 

фильтров (кроссоверов), выделяет такие критерии, как «не слышимость 

кроссоверов», «приемлемое затухание», а также неразборчивость к проходящему 

через кроссовер сигналу. [9] 
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Перефразируем вышеуказанные требования к разделительным фильтрам и 

перечислим их в порядке значимости: 

- адекватная плоскость суммарной амплитудно-частотной характеристики 

(АЧХ); 

- плавный переход от полосы пропускная к полосе задерживания; 

- приемлемое поведение групповой задержки; 

Принимая во внимание вышеперечисленные требования, на практике получили 

наибольшие распространение фильтр Баттерворта, Линквица-Райли (данные 

фильтры можно считать классическими), хотя и они не отвечают заявленным выше 

требованиям в полном объеме. Достоинства и недостатки отдельных видов 

кроссоверов будут указаны далее. Однако несмотря на недостатки, они остаются 

самыми популярными на сегодняшний день, так как их можно реализовать на 

пассивных, активных элементах, а также в цифровом исполнении.  

Как было упомянуто до этого, кроссоверы первого порядка не получили 

широкого распространения, поэтому при рассмотрении было сосредоточенно 

внимание на фильтрах второго порядка и выше. 

1.1 Разделительный фильтр Баттерворта второго порядка 

Как и было сказано до этого (хоть и вскользь) фильтр Баттерворта отличается 

оптимальной равномерностью АЧХ (в меру резкий спад и достаточная гладкость в 

полосе пропускания). Отсутствие всевозможных пульсация фильтра, каждое из 

значений коэффициента передачи встречаются только один раз на отдельно взятой 

частоте. В литературе по проектированию фильтров такое свойство называют 

монотонностью характеристики фильтра. 

Спад АЧХ за полосой пропускания составляет: 

                                                        N = 20·n;                                                        (1.1) 

где n — порядок фильтра; 

      N – спад АЧХ, дБ/декада.  

Максимально плоская АЧХ в полосе пропускания достигается за счет 

ухудшения линейности фазовой характеристики. Ее нелинейность приводит к 
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фазовым искажениям, так как сигналы различных частот имеют разное время 

задержки. На переходной характеристике фильтра при этом появляется выброс и 

"звон" на вершине выходного импульса, величина которых возрастает при 

повышении порядка фильтра. Все корни передаточной функции ФНЧ Баттерворта 

являются полюсами, то есть среди них нет нулей. Фильтр Баттерворта можно 

использовать как хороший фильтр общего назначения, поскольку он имеет 

максимально плоскую АЧХ, умеренную фазовую нелинейность, приемлемую 

переходную характеристику и достаточно крутой спад АЧХ вне полосы 

пропускания. Эти свойства делают его одним из наиболее широко применяемых 

фильтров. 

Фильтр имеет следующие передаточные функции: 

ФНЧ: 

 

                                         𝑊(𝑠)ФНЧ =
1

𝑠2 +1,41∙𝑠+1
;                                                (1.3) 

 

ФВЧ: 

 

                                          𝑊(𝑠)ФВЧ =
𝑠2

𝑠2 +1,41∙𝑠+1
;                                                   (1.4) 

 

Моделирование частотного разделения с использованием нормированных 

фильтров Баттерворта представлено на рисунках 1.7, 1.8. 

 
 

Рисунок 1.7 – Структурная схема разделительного фильтра Баттерворта 2-го 

порядка 
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Недостатком такого способа разделения является провал результирующей 

суммарной АЧХ. Данный провал является результатом фазового сдвига (180°) 

между ФНЧ и ФВЧ на границе разделения частот, однако при изменении фаз 

одного из фильтров на 180° суммарная АЧХ приобретает подъем 3 дБ (рисунок 1.9) 

[4]. 

 

 
Рисунок 1.8 – АФХ и ФЧХ фильтра Баттерворта 
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Рисунок 1.9 – суммарная АФХ и ФЧХ (Фильтр Баттерворта с развернутой 

фазой одного из фильтров) 

 

1.2 Фильтр Линквица-Райли второго порядка 

Данный фильтр был предложен двумя инженерами компании R & D Hewlett-

Packard: З. Линквиц и Р. Райли [1].  

В 1976 году Зигфрид Линквиц опубликовал свою знаменитую статью об 

активных кроссоверах [10]. 

Передаточная функция схожа с фильтрами Баттерворта, но имеет несколько 

другие коэффициенты, а также имеет двух- и трехполосное исполнение.  

Рассмотрим двухполюсный разделительный фильтр. Фильтр состоит из ФНЧ и 

ФВЧ. Более подробно данный описан в статье С. Линквица [1]. 

Передаточные функции имеют следующий вид: 

ФНЧ: 

                                      𝑊(𝑠)ФНЧ =
1

(𝑠+1)2
;                                                           (1.5) 

ФВЧ: 

                                     𝑊(𝑠)ФВЧ =
𝑠2

(𝑠+1)2
;                                                               (1.6) 

Моделирование фильтра представлено на рисунках 1.10, 1.11. 
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Рисунок 1.10 – Структурная схема (для двухполосного исполнения) 

 

Из рисунка 1.11 видно, что двухполосный фильтр Линквица-Райли имеет такой 

же недостаток разделительного фильтра Баттерворта второго порядка (провал АЧХ 

на частоте разделения полос), однако в данном случае при изменении фазы одного 

из фильтров на 180° можно получить плоскую АЧХ (рисунок 1.12). [1] 

Существует несколько путей нивелирования провала амплитудно-частотной 

характеристики фильтра. Одним из таких путей предлагается использование еще 

одной полосы, то есть добавление еще одного фильтра, срезанного сверху и снизу 

(полосовой фильтр). 

Передаточная функция полосового фильтра имеет следующий вид: 

 

                                       𝑊(𝑠)ПФ =
2∙𝑠

(𝑠+1)2
;                                                               (1.7) 
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Рисунок 1.11 – АФХ и ФЧХ фильтра Линквица-Райли (для двухполосного 

исполнения) 

 

Рисунок 1.12 – суммарная АФХ и ФЧХ разделительного фильтра Линквица-

Райли (фаза одного из фильтров развернута) 
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Моделирование трехполосного фильтра представлено на рисунках 1.13, 1.14. 

  

Рисунок 1.13 – Структурная схема (для трехполосного исполнения) 

 

 

Рисунок 1.14 – АФХ и ФЧХ фильтра Линквица-Райли (для трехполосного 

исполнения) 
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1.3 Фильтр Линквица-Райли четвертого порядка.  

Данный фильтр состоит из полос имеющие следующие передаточные 

функции: 

ФНЧ: 

                                  𝑊(𝑠)ФНЧ =
1

(𝑠2 +𝑎∙𝑠+1)2
;                                                  (1.8) 

ПФ: 

 

                                  𝑊(𝑠)ПФ =
𝑠2 ∙(𝑎2 −2)

(𝑠2 +𝑎∙𝑠+1)2
;                                                      (1.9) 

 

ФВЧ: 

                            𝑊(𝑠)ФВЧ =
𝑠4

(𝑠2 +𝑎∙𝑠+1)2
;                                                    (1.10) 

Рассмотрим АЧХ и ФЧХ фильтра при a = 2. АЧХ и ФЧХ каждого фильтра 

представлена на рисунке 8, суммарная АЧХ и ФЧХ фильтра – на рисунке 1.15. 

 

Рисунок 1.15 – АЧХ и ФЧХ 3х полосного фильтра Линквица-Райли 4го 

порядка 
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Рисунок 1.16 –суммарная АЧХ и ФЧХ 3х полосного фильтра Линквица-Райли 

4го порядка 

Примечательно, что при a = √2 можно получить 2х полосный разделительный 

фильтр с плоской АЧХ. АЧХ и ФЧХ такого фильтра представлены на рисунке 1.17 

(для каждой полосы) и на рисунке 1.18 (суммарная АЧХ и ФЧХ). 

 

Рисунок 1.17 – АЧХ и ФЧХ 2х полосного фильтра Линквица-Райли 4го 

порядка 
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Рисунок 1.18 –суммарная АЧХ и ФЧХ 2х полосного фильтра Линквица-Райли 

4го порядка 

 

Общим недостатком рассмотренных разделителей следует считать 

использование независимых фильтров для выделения НЧ и ВЧ составляющих 

сигнала, характеристики которых должны быть жестко согласованы для 

уменьшения нелинейности выходной характеристики.  

Такого согласования трудно добиться при аналоговой реализации 

разделительных фильтров в условиях технологического разброса параметров 

компонентов. 

1.4 Девиация параметров классических фильтров 

Произведем моделирование случая, в котором присутствует разброс 

параметров (за основу возьмем фильтр Линвица-Райли второго порядка с 

развернутой фазой одной из полос, так такой фильтр имеет плоскую АЧХ). Разброс 

сымитируем изменением одного из коэффициентов передаточной функции 

фильтра на 10% (например, для ФНЧ), а остальные коэффициенты фильтра и 
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коэффициенты остальных фильтров оставим без изменения. Тогда передаточная 

функция ФНЧ примет следующий вид: 

 

ФВЧ: 

                          𝑊(𝑠)ФВЧ =
𝑠4

(𝑠2 +(𝑎∙0,1+𝑎)∙𝑠+1)2
;                                            (1.11) 

АЧХ и ФЧХ такого фильтр представлено на рисунке 1.19. 

 

Рисунок 1.19 – АЧХ и ФЧХ двух полосного фильтра Линквица-Райли второго 

порядка с измененным коэффициентом одного из фильтров 

 

Из рисунка 1.19 видно, что в окрестности частоты разделения полос появляется 

искажение исходного сигнала (провал АЧХ). Это связанно с тем, что при 

изменении коэффициентов ФНЧ, изменяется его частота среза, в то время как 

частота среза ФВЧ остается прежней.  

В заключении можно сказать о том, что на сегодняшний день не существует 

разделительного фильтра не чувствительному к девиации параметров, поэтому 

требуется разработка алгоритма расчета математической модели разделительного 

фильтра. 
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2 РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Перед разработкой архитектуры программного обеспечения необходимо 

уточнить тот факт, что любой цифровой фильтр основан на математической 

модели. Поэтому перед работой над архитектурой необходимо выбрать 

математическую модель, которая и будет реализована в виде цифрового 

разделительного фильтра далее.  

2.1 Применение вычитателя в разделительных фильтрах  

Проведя обзор существующих математических моделей разделительных 

фильтров в первой главе, был сделан вывод о том, что на сегодняшний день нет 

модели разделительного фильтра удовлетворяющим всем параметрам, указанным 

в техническом задании. 

Как было установлено в первой главе, основной проблемой существующих 

разделительных фильтров является несогласованность высокочастотной и 

низкочастотной составляющей фильтра. 

Как решение данной проблемы предлагается использование только одного 

фильтра (низкочастотной или высокочастотный), а второй получать естественным 

путем, за счет установки вычитателя (высокочастотный выход фильтр получается 

путем вычета из широкополосного сигнала выхода фильтра низкой частоты). 

Упрощенная структурная схема такого разделительного фильтра приведена на 

рисунке 2.1. Моделирование фильтра первого порядка представлено на рисунках 

2.2, 2.3. 

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема разделительного фильтра с вычитателем  
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Рисунок 2.2 – Модель в Simulink разделительного фильтра с вычитателем  

 

Рисунок 2.3 – Диаграмма Боде разделительного фильтра с вычитателем  

 

Вышеописанный фильтр имеет одно серьезное ограничение: разделительный 

фильтр, полученный таким способом, можно применять, только при реализации 

фильтра первого порядка, потому что фильтр второго порядка вносит фазовый 

сдвиг между полосами. В результате фильтр, полученный с помощью вычитателя, 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
ЮУрГУ - 12.04.01. 2018. 308/605. ВКР 

 

будет иметь первый порядок. Моделирование фильтра второго порядка с 

вычитателем приведено на рисунках 2.4, 2.5. 

 

Рисунок 2.4 – Модель разделительного фильтра второго порядка (с 

вычитателем) 

 

Рисунок 2.5 – Диаграмма Боде разделительного фильтра второго порядка (с 

вычитателем) 
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2.2 Применение фазовращателей в разделительных фильтрах  

В качестве одного из решений вышеописанной проблемы может выступать 

применение фазовращателя.  

Фазовращателем называют электронное устройство, которое способно 

изменять фазу сигнала (чаще всего в качестве сигнала выступают 

электромагнитные колебания) на выходе, относительно входной фазы сигнала. 

В задачи этого устройства входит проведение некоторого постоянного или 

регулируемого сдвига по фазе электромагнитной волны или напряжения. 

Фазовращатели конструируют на основе применения в них таких частей, как 

резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, электрические цепи, 

магнитные усилители, и еще целый ряд других электромагнитных приборов. 

Фазовращатели часто используются в измерительной технике.  

Передаточная функция фазовращателя имеет вид: 

𝑊ФВ(𝑝) =
−𝑝+1

𝑝+1
;                                               (2.1) 

где 𝑝 – комплексное переменное преобразования Лапласа; 

Применительно к текущей задаче фазовращатель позволит скомпенсировать 

влияние сдвига фаз, вносимым фильтром второго порядка. Принцип работы 

фазовращателя можно описать с помощью его частотных характеристик (рисунок 

2.6). 
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Рисунок 2.6 – Диаграмма Боде фазовращателя 

2.3 Преобразование модели фазовращателя 

Для удобства реализации, фазовращатель был преобразован к модели, 

составленной из интеграторов, сумматоров и усилителей. Окончательная 

структурная схема фазовращателя имеет вид, представленный на рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Модель фазовращателя с применением интегрирующих звеньев 
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Проверка правильности составление структурной схемы: 

Определение переменных: 

 

𝑘 = 𝑥(𝑝) − 𝑧;                                                  (2.2) 

 

𝑧 =
𝑘

𝑝
;                                                      (2.3) 

 

Произведение подстановки: 

 

𝑧 =
𝑥(𝑝) − 𝑧

𝑝
;                                               (2.4) 

 

Приведение подобных: 

 

𝑧 =
𝑥

𝑝 + 1
;                                                  (2.5) 

 

Уравнение наблюдаемой переменной: 

 

𝑦(𝑝) = 𝑧(𝑝) − 𝑥(𝑝);                                         (2.6) 

где 𝑧(𝑝) =
2∙𝑥(𝑝)

𝑝+1
; 

 

𝑦(𝑝) =
2 ∙ 𝑥(𝑝)

𝑝 + 1
− 𝑥(𝑝);                                         (2.7) 

 

Приведение подобных: 
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𝑦(𝑝) =
2 ∙ 𝑥(𝑝) − 𝑥(𝑝) − 𝑥(𝑝) ∙ 𝑝

𝑝 + 1
;                                     (2.8) 

 

𝑦(𝑝) = 𝑥(𝑝)
−𝑝 + 1

𝑝 + 1
;                                              (2.9) 

 

Окончательный результат: 

 

𝑊ФВ(𝑝) =
−𝑝 + 1

𝑝 + 1
;                                           (2.10) 

 

Видно, что уравнение (1.1) и уравнение (1.10) полностью совпадают, что 

свидетельствует о правильности приведенной на рисунке 2.7 схемы 

фазовращателя. 

На рисунке 2.8 приведены АЧХ и ФЧХ фазовращателя. 

 

 

Рисунок 2.8 – АЧХ и ФЧХ фазовращателя 
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2.4 Моделирование двухполосного разделительного фильтра второго порядка 

Разделительный фильтр второго порядка с использованием фазовращателя и 

вычитателя можно представить в виде упрощенной структурной схемы на рисунке 

2.9. Моделирование фильтра представлено на рисунке 2.10. 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Структурная схема разделительного фильтра с вычитателем и 

фазовращателем 

 

Рисунок 2.10 – Модель разделительного фильтра второго порядка (с 

вычитателем и фазовращателем) 
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Рисунок 2.11 – Диаграмма Боде разделительного фильтра второго порядка (с 

вычитателем и фазовращателем) 

 

2.4.1 Сравнение моделей разделительных фильтров второго порядка 

Как видно из рисунка 2.11, такая математическая модель имеет плоскую АЧХ. 

Но анализируя результаты обзора в первой главе можно сказать о том, что при 

реализации математической модели на практики возникают погрешности, 

имеющие различную природу. Погрешности в свою очередь приводят к провалу в 

результирующей АЧХ, и соответственно – к потере информации. Учитывая 

вышесказанное, перед началом работ по реализации фильтра необходимо 

убедиться в том, что сама математическая модель сможет адаптироваться к 

погрешностям реализации и нивелировать провал АЧХ. Для этого проведем 
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сравнение новой математической модели с фильтром Линквица-Райли второго 

порядка. Моделирование фильтров приведены на рисунках 2.12, 2.13. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2.12 – Модель фильтра Линквица-Райли (а) и модель разделительного 

фильтра второго порядка с вычитателем и фазовращателем (б) 
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Рисунок 2.13 – АЧХ фильтра Линквица-Райли (а) и АЧХ разделительного 

фильтра второго порядка с вычитателем и фазовращателем (б) 

 

Из рисунка 2.12 видно, что разделительный фильтр второго порядка с 

вычитателем и фазовращателем полностью адаптируется к изменению параметров 

и нивелирует влияние разброса параметров. 

Также в качестве отличительной особенности разделительного фильтра с 

фазовращателем и вычитателем можно отметить, что изменение частоты 

разделение полос производится с помощью одного параметра, а вторая полоса 

подстраивается благодаря вычитателю. Фазовращатель в свою очередь 

компенсирует сдвиг фаз между полосами и на выходе получается разделительный 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 
ЮУрГУ - 12.04.01. 2018. 308/605. ВКР 

 

фильтр, который полностью эквивалентен фильтру Линквица-Райли второго 

порядка, однако лишен его недостатков. 

 

2.4.2 Разработка общей архитектуры программного обеспечения 

После принятия основных концептуальных решений, можно перейти к общей 

архитектуре программного обеспечения. Архитектура была разработана в среде 

StarUML. В общем виде архитектура программы имеет вид, представленный на 

рисунке 2.14.  

2.5 Операционная система реального времени  

Так как система управления фильтром имеет несколько параллельных задач, то 

будет целесообразным использование операционной системы реального времени 

(ОСРВ). Взаимодействие с операционной системой будет происходить через 

интерфейс iActiveObject.  

ОСРВ предназначена для обеспечения своевременной реакции программы на 

непредсказуемо возникающие внешнее событие.  

Задачей ОСРВ является обеспечение реакции на определенное действие за 

отведенный квант времени. 

Для разных задач такой квант может иметь разное значение, например, для 

обработки. Так как применение ОСВР может быть свершено разным, то и время 

отклика (реакция на возникающие внешне события может совершенно отличаться 

(от нескольких минут до единиц микросекунд). Ограничение может представлять 

лишь производительность исполнительного процессора. 

Время реакции системы на возникающие событие определяется интервалом 

времени начинающегося с момента возникновения события в объекте и 

заканчивающийся выполнением первой инструкции в обработчике события. 

Еще одной задачей ОСРВ является обеспечение многозадачности (или 

псевдомногозадачности – обеспечение мнимого видения одновременного 

исполнения нескольких операций). 
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Рисунок 2.14 – Архитектура программы 
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В настоящее время чаще всего используется два вида многозадачности: мягкого 

и жесткого реального времени. 

К ОСВР мягкого типа можно отнести компьютерные операционные системы. 

Их отличие от ОСВР жесткого типа заключается в том, что если выполняемая 

задача не отвечает в течение положенного ей времени, то ОСВР может 

проигнорировать ее выполнение и преступить к выполнению следующей задаче. 

Другими словами, не отвечающая задача, не приводит к выходу из строя всей 

системы. 

ОСВР жесткого типа обычно взаимодействуют со встраиваемыми решениями. 

Такие ОСВР довольно сильно схожи с теми ОСВР, которые используется на 

обычных ПК (многопоточность при реализации на однопроцессорной платформе), 

однако главное отличие заключается в том, что каждая задача должна выполнятся 

только за строго определенный промежуток времени (квант) и нарушение такого 

условия приводит к выходу из строя всей системы. 

Так как в микроконтроллере только одно ядро, то многозадачность бывает двух 

видов: кооперативная и вытесняющая. 

Вытесняющая многозадачность в отличии от кооперативной не дожидается 

выполнения текущей задачи при готовности более приоритетной, а прерывает ее.  

Принцип работы и запуска задачи похож на принцип работы прерывания.  

В ОСРВ, вместо прерываний используются задачи, которые вызываются 

планировщиком каждый раз по прерыванию системного таймера (например, раз в 

1 мс) или при непосредственном вызове планировщика. 

Каждый раз планировщик пробегается по списку задач, выбирает задачу 

готовую к работе. Принцип работы при выборе задачи планировщиком 

представлен на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 – Выбор задачи 

 

В разрабатываемой архитектуре была применена ОСВР FreeRTOS. Данная ОС 

имеет достаточно компактные размеры (вся ОС помещается на 3-4 файлах), но при 

этом при создании задачи можно настроить ее основные параметры (задать 

приоритет, выбрать вид многозадачности, задать оповещение задачи дугой задачей 

и сконфигурировать очередь). 

Задачами в FreeRTOS называются подпрограммы, имеющие функционально 

завершенный вид с точки зрения логики работы архитектуры ПО, а также имеют 

точку входу, а выхода не имеет, так как задача производит выполнение 

определенных инструкций внутри бесконечного цикла. Для каждой задачи 

определен свой приоритет и свой стек. Задача выполняется пока планировщик 

предоставляет доступ (выделен квант времени). 

Важным параметром любой задачи FreeRTOS является ее приоритет. Приоритет 

устанавливается пользователем при регистрации задачи в системе. Приоритет 

задачи может изменен и после регистрации в процессе работы ОСВР через 

специальное API для RTOS. Именно приоритетом определяется порядок работы 

задач. 

Соответственно, если есть две задачи в статусе Ready, но у одной приоритет 

выше другой. Задача с низким приоритетом в таком случае не получит управление 

до тех пор, пока высокоприоритетная задача не перейдет в WAIT. Диспетчер всегда 

отдаст предпочтение той задачи, у которой приоритет выше (при условии что 

задачи имеют одинаковый приоритет – Ready). 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 
ЮУрГУ - 12.04.01. 2018. 308/605. ВКР 

 

А если READY задач нет, то будет вызвана пустая задач, встроенная в ОСРВ - 

IDLE. В котором происходит служебное обслуживание. IDLE – это особая задача, 

которая вызывается в моменты, когда все основные задачи не имеют статус Ready. 

В эту задачу обычно передают ссылку на обработчик, который переводит 

микроконтроллер в режим энергосбережения, также в idle можно обсчитывать 

нагрузку процессора. 

Диаграмма работы задачи FreeRTOS отображена на рисунке 2.16. 

 

Рисунок 2.16 – Жизненный цикл задачи RTOS 

 

2.6 Разработка отдельных классов архитектуры 

Остальную часть архитектуры была разбита на три части: Tasks, App, 

HardDriver. Tasks определяет текущие задачи, поставленные перед системой 

управления (они и будут определять задачи ОСВР). App включает в себя 

вспомогательные приложения, необходимые для выполнения задач. HardDriver 

состоит из классов, которые непосредственно взаимодействует с периферией и 

регистрами конкретного микроконтроллера. 

Далее архитектура программного обеспечения будет рассмотрена более 

подробно. Основной задачей программного обеспечения является обработка 
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сигнала параллельно в трех каналах с заданной частотой дискретизации. Из -за 

высокой частоты дискретизации при обработке сигнала (относительно частоты 

взаимодействия с остальными элементами программного обеспечения) квант 

времени операционной системы реального времени необходимо уменьшать, что 

вызовет дополнительную нагрузку на процессор (увеличится количество 

переключений между задачами).  

Принимая во внимание различный характер выполняемых программным 

обеспечением задач было принято решение основную задачу (обработку сигнала) 

реализовать аппаратными средствами встроенного в микроконтроллер таймера. 

Высокая частота вызова прерывания при обработке сигнала останется незаметной 

для операционной системы реального времени и не нарушит ее работу. Также было 

учтено, что при вызове прерывания таймера при обработке сигнала может быть 

прервано другой периферией микроконтроллера. Данная проблема была решена 

путем запрещения прерываний на время обработки сигнала. 

Интерфейсы позволяют избежать множественного агрегирования и 

применяются в тех случаях, когда несколько классов имеют одинаковые методы, 

но разную реализацию. Интерфейс iVaribels содержит в себе номенклатуру 

методов, которые будут реализованы в отдельных классах измеряемых величин. 

Применение данного интерфейса позволяет легко расширять архитектуру 

измеряемыми величинами. 

В основе функциональной структуры программного обеспечения лежит три 

основных задачи: Обработка сигналов (DSP), общие состояние системы 

(GlobalState), индикация (Indication). 

Для каждой из вышеперечисленных задач был разработан отдельный класс.  

Класс, отвечающий за обработку сигнала, имеет всего один метод, который и 

реализует обработку сигналов (все сигналы обрабатываются одновременно по 

нотификации таймера 3). Более подробно, класс описан на рисунке 2.17.  

DSP() – конструктор класса, вызывается при инициализации объекта класса.  
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Рисунок 2.17 – Класс DSP 

Класс, отвечающий за переключение статуса (GlobalState) содержит в себе 

статусы работы устройства (States). Метод ChangeState() реализует смену режима 

работу системы. 

GlobalState() – конструктор класса, вызывается при инициализации объекта 

класса. 

 

Рисунок 2.18 – Класс GlobalState 

 

Класс Indication реализует управление индикацией. В качестве атрибута 

содержит в себе LedController для доступа к светодиодам устройства.  

Indication() – конструктор класса, вызывается при инициализации объекта 

класса. 

SetErrorMode() – метод, реализующий управление индикацией в режиме 

ошибки. 

SetNormalMode() – метод, реализующий управление индикацией в обычном 

рабочем режиме. 
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Рисунок 2.19 – Класс Indication 

 

Интерфейс iVaribels имеет поля и методы, представленные на рисунке 2.20. 

 

 

Рисунок 2.20 – Интерфейс iVaribels 

 

Виртуальный метод Calculate() отвечает за преобразование входной величины 

(или величин) в измеряемую. Метод GetValue() возвращает преобразованное 

значение. 
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Рисунок 2.21 – Класс ButtonController 

 

Эту задачу выполняет активный класс ButtonController (рисунок 2.21). Данный 

класс опрашивает переданную ему кнопку и при нажатии производит оповещение 

о переключении режима. 

ButtonController() – конструктор класса, вызывается при инициализации 

объекта класса. 

SetTaskHandler() – метод, отвечающий за установку оповещаемой задачи. 

run() – метод, отвечающий за опрос текущего состояния кнопки. 

В ButtonController передается кнопка класса Button. Структура класса Button 

приведена ниже: 

 

 

Рисунок 2.22 – Класс Button 

 

Button () – конструктор класса, вызывается при создании экземпляра класса. 
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IsPressed() – метод, возвращающий текущие состояние кнопки. 

Рассмотрим аппаратную часть архитектуры. Для удобной конфигурации портов 

ввода вывода был разработан класс Gpio. Класс Gpio имеет структуру, 

приведенную на рисунке 41. 

Gpio() – конструктор, который создает объект класса. В конструктор 

передаются порт и ножка. 

SetMode() – метод, который отвечает за установку режима работы порта (вход, 

выход, альтернативная функция, аналоговый режим). 

SetOne() - метод, который отвечает за установку на выходе порта логической 

единицы (при условии, что порт сконфигурирован на выход). 

 

 

Рисунок 2.23 – Класс Gpio 

 

SetZero() метод, который отвечает за установку на выходе порта лог. нуля(при 

условии, что порт сконфигурирован на выход). 

SetSpeed () метод, который отвечает за установку скорости работы порта (для 

этого передается параметр "speed", который определяет скорость). 

SetAF () - метод, который отвечает за выбор режима альтернативной функции 

порта. 
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GetState()  - метод, который возвращает состояние пина, если он настроен на 

вход. 

SetPull() - метод, отвечающий за настройки подтяжки пина. 

Следующим рассмотрим класс Timer2, который отвечает за использование 

таймера 2 микроконтроллера. Класс Timer2 имеет структуру, приведенную на 

рисунке 42. 

Timer2() - конструктор класса. 

SetDutyRatio() – запись коэффициента заполнения в регстр ARR. 

SetChannel() – выбор канала для формирования ШИМ.  

 

Последний класс, отвечающий за аппаратную часть МК, является класс 

AdcController (рисунок 43). Так как данный МК имеет 2 встроенных АЦП, у 

которых одинаковые регистры и одинаковые методы, поэтому было принято 

решение реализовать один класс для двух АЦП. 

 

Рисунок 2.24 – Класс AdcController 

AdcController () – конструктор класса. 

Start() – метод, отвечающий за начало преобразования АЦП. 

GetData() – метод, который возвращает преобразованный код. 

IsReady() – метод, отвечающий за определение готовности АЦП к 

преобразованию. 
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3 РАЗРАБОТКА КОДА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Закончив разработку архитектуру программы, можно приступить к разработке 

кода. Как было сказано в описании программы было сказано производить 

разработку кода будем производить на языке C++ стандарта International Standard 

ISO/IEC 14882:2014(E) 

3.1 Выбор среды для разработки ПО 

Достаточно важным этапом при разработке любого программного обеспечения 

является выбор программного обеспечения, в котором будет производится 

написание и редактирование кода. В настоящие время существует два больших 

класса программ для разработки кода программного обеспечения: тестовые 

редакторы и среды разработки встроенных приложений. Схематично, 

классификация представлена на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Классификация средств для разработки программного кода 

 

Рассмотрим эти два больших класса более подробно.  

Первый из них это текстовые редакторы. Основным преимуществом 

использования текстовых редакторов при написании кода это обеспечение 

достаточно хорошего уровня быстродействия, в связи с малой загрузкой 

аппаратных средств компьютера. Другим не менее значимым достоинством   

является мультязычность среди языков программирования. Тут следует сделать 
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поправку о том, что речь идет о текстовых редакторах, которые были разработаны 

для программистов (стандартный блокнот в windows у ним не относится). Также 

зачастую тестовые редакторы могу предоставить более широкий спектр 

инструментов работы с текстом. Интегрированные среды тоже облагают 

минимально необходимым набором таких инструментов, но даже самый 

примитивные текстовый редактор для программистов обладает полной 

совокупностью инструментов отдельных сред разработки. Но ряд существенных 

недостатков существенно полностью перекрывает хоть сколько-нибудь 

возможную монополизацию и вытеснение полноценных сред разработки. 

Основные из недостатков: необходимость в использовании отдельного 

компилятора и отсутствие подсвечивания синтаксических ошибок кода. Несмотря 

на наличии всего двух недостатков написание кода (особенно для встраиваемых 

систем) значительным образом затрудняется. 

Выбор идеального редактора для вашей работы может быть сложной задачей, 

которая включает в себя: тестирование, личные предпочтения и окончательное 

решение. 

Первый из текстовых редакторов рассмотрим Sublime Text. Этот редактор 

считается одним из самых лучших редакторов кода для написания программного 

обеспечения. Также считается основной альтернативой для полноценных средств 

разработки. Но, как и любой текстовый редактор для програмистов он не является 

совершенным. Ниже представлены плюсы и минусы использования Sublime Text 

editor. Рабочее пространство редактора приведено на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Рабочее пространство Sublime Text editor 

Преимущества: 

 Минималистичный, легкий, интерфейс. 

 Гибкость. Множественное выделение. 

 Возможность создания любых сниппетов и вставки их хоть по горячим 

клавишами, хоть по буквенным сокращениям (в стиле Zen Coding). 

 Возможность назначения горячих клавиш абсолютно на любое действие.  

 Наличие мини-кары кода для удобного перемещения. 

 Возможность отображения скрытых символов (пробелы, табуляции) только 

при выделении кода. 

 Есть множество доступных плагинов и постоянно растущее сообщество 

пользователей, которые пишут их под любые нужды. 

Недостатки: 

 Sublime text платный. Учитывая, что на рынке много хороших бесплатных 

редакторов, каждый может выбрать альтернативу. 

 Обновляется не так часто, как раньше. 

 Время загрузки выше по сравнению с Notepad ++. 

 Качество плагинов остается под вопросом. 
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Atom был представлен год назад и известен, как современный, гибко 

настраиваемый редактор с открытым исходным кодом. Несмотря на использование 

браузерных технологий, Atom не является web-приложением, а по сути, 

представляет собой специализированный вариант Chromium, в котором каждая 

вкладка выполняет роль локально обрабатываемой web-страницы. Рабочее 

пространство редактора приведено на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Рабочее пространство Atom 

 

Преимущества: 

 Atom является редактором с открытым исходным кодом который свободен в 

использовании. 

 Кроссплатформенность OS X, Windows и Linux; 

 Умное автодополнение; 

 Браузер файлов; 

 Поиск и замена по многим файлам. 

 Прост в использовании даже для новичка. 

Недостатки: 

 Не может работать с большими файлами и имеет тенденцию к сбоям при 

загрузке файлов выше 10 МБ. 

 Использует много памяти. 
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Visual Studio Code продукт корпорации Microsoft, который призван позволить 

разработчикам кодить без загрузки массивного Visual Studio (3 ГБ +). Visual Studio 

Code представляет собой легкий редактор, с открытым исходным кодом, который 

одинаково хорошо работает на Windows, OS X и Linux. Основные возможности 

Visual Studio code включают в себя поддержку более чем 30+ языков, 

автоматическое заполнение, удобную навигацию и т.д. Он также включает Git и 

инструменты отладки для облегчения разработки. Рабочее пространство редактора 

приведено на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Рабочее пространство Visual Studio Code 
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Преимущества: 

 Поддержка более чем 30 языков, а также основные языки Microsoft, такие как 

ASP.NET, C # и т.д. 

 Небольшой размер гарантирует быструю установку и использование. 

Недостатки: 

 Поддержка расширений нуждается в улучшении. 

 Обновление на Linux может быть непростой задачей. 

Visual Studio Code является отличным выбором для разработчиков, которые не 

хотят, загружать и использовать громоздкие IDE.  

Notepad ++ является еще одним редактором с открытым исходным кодом. В 

целом он напоминает ванильный блокнотик, который поддерживает тонны языков 

программирования. Самое большое преимущество Notepad++ над  другими 

текстовыми редакторами, перечисленными здесь, является тот факт, что он может 

оперировать большими файлами без каких-либо серьезных задержек и сбоев. Он 

очень быстрый и легкий. Кроме того, его функциональность может быть расширена 

при помощи сотен доступных плагинов. Рабочее пространство редактора 

приведено на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Рабочее пространство Notepad++ 

Преимущества: 

 Поддержка большого количества кодировок. 

 Подсветка синтаксиса. 

 Параллельное редактирование документов. 

 Сравнение документов. 

 Поиск и автозамена по регулярным выражениям. 

 Работа с файлами на FTP сервере. 

 Авто-завершение. 

 Расширяемый с помощью плагинов. 

Недостатки: 

 Не самый лучший пользовательский интерфейс. 
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 Слишком прост. 

Notepad ++ отлично подойдет для тех, кого устраивает простой инфтерфейс и 

набор функций.  

 

Проведя анализ всех текстовых редакторов, предназначенных для разработки 

кода программного обеспечения, можно сказать о том, что разработка кода так или 

иначе связана с текстовыми редакторами непосредственно. Также довольно 

существенное достоинство редакторов — это малый размер дистрибутивов и 

кроссплатформенность. Но как один большой и довольно существенный 

недостаток можно отметить отсутствие встроенного компилятора и как следствие 

невозможность полноценной отладки через такие редакторы. Соответственно, для 

реализации больших проектов выстроенного программного обеспечения текстовых 

редакторов будет недостаточно. Необходимы полноценные среды разработки. 

Далее рассмотрим использование IDE при разработке программного обеспечения. 

3.2 Использование IAR при создании программного обеспечения  

Используя разные микроконтроллеры, возникает необходимость выбрать 

удобную среду разработки. Нам есть из чего выбирать – будь то IAR или Keil или 

μVISION. IAR это широко распространённая отладочная среда, является 

альтернативой конкурирующей среды μVISION с компилятором Си от компании 

Keil Elektronik.  Ниже пойдет речь о IAR Embedded Workbench – это достаточно 

мощная среда для разработки ПО.  

Программная среда IAR EWARM относится к числу сред, регулярно 

обновляемых производителем, имеет простые интуитивно понятные правила 

работы и поддерживает в числе прочих широко распространённый аппаратный 

отладочный драйвер JTAG Wiggler, использование которого будет описано ниже.  

IAR EWARM позволяет создавать законченные прикладные проекты на базе 8, 

16 и 32 разрядных МК различных производителей и в том числе на базе МК с 

ядрами ARM.  
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IDE включает в себя набор инструментальных средств, интегрированных в 

единую программу оболочку с удобным оконным интерфейсом, работающую под 

Windows Microsoft:  

● компилятор IAR ARM C/C++,  

● ассемблер IAR ARM,  

●универсальный компоновщик IAR XLINK Linker™,  

● программа построения библиотек IAR XAR Library Builder™,  

● набор библиотек IAR XLIB Libra rian™,  

● текстовый редактор для подготовки исходных текстов программ,  

● менеджер проектов,  

● утилита построения командной строки,  

● отладчик языка высокого уровня IAR CSPY Debugger™.  

Описание основных особенностей IAR EWARM, приведённое выше, наглядно 

демонстрирует широкие возможности этой профессиональной отладочной среды. 

Как могли убедиться читатели, разработчик, используя только одну программную 

оболочку, практически одновременно создаёт и редактирует исходные коды, 

отлаживает их в симуляторе или в оперативной памяти МК целевой системы, а по 

завершении отладки – записывает итоговый код. 

Написание кода для больших классов удобно разделить на две части, а если 

быть точнее, на два файла. Первый файл будет заголовочным, то есть там будут 

перечислены методы и поля класса (декларации и макроопределения). А во втором 

файле будет представлена реализация всех функция перечисленных в 

заголовочном файле. Однако, функции, инструкции которых занимают всего одну 

строчку, можно реализовать и в заголовочном файле. При написании кода будем 

использовать специальный тип констант constexpr, что позволит сэкономить 

ресурсы МК и уберечь от нежелательной корректировки во время работы 

программы. 
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3.2.1 Написание кода аппаратной части и периферии 

Рассмотрим реализацию каждого класса более детально. Первым опишем класс 

Gpio (который отвечает за работу с портами ввода вывода.  

Написание класса осуществлялось без сторонних библиотек, работая напрямую 

с регистрами МК. Такой подход позволит сэкономить память МК и уменьшить 

количество инструкций. Для удобства выбора режима работы воспользуемся 

перечисляемым типом данных и сделаем его переопределение в tPortMode. 

Аналогичным образом переопределим перечисляемых тип данных в tOutputSpeed 

(для выбора скорости порта), tPullUpPullDown (подтяжки), tAlternateFunction 

(выбора альтернативной функции). Данный подход позволит минимизировать 

количество чисел в коде, а также снизить риск ошибки при работе с классом.  

Код заголовочного файла класса Gpio представлен ниже: 

/****************************************************************************** 

*  FILENAME: Gpio.hpp 

* 

*  DESCRIPTION: Ports input and output 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

******************************************************************************* 

#ifndef GPIO_H 

#define GPIO_H 

#include <susutypes.h>          //Standart typs 

#include <stm32f40x.h>         //lint !e537 Registrs STM32  

 

typedef GPIO_TypeDef* tPort; 

 

typedef enum  

{ 

  PM_Input, 

  PM_Output, 

  PM_Analog, 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 
ЮУрГУ - 12.04.01. 2018. 308/605. ВКР 

 

  PM_Alternate 

} tPortMode; 

 

typedef enum 

{ 

  AF_Uart2Tx, 

  AF_Uart2Rx, 

  AF_Spi1Sclk, 

  AF_Spi1Mosi, 

  AF_Spi1Miso, 

  AF_Tim2Ch2, 

  AF_Tim2Ch1 

}tAlternateFunction; 

 

typedef enum 

{ 

  PUPD_None, 

  PUPD_Up = 1, 

  PUPD_Down = 2, 

  PUPD_AllBits = 3   

}tPullUpPullDown; 

   

typedef enum 

{ 

  OS_Low = 0, 

  OS_Medium = 1, 

  OS_Fast = 2, 

  OS_High = 3, 

  OS_AllBits = 3   

}tOutputSpeed; 

   

class Gpio 

{ 

  public:  
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    Gpio(const tPort myPort, const tU32 myPin); 

    void SetMode(tPortMode mode); 

    void SetAF(tAlternateFunction funct); 

    void SetPull(tPullUpPullDown mode); 

    void SetSpeed(tOutputSpeed speed); 

    void SetOne(); 

    void SetZero(); 

    tBoolean GetState(); 

    void Toggle(); 

  private: 

    tPort port; 

    tU32 pin;     

    tBoolean  isInverse; 

}; #endif  

Файл с реализацией функций, представлен в приложении А. 

Следующим опишем класс Button, который отвечает за работу с кнопкой 

усилителя. Кнопка усилителя подключена к порту PB4. Так как класс имеет всего 

лишь один метод, то ограничимся заголовочным файлом. Конструктор данного 

класса принимает тип данных Gpio того порта, к которому подключена кнопка. Код 

заголовочного файла: 

/****************************************************************************** 

*  FILENAME: Button.hpp 

* 

*  DESCRIPTION: Humidity class description 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

******************************************************************************/ 

#ifndef BUTTON_H 

#define BUTTON_H 

#include <Gpio.hpp> 

#include <susutypes.h> 

class Button { 
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  Gpio& myPort; 

  public: 

    Button(Gpio& Port) : myPort(Port){}; 

    tBoolean IsPressed() { 

      return !(myPort.GetState()); 

    }; 

};#endif 

Метод IsPressed() возвращает состояние порта кнопки, соответственно при 

нажатии данный метод возвратит true. 

Далее реализуем класс, отвечающий за работу с АЦП. Как и было сказано выше 

(при разработке архитектуры ПО) данный класс отвечает за работу сразу с двумя 

встроенными АЦП. Выбор АЦП происходит с помощью атрибута myAdc. Это 

указатель позволит обращаться либо к регистрам первого АЦП, либо к регистрам 

второго. Также для удобного обращения к измеренным каналам создадим тип tVar, 

переопределив перечисляемый тип данных. Код заголовочного файла представлен 

ниже: 

/****************************************************************************** 

*  FILENAME: AdcController.hpp 

* 

*  DESCRIPTION: AdcController class description 

* 

*  South Ural State Universaty 

******************************************************************************/ 

#ifndef ADCCONTROLLER_H 

#define ADCCONTROLLER_H 

#include <susutypes.h> 

#include <stm32f40x.h>  

 

enum class tVar : tU8{ 

  Voltage = 0U, 

  Current = 1U 

}; 
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constexpr tU8  MAX_VAR = 2U; 

 

class AdcController{ 

  private: 

    ADC_TypeDef* myAdc; 

    tU32 data[MAX_VAR]; 

    tBoolean IsReady(); 

    void Start(); 

  public: 

    AdcController(ADC_TypeDef* adc); 

    tU32 GetData(tVar name); 

    void CalculateResult(); 

}; 

#endif 

Файл с реализацией функций, представлен в приложении А. 

Далее рассмотрим реализацию класса Timer2. Для обращения к каналам также 

переопределим перечисляемый тип данных. Код заголовочного файла: 

#define TIMER2_H 

#include <stm32f30x.h>  

#include <susutypes.h> // Standard Project Types 

 

using tCh = enum { 

  channel_1, 

  channel_2, 

  channel_3, 

  channel_4 

}; 

 

using tMode = enum { 

  straight, 

  investment 

}; 

 

class Timer2 
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{ 

  public: 

    Timer2();     

    void Delay(tU32 time); 

    void Start(); 

    void SetChannel(tCh ch); 

    void SetModePWM(tCh ch, tMode type); 

    void SetDutyRatio(tCh ch, tU16 count); 

}; 

#endif 

Файл с реализацией функций также представлен в приложении А. 

На данном этапе все классы, работающие с периферией и аппаратной частью 

МК реализованы. Все классы компилируются без ошибок, соответственно можно 

переходить к написанию кода для классов вспомогательных приложений.  

3.4 Написание кода для вспомогательных приложений 

Реализацию вспомогательных приложений начнем с класса ButtonController. 

Данный класс отвечает за оповещение о переключении кнопки. Данный класс 

является активным, соответственно у него будет активный метод, который будет 

самостоятельно периодически производить опрос кнопки и оповещение при 

нажатии. Активный метод ran() будет состоять из бесконечного цикла, который 

будет приостанавливается на время BUTTON_DELAY для возможности 

выполнения других задач. 

Заголовочный файл класса: 

/****************************************************************************** 

*  FILENAME: ButtonController.hpp 

* 

*  DESCRIPTION: ButtonController class description 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

******************************************************************************/ 

#ifndef BUTTONCONTROLLER_H 
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#define BUTTONCONTROLLER_H 

#include <susutypes.h> 

#include <Button.hpp> 

#include <frtosWrapper.h> 

 

class ButtonController : public iActiveObject { 

  Button myButton; 

  tTaskHandle myHandle = nullptr; 

  public: 

    ButtonController(Gpio& Port) : myButton(Port) {}; 

    void SetTaskHandler(tTaskHandle Handle) {myHandle = Handle;}; 

    void run() override; 

}; 

#endif 

Оповещение реализовано следующим образом: 

/****************************************************************************** 

*  FILENAME: ButtonController.cpp 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

******************************************************************************/ 

#include <ButtonController.hpp> 

constexpr tU32 BUTTON_DELAY = 200U; 

constexpr tU8 BUTTON_CODE = 1U; 

/****************************************************************************** 

* Function: run() 

* Description: none 

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

void ButtonController::run() {      

  while(true) {                                     //cstat !MISRAC++2008-0-1-2_a 

    Rtos.taskDelay(BUTTON_DELAY); 

    if(myHandle != nullptr) {          

      if(myButton.IsPressed()) { 
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        Rtos.taskNotify(myHandle, BUTTON_CODE, eNoAction);   //cstat !MISRAC++2008-0-1-7 

      } 

    } 

  } 

} 

Реализуем интерфейс iVariables: 

/****************************************************************************** 

*  FILENAME: iVariables.hpp 

* 

*  DESCRIPTION: iVariables class description 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

******************************************************************************/ 

#ifndef IVARIABLES_H 

#define IVARIABLES_H 

#include <susutypes.h> 

#include <susutypes.h> 

class iVariables { 

  public: 

    virtual void Calculate() {}; 

    tF32 GetValue() {return value;}; 

  protected: 

    tF32 value = 0.0f; 

}; 

#endif 

Также в заключении необходимо обратить внимание на такую особенность 

работы с ОСВР: для работы МК один из стеков выделяется под локальные 

переменные функции main(), однако ОСВР в процессе своей работы полностью 

занимает данную часть памяти под свою работы. Поэтому желательно избежать 

инициализацию локальных переменных в main(). Соответственно создадим 

необходимые локальные переменные непосредственно в сегменте ОЗУ, то есть 

сделаем глобальными. Для этой задачи создадим отдельный класс Application. 
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Добавлять в архитектуру данный класс не имеет смысла, потому что в нем всего 

лишь производится инициализация необходимых для работы переменных, которые 

теперь нежелательно инициализировать в main(). Также в данном классе создадим 

задачи ОСВР и произведем из запуск. Заголовочный файл Application: 

/****************************************************************************** 

*  FILENAME: Application.h 

* 

*  DESCRIPTION: Main Application for all classes 

* 

*  Copyright (c) 2018 by South Ural State Universaty 

******************************************************************************/ 

#ifndef APPLICATION_H 

#define APPLICATION_H 

#include <frtoswrapper.h> 

#include <VariablesDirector.hpp> 

#include <ButtonController.hpp> 

#include <Gpio.hpp> 

 

class Application 

{ 

  public: 

    Application(cRTOS &os): Rtos(os) { 

      PWM_Plus.SetMode(PM_Output); 

      PWM_Plus.SetZero(); 

      PWM_Plus.SetMode(PM_Alternate); 

      PWM_Plus.SetSpeed(OS_High); 

      PWM_Plus.SetAF(AF_Tim2Ch2); 

   

      PWM_Minus.SetMode(PM_Output); 

      PWM_Minus.SetZero(); 

      PWM_Minus.SetMode(PM_Alternate); 

      PWM_Minus.SetSpeed(OS_High); 

      PWM_Minus.SetAF(AF_Tim2Ch1); 
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      PortPowAmp.SetOne(); 

      PortOutSw.SetOne (); 

      PortCoolCount.SetOne (); 

       

      U_OUT.SetMode(PM_Analog); 

      U_OUT.SetSpeed(OS_High); 

 

      I_OUT.SetMode(PM_Analog); 

      I_OUT.SetSpeed(OS_High); 

    };  

    void run();  

  private: 

    cRTOS &Rtos;   

    Gpio ButtonPort{GPIOC, 4}; 

    Gpio PWM_Plus{GPIOA, 1}; 

    Gpio PWM_Minus{GPIOA, 0}; 

    Gpio PortOutSw{GPIOB,9}; 

    Gpio PortPowAmp{GPIOB,10}; 

    Gpio PortCoolCount{GPIOB,10}; 

    Gpio PortMode{GPIOB, 1}; 

    Gpio U_OUT{GPIOB, 15}; 

    Gpio I_OUT{GPIOB, 14}; 

 

    PortPowAmp.SetMode(PM_Output); 

    PortOutSw.SetMode(PM_Output); 

    PortCoolCount.SetMode(PM_Output); 

    PortMode.SetMode(PM_Output); 

    ButtonController bc_1{ButtonPort}; 

    VariablesDirector vd_1; 

}; 

#endif 

 

Задачи созданы в файле Application.cpp: 

/****************************************************************************** 
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*  FILENAME: Application.cpp 

* 

*  Copyright (c) 2018 by SUSU 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

******************************************************************************/ 

#include "Application.hpp" 

 

constexpr tU16 TaskStackSize = static_cast<tU16>(configMINIMAL_STACK_SIZE); 

constexpr tU32 TaskPriority = 3U; 

 

void Application::run() 

{  

  Rtos.taskCreate(static_cast<iActiveObject*>(&bc_1), TaskStackSize, TaskPriority, "Task1"); 

  Rtos.taskCreate(static_cast<iActiveObject*>(&vd_1), TaskStackSize, TaskPriority, "Task2"); 

  bc_1.SetTaskHandler(vd_1.taskHandle); 

  PowAmp.TurnOn(); 

  Rtos.startScheduler(); 

} 

 

Последним реализуем класс, отвечающий за формирование ШИМ сигнала. Так 

как изменение напряжения нельзя изменять быстро (это указано в технической 

документации на источники питания), то для него применим шаблон подписчик. 

UML диаграмма шаблона приведена на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – UML диаграмма паттерна подписчик 

 

Класс ibservable отвечает за добавление, удаление и нотификацию подписчиков. 

Заголовочный файл интерфейса приведен ниже: 

/******************************************************************************* 

*  FILENAME: îbservable.h 

* 

*  Copyright (c) 2015 by South Ural State Universaty 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

******************************************************************************/ 

#ifndef OBSERVABLE_H 

#define OBSERVABLE_H 

 

#include "observer.h"      

#include "susutypes.h"     

 

constexpr tU8 MaxObserverCount =  3U; 

 

class iObservable 

{ 

  public: 
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    explicit iObservable() {}; 

    tBoolean addObserver(iObserver *pObserverToAdd); 

    void removeObserver(const iObserver *pObservertoRemove);    

  protected: 

    void notifyObservers() const; 

  private: 

    iObserver *pObservers[MaxObserverCount] = {nullptr, nullptr, nullptr};  

}; 

#endif // OBSERVABLE_H 

 

Далее приведена реализация интерфейса iObserver: 

/****************************************************************************** 

*  FILENAME: observer.h 

* 

*  DESCRIPTION:  

* 

*  Copyright (c) 2017 by South Ural State Universaty 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

******************************************************************************/ 

#ifndef OBSERVER_H 

#define OBSERVER_H 

 

class iObservable; 

 

class iObserver 

{ 

   public: 

      virtual void eventHandle(const iObservable* pObservable) = 0; 

}; 

#endif // OBSERVER_H 

 

В заключении рассмотрим код файла main.cpp. В нем производится выбор и 

настройка источника тактирования. Также включается тактирование периферии и 
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аппаратной части МК. А так же до функции main создаются объект ОСВР и объект 

класса Application. Код файла main.cpp: 

/****************************************************************************** 

*  FILENAME: main.cpp 

* 

*  Copyright (c) 2018 by SUSU 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

******************************************************************************/ 

#include <stm32f30x.h>  

#include <frtoswrapper.h> 

#include <application.hpp> 

#include <Button.hpp> 

#include <AdcController.hpp> 

#include <Gpio.hpp> 

#include <Timer2.hpp> 

#include <susutypes.h> 

 

 

constexpr tU8 VOLTAGE_ADC_CHANNEL = static_cast<tU8>(0xFU << 0x6U); 

constexpr tU8 CURRENT_ADC_CHANNEL = static_cast<tU8>(0xEU << 0xCU); 

constexpr tU8 CONV_TIME_1_CHANNEL = static_cast<tU8>(0x6U << 0x3U); 

constexpr tU8 CONV_TIME_2_CHANNEL = static_cast<tU8>(0x6U << 0x6U); 

 

extern "C" { 

  int __low_level_init(void) { 

    //Switch on internal 8 MHz oscilator     

    RCC->CR |= RCC_CR_HSION; 

    //while ((RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY) != RCC_CR_HSIRDY) {} 

    RCC->CFGR |= (0x8 << 18); 

         

    RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; 

    //while ((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) != RCC_CR_PLLRDY) {} 
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    //Swicth system clock on internal oscilator 

    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL; 

    //while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS_PLL) != RCC_CFGR_SWS_PLL) {} 

 

    //Swicth on clock on Timer2  

    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN; 

    //Swicth on clock on PortA, PortB and PortC 

    RCC->AHBENR |= (RCC_AHBENR_GPIOBEN | RCC_AHBENR_GPIOAEN | 

RCC_AHBENR_GPIOCEN | RCC_AHBENR_ADC12EN);     

     

    //Set channels ADC2 

    ADC2->SMPR1 |= CONV_TIME_1_CHANNEL | CONV_TIME_2_CHANNEL; 

    ADC2->SQR1 |= VOLTAGE_ADC_CHANNEL | CURRENT_ADC_CHANNEL; 

    //Turn on temperature sensor 

    ADC1_2->CCR |= ADC12_CCR_TSEN; 

 

    //Select clock sourse (AHB/1) 

    ADC1_2->CCR |= ADC12_CCR_CKMODE_0; 

    return 1; 

  } 

} 

cRTOS Rtos; 

Application App(Rtos); 

int main(void) { 

  App.run(); 

}  

В самой функции main() выполняется лишь одна инструкция, которая вызывает 

функцию run у App в которой производится инициализация задач, а также их 

запуск. 

Для предварительной проверки работоспособности кода программного 

обеспечения произведем компиляцию файла main.cpp. Результат компиляции 

приведен на рисунке 3.7. Полный код ПО представлен в приложении А. 
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В заключении можно сказать, что написание кода для программного 

обеспечения закончено. Также была проведена предварительная проверка 

работоспособности кода.  

 

 

Рисунок 3.7 – Компиляция main.cpp 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТ

И ПО 

Проверка работоспособности ПО производилась в два этапа: разделение 

сложного сигнала и измерение АЧХ разделительного фильтра. Сложный сигнал 

состоял из суммы трех синусоидальных сигнала различной амплитуды и частоты. 

Амплитуда такого сигнала не имела особой важности, а вот частоты были 

подобраны таким образом, чтобы каждая гармоника располагалась только одной из 

полос. 

4.1 Техническое оборудование 

Для проверки работоспособности программного обеспечения необходимо 

использовать два типа оборудования: измерительное и оборудование, относящиеся 

к разрабатываемому устройству. Рассмотрим измерительное оборудование.  

Для того что бы увидеть форму сигналов необходимы четыре канала 

осциллографа. 

Для входного напряжения и выходного тока будем использовать цифровой 

осциллограф Fluke 190-202 (рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 – Цифровой осциллограф Fluke 190-202 
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Для наблюдения за выходным напряжением и напряжением питания 

воспользуемся Rigol DS1102E (рисунок 4.2). 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Цифровой осциллограф Rigol DS1102E 

 

Входное напряжение будем задавать с помощью генератора Agilent 

Technologies 33250A, изображенном на рисунке 4.3. 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Генератор Agilent Technologies 33250A 
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Контролировать напряжение питания будем с помощью прецессионного 

цифрового мультиметра Rigol DM3051 (рисунок 4.4). 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Rigol DM3051 цифровой прецизионный мультиметр 

 

Испытываемое устройство подключается к питающей сети через USB 

интерфейс, в данном случае к USB порту ноутбука. Напряжение питание для 

процессора будем контролировать с помощью мультиметра Rigol DM3051. 

В качестве аппаратной платформы для исследования работоспособности 

программного обеспечения была использована отладочная плата Discovery F4 

(рисунок 4.5). 

На данной отладочной плате установлен процессор STM32F407, код для 

которого был написан в главе 3. Также на плате установлен со процессор 

STM32F103, необходимый для загрузки программного обеспечения в основной 

микроконтроллер. Входной сигнал для разделительного фильтра будет 

формироваться самим микроконтроллером программно. 
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Рисунок 4.5 – Плата Discovery F4 

 

4.2 Разделение гармонического сигнала 

В качестве входного сигнала для разделительного фильтра использовалась 

сумма синусоидальных сигналов, общий вид которых представленных в формуле 

4.1. 

 

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙(𝑛) =  𝐴1 ∙ sin(2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓1 ∙ ∆𝑡 ∙ 𝑛) +  𝐴2 ∙ sin(2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓2 ∙ ∆𝑡 ∙ 𝑛) ;  (4.1) 

 

где 𝐴1 – амплитуда первого сигнала; 

      𝐴2 – амплитуда второго сигнала; 

      𝑓1 – частота первого сигнала; 

      𝑓2 – частота второго сигнала; 

           ∆𝑡 – время дискретизации; 

            𝑛 – дискретный отсчет времени; 
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Так как ЦАП микроконтроллера STM32F407 способен формировать 

напряжение исключительно положительное, то необходимо сдвинуть имеющийся 

переменный сигнал на половину от максимальной амплитуды ЦАПа. Тогда общий 

вид сигнала будет выглядит согласно формуле 4.2. 

 

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡𝐼𝑛𝑝𝑡𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙(𝑛) =  𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙(𝑛) + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡;    (4.2) 

 

Далее были рассчитаны параметры для входного сигнала. Сначала была 

определена амплитуда сигналов. Для удобства расчетов при программировании 

микроконтроллера все рассчитанные величины будут указаны в безразмерной 

величине (коды). Так как процессор имеет 12-ти битный ЦАП, то максимальное 

значение для него составляет: 

 

𝑁𝑎𝑑𝑐𝑚𝑎𝑥 =  212 = 4096;                                      (4.3) 

 

Максимальное значение выходного кода будет соответствовать максимальной 

амплитуде напряжение на выходе (3,3 В). С учетом смещения сигнала на половину 

от максимальной амплитуды, максимальная амплитуда синусоидального сигнала 

не может превышать 2048. Амплитуда низкочастотного сигнала была выбрана в 

безразмерной кодовой величине была выбрана 1800 единиц. Амплитуда 

высокочастотного сигнала была выбрана в пять раз меньше, чем амплитуда 

низкочастотно сигнала.  

Частоты сигналов были определены согласно параметрам разделительного 

фильтра, поэтому для низкочастотной составляющей разделительного фильтра 

частота синусоидального сигнала составила 50 Гц, то есть: 

 

𝑓1 =  50 Гц;                                                   (4.4) 
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Для высокочастотной составляющей, частота синусоидального сигнала 

составила 500 Гц, то есть в десять раз больше частоты низкочастотной 

составляющей: 

𝑓2 =  500 Гц;                                                   (4.5) 

 

Частоты, подобранные таким образом оптимальным образом, подойдут для 

проверки работоспособности программного обеспечения, так как сигналы 

достаточно сильно разнесены по частоте друг относительного друга.  

Смещение входного сигнала было рассчитано как половина максимального 

кода для ЦАП, то есть: 

 

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 =  2048;                                                (4.6) 

 

Если рассматривать смещение как напряжение, то смещение составит 1,65 В.  

Следующим параметром было рассчитано время дискретизации. Время 

дискретизации зависит от частоты дискретизации. Частота дискретизации была 

указана в техническом задании на устройство и составило 48 кГц. Частота 

дискретизации показывает, насколько часто микроконтроллеру необходимо 

совершать прерывание по таймеру. Для формирования сигнала и его обработки был 

использован один поток, соответственно один таймер. Тогда время дискретизации 

составит: 

 

∆𝑡 =  
1

𝑓𝑠
=  

1

48 кГц
= 2,08 ∙ 10−5  с;                                (4.7) 

 

Далее произведем написание сценария для проверки работоспособности ПО. 

Для обеспечения необходимой частоты дискретизации таймер 

микроконтроллера был настроен следующим образом. Основная частота 

микроконтроллера составляет 180 МГц, а частота тактирования таймера 21 МГц. В 

связи с чем основной делитель частоты (регистр PSL) был проинициализирован 
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значением 21, что позволило получить 1 тик таймера равный 1 мкс. Тогда 

прерывание таймера необходимо настроить каждый на каждый 21ый тик (за это 

отвечает регистр ARR).  

Инициализация таймера приведена ниже. Полный код для таймера указан в 

приложении А. 

 

 

Рисунок 4.6 – Инициализация таймера 3 

 

После настройки таймера была произведена полная компиляция проекта 

(рисунок 4.7) и программа загружена в отладочную плату. 
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Рисунок 4.7 – Компиляция main.cpp 

 

Подключенная отладочная плата изображена на рисунке 4.8. 

 

Рисунок 4.8 – Подключенная отладочная плата 
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На рисунке 4.9 представлен сигнал без обработки фильтра. Данный сигнал был 

получен в соответствии с формулой 4.1 и расчетами, приведёнными выше.  

 

 

Рисунок 4.9 – Входной сигнал фильтра 

 

Форма и параметры входного сигнала соответствует всем теоретическим 

расчетам, соответственно, его можно подавать на вход фильтра для дальнейшей 

обработки. 

На рисунке 4.10 приведен выход фильтра низких частот, входящего  в состав 

разделительно фильтра (низкочастотный канал). Из рисунка 4.10 видно, что 

высокочастотная составляющая полностью подавлена, что указывает на 

работоспособность низкочастотного фильтра. 

На рисунке 4.11 приведён выход с канала высокочастотного фильтра. В 

высокочастотной составляющей полностью отсутствует низкочастотная 

составляющая, что говорит о правильной работе высокочастотного фильтра.  
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Рисунок 4.10 – Выходной сигнал низкочастотного фильтра 

 

Рисунок 4.11 – Выходной сигнал высокочастотного фильтра 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе были выполнены все 

поставленные задачи, а именно: 

 - В первой главе был проведён аналитический обзор существующих 

разделительных фильтров, но на сегодняшний день не существует разделительного 

фильтра не чувствительному к девиации параметров, поэтому требуется разработка 

алгоритма расчета математической модели разделительного фильтра.  

- Во второй главе была разработана модель фильтра и архитектура 

программного обеспечения для её реализации. 

- В третьей главе был разработан код программы на языке C++ стандарта 

International Standard ISO/IEC 14882:2014(E) 

- В четвертой главе выпускной квалификационной работе была проведена 

проверка работоспособности программного обеспечения. Опытное исследование 

показало, что программа работает и теория подтверждена на практике.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Файл Gpio.h: 

/******************************************************************************* 

*  FILENAME: Gpio.hpp 

* 

*  DESCRIPTION: Ports input and output 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

******************************************************************************/ 

 

#ifndef GPIO_H 

#define GPIO_H 

#include <susutypes.h>          //Standart typs 

#include <stm32f30x.h>         //lint !e537 Registrs STM2  

 

typedef GPIO_TypeDef* tPort; 

 

typedef enum  

{ 

  PM_Input, 

  PM_Output, 

  PM_Analog, 

  PM_Alternate 

} tPortMode; 

 

 

typedef enum 

{ 

  AF_Uart2Tx, 

  AF_Uart2Rx, 

  AF_Spi1Sclk, 

  AF_Spi1Mosi, 

  AF_Spi1Miso, 
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  AF_Tim2Ch2, 

  AF_Tim2Ch1 

}tAlternateFunction; 

 

typedef enum 

{ 

  PUPD_None, 

  PUPD_Up = 1, 

  PUPD_Down = 2, 

  PUPD_AllBits = 3   

}tPullUpPullDown; 

   

typedef enum 

{ 

  OS_Low = 0, 

  OS_Medium = 1, 

  OS_Fast = 2, 

  OS_High = 3, 

  OS_AllBits = 3   

}tOutputSpeed; 

   

 

class Gpio 

{ 

  public:  

    Gpio(const tPort myPort, const tU32 myPin); 

    void SetMode(tPortMode mode); 

    void SetAF(tAlternateFunction funct); 

    void SetPull(tPullUpPullDown mode); 

    void SetSpeed(tOutputSpeed speed); 

    void SetOne(); 

    void SetZero(); 

    tBoolean GetState(); 

    void Toggle(); 
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  private: 

    tPort port; 

    tU32 pin;     

    tBoolean  isInverse; 

}; 

#endif 

Файл Gpio.cpp: 

/****************************************************************************** 

*  FILENAME: Gpio.cpp 

* 

*  2017 by South Ural State Universaty 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

******************************************************************************/ 

 

#include <gpio.hpp>          

 

constexpr tU32 GPIO_INPUT = 0x3U; 

constexpr tU32 GPIO_OUTPUT = 0x1U; 

constexpr tU32 GPIO_ANALOG = 0x3U; 

constexpr tU32 GPIO_ALTERNATE = 0x2U; 

constexpr tU32 GPIO_MODER_OFFSET = 0x2U; 

constexpr tU32 GPIO_PUPDR_OFFSET = 0x2U; 

constexpr tU32 GPIO_OSPEEDR_OFFSET = 0x2U; 

 

constexpr tU32 AF07 = 0x7U; 

constexpr tU32 AF05 = 0x5U; 

constexpr tU32 AF01 = 0x1U; 

constexpr tU32 GPIO_AFR_OFFSET = 0x4U; 

 

/****************************************************************************** 

* Function:  constructor 

* Description:  
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* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

Gpio::Gpio(const tPort myPort, const tU32 myPin) { 

  port = myPort; 

  pin = myPin;    

} 

/****************************************************************************** 

* Function:  SetMode(tPortMode mode) 

* Description:  

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

void Gpio::SetMode(tPortMode mode) { 

  //Clear previouse state 

  this->port->MODER &=~ (GPIO_INPUT << (this->pin * GPIO_MODER_OFFSET)); 

  switch (mode) 

  { 

    case PM_Input:  

       

    break; 

    case PM_Output: 

      this->port->MODER |= GPIO_OUTPUT << (this->pin * GPIO_MODER_OFFSET); 

    break; 

    case PM_Analog:       

      this->port->MODER |= GPIO_ANALOG << (this->pin * GPIO_MODER_OFFSET); 

    break; 

    case PM_Alternate:       

      this->port->MODER |= GPIO_ALTERNATE << (this->pin * GPIO_MODER_OFFSET); 

    break;     

    default: 

      this->port->MODER &=~ (GPIO_INPUT << (this->pin * GPIO_MODER_OFFSET)); 

    break; 

  }   

} 

/****************************************************************************** 
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* Function:  SetPull(tPullUpPullDown mode) 

* Description: set pull up and down 

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

void Gpio::SetPull(tPullUpPullDown mode) { 

  this->port->PUPDR &=~ ((tU32)PUPD_AllBits << (this->pin * GPIO_PUPDR_OFFSET)); 

  this->port->PUPDR |= ((tU32)mode << (this->pin * GPIO_PUPDR_OFFSET)); 

} 

/****************************************************************************** 

* Function:  SetSpeed(tOutputSpeed speed) 

* Description: set speed 

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

void Gpio::SetSpeed(tOutputSpeed speed) { 

  this->port->OSPEEDR &=~ ((tU32)OS_AllBits << (this->pin * GPIO_OSPEEDR_OFFSET)); 

  this->port->OSPEEDR |= ((tU32)speed << (this->pin * GPIO_OSPEEDR_OFFSET)); 

} 

/****************************************************************************** 

* Function:  SetAlternateFunction(tAlternateFunction funct) 

* Description:  

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

void Gpio::SetAF(tAlternateFunction funct) { 

  //Clear previouse state 

  switch (funct) { 

    case  AF_Uart2Tx:        

      this->port->AFR[0] |= AF07 << (this->pin * GPIO_AFR_OFFSET); 

    break; 

    case AF_Uart2Rx:       

      this->port->AFR[0] |= AF07 << (this->pin * GPIO_AFR_OFFSET); 

    break; 

    case AF_Spi1Sclk:       

      this->port->AFR[0] |= AF05 << (this->pin * GPIO_AFR_OFFSET); 

    break; 
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    case AF_Spi1Miso:       

      this->port->AFR[0] |= AF05 << (this->pin * GPIO_AFR_OFFSET); 

    break;  

    case AF_Spi1Mosi:       

      this->port->AFR[0] |= AF05 << (this->pin * GPIO_AFR_OFFSET); 

    break;  

    case AF_Tim2Ch2:       

      this->port->AFR[0] |= AF01 << (this->pin * GPIO_AFR_OFFSET); 

    break;  

    case AF_Tim2Ch1:       

      this->port->AFR[0] |= AF01 << (this->pin * GPIO_AFR_OFFSET); 

    break;  

    default:       

    break; 

  }   

} 

/****************************************************************************** 

* Function:  SetOne() 

* Description:  

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

void Gpio::SetOne() { 

   this->port->BSRR = (1 << pin);   

} 

/****************************************************************************** 

* Function:  SetZero() 

* Description:  

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

void Gpio::SetZero() { 

   this->port->ODR &=~ (1 << pin); 

} 

/****************************************************************************** 

* Function:  GetState() 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

100 
ЮУрГУ - 12.04.01. 2018. 308/605. ВКР 

 

* Description:  

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

tBoolean Gpio::GetState() { 

  return static_cast<tBoolean>(port->IDR & (1 << pin)); 

}; 

/****************************************************************************** 

* Function:  Toggle() 

* Description:  

* Threading usage and Assumptions:  none 

******************************************************************************/ 

void Gpio::Toggle() { 

  this->port->ODR = this->port->ODR ^ ((tU32)1 << this->pin); 

} 

Файл Button.hpp: 

/***************************************************************************** 

*  FILENAME: Button.hpp 

* 

*  DESCRIPTION: Humidity class description 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

*****************************************************************************/ 

#ifndef BUTTON_H 

#define BUTTON_H 

#include <Gpio.hpp> 

#include <susutypes.h> 

class Button { 

  Gpio& myPort; 

  public: 

    Button(Gpio& Port) : myPort(Port){}; 

    tBoolean IsPressed() { 

      return !(myPort.GetState()); 

    }; 
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}; 

#endif 

 

 

Файл AdcController.hpp: 

/***************************************************************************** 

*  FILENAME: AdcController.hpp 

* 

*  DESCRIPTION: AdcController class description 

* 

*  South Ural State Universaty 

*****************************************************************************/ 

#ifndef ADCCONTROLLER_H 

#define ADCCONTROLLER_H 

#include <susutypes.h> 

#include <stm32f30x.h>  

 

enum class tVar : tU8{ 

  Voltage = 0U, 

  Current = 1U 

}; 

 

constexpr tU8  MAX_VAR = 2U; 

 

class AdcController{ 

  private: 

    ADC_TypeDef* myAdc; 

    tU32 data[MAX_VAR]; 

    tBoolean IsReady(); 

    void Start(); 

  public: 

    AdcController(ADC_TypeDef* adc); 

    tU32 GetData(tVar name); 

    void CalculateResult(); 
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}; 

#endif 

 

 

Файл AdcController.cpp: 

/***************************************************************************** 

*  FILENAME: AdcController.cpp 

* 

*  2018 by South Ural State Universaty 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

*****************************************************************************/ 

#include <AdcController.hpp> 

constexpr tU32 RepeatCount = 1000U; 

constexpr tU32 BAD_VALUE = 0x11111U; 

/***************************************************************************** 

* Function:  constructor 

* Description:  

* Threading usage and Assumptions:  none 

*****************************************************************************/ 

AdcController::AdcController(ADC_TypeDef* adc) { 

  myAdc = adc; 

  myAdc->CR &=~ ADC_CR_ADVREGEN; 

  myAdc->CR |= ADC_CR_ADVREGEN_0; 

  for(int i = 0; i < 100000; i++); 

  myAdc->CR &=~ ADC_CR_ADCALDIF; 

  myAdc->CR |= ADC_CR_ADCAL; 

  while(myAdc->CR & ADC_CR_ADCAL); 

  myAdc->CR |= ADC_CR_ADEN;   

  while(myAdc->ISR & ADC_ISR_ADRD); 

  myAdc->CFGR |= ADC_CFGR_DISCEN; 

   

} 
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/***************************************************************************** 

* Function:  Start() 

* Description:  

* Threading usage and Assumptions:  none 

*****************************************************************************/ 

void AdcController::Start() { 

  myAdc->CR |=ADC_CR_ADSTART; 

} 

/***************************************************************************** 

* Function:  IsReady() 

* Description:  

* Threading usage and Assumptions:  none 

*****************************************************************************/ 

tBoolean AdcController::IsReady() { 

  tU32 count = 0U; 

  tBoolean result = false; 

  while((!(myAdc->ISR & ADC_ISR_EOC)) && (count <= RepeatCount)) { 

    count++; 

  } 

  if (count < RepeatCount) { 

    result = true; 

  } 

  return result; 

} 

/**************************************************************************** 

* Function:  CalculateResult() 

* Description:  

* Threading usage and Assumptions:  none 

*****************************************************************************/ 

void AdcController::CalculateResult(){ 

  for(auto i = 0U; i < MAX_VAR; i++) { 

    Start(); 

    data[i] = BAD_VALUE; 

    if(IsReady()) { 
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        data[i] = (tU32)myAdc->DR;  

    } 

  } 

} 

/***************************************************************************** 

* Function:  GetData(tVar name) 

* Description:  

* Threading usage and Assumptions:  none 

*****************************************************************************/ 

tU32 AdcController::GetData(tVar name) {  

  return data[static_cast<tU8>(name)]; 

} 

Файл Button.hpp: 

/************************************************************************* 

*  FILENAME: Button.hpp 

* 

*  DESCRIPTION: Humidity class description 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

**************************************************************************/ 

#ifndef BUTTON_H 

#define BUTTON_H 

#include <Gpio.hpp> 

#include <susutypes.h> 

class Button { 

  Gpio& myPort; 

  public: 

    Button(Gpio& Port) : myPort(Port){}; 

    tBoolean IsPressed() { 

      return !(myPort.GetState()); 

    }; 

}; 

#endif 
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Файл Timer2.hpp: 

/************************************************************************** 

*  FILENAME: Timer2.hpp 

* 

*  DESCRIPTION: Timer class description 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

**************************************************************************/ 

#ifndef TIMER2_H 

#define TIMER2_H 

#include <stm32f30x.h>  

#include <susutypes.h> // Standard Project Types 

 

using tCh = enum { 

  channel_1, 

  channel_2, 

  channel_3, 

  channel_4 

}; 

 

using tMode = enum { 

  straight, 

  investment 

}; 

 

class Timer2 

{ 

  public: 

    Timer2();     

    void Delay(tU32 time); 

    void Start(); 

    void SetChannel(tCh ch); 

    void SetModePWM(tCh ch, tMode type); 
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    void SetDutyRatio(tCh ch, tU16 count); 

}; 

#endif 
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Файл Timer2.cpp: 

/*********************************************************************** 

*  FILENAME: Timer2.cpp 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

*************************************************************************/ 

#include <Timer2.hpp> 

constexpr tU8 UpperLimit = 100U; 

/************************************************************************* 

* Function: constructor 

* Description: none 

* Threading usage and Assumptions:  none 

**************************************************************************/ 

Timer2::Timer2() {  

  TIM2->CR1 |= TIM_CR1_URS;             //An interrupt is generated when Timer is full 

  TIM2->ARR = UpperLimit;    

} 

/************************************************************************** 

* Function: Delay(tU32 time) 

* Description: Delay (microcontroller inactivity) 

* Threading usage and Assumptions:  none 

**************************************************************************/ 

void Timer2::Delay(tU32 time) { 

  TIM2->CNT = 0U;  

  TIM2->ARR = time;                     //Sets the delay time 

  TIM2->SR &=~ TIM_SR_UIF;              //Drop the flag 

  Start();                              //Start the Timer 

  while(!(TIM2->SR & TIM_SR_UIF));      //Wait delay 

  TIM2->CR1 &=~ TIM_CR1_CEN;            //Stop the Timer 

} 

/*********************************************************************** 

* Function: Start() 

* Description: Delay (microcontroller inactivity) 
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* Threading usage and Assumptions:  none 

*************************************************************************/ 

void Timer2::Start() { 

  TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN; 

} 

/************************************************************************** 

* Function: SetChannel(tCh ch) 

* Description: Delay (microcontroller inactivity) 

* Threading usage and Assumptions:  none 

**************************************************************************/ 

void Timer2::SetChannel(tCh ch) { 

  switch(ch) { 

    case channel_1: 

      TIM2->CCER |= TIM_CCER_CC1E; 

    break; 

    case channel_2: 

      TIM2->CCER |= TIM_CCER_CC2E; 

    break; 

    case channel_3: 

      TIM2->CCER |= TIM_CCER_CC3E; 

    break; 

    case channel_4: 

      TIM2->CCER |= TIM_CCER_CC4E; 

    break; 

  } 

} 

/************************************************************************* 

* Function: SetModePWM(tCh ch, tMode type) 

* Description: SetModePWM 

* Threading usage and Assumptions:  none 

**************************************************************************/ 

void Timer2::SetModePWM(tCh ch, tMode type) { 

  switch (ch) { 

    case channel_1: { 
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      if(type==straight) 

        TIM2->CCMR1|=(TIM_CCMR1_OC1M_1 | TIM_CCMR1_OC1M_2); 

      else 

        TIM2->CCMR1|=(TIM_CCMR1_OC1M_0| TIM_CCMR1_OC1M_1 | 

TIM_CCMR1_OC1M_2); 

    break; 

    } 

    case channel_2: { 

      if(type==straight) 

        TIM2->CCMR1|=(TIM_CCMR1_OC2M_1 | TIM_CCMR1_OC2M_2); 

      else 

        TIM2->CCMR1|=(TIM_CCMR1_OC2M_0| TIM_CCMR1_OC2M_1 | 

TIM_CCMR1_OC2M_2); 

    break; 

    } 

    case channel_3: { 

      if(type==straight) 

        TIM2->CCMR2|=(TIM_CCMR2_OC3M_1 | TIM_CCMR2_OC3M_2); 

      else 

        TIM2->CCMR2|=(TIM_CCMR2_OC3M_0| TIM_CCMR2_OC3M_1 | 

TIM_CCMR2_OC3M_2); 

    break; 

    } 

    case channel_4: { 

      if(type==straight) 

        TIM2->CCMR2|=(TIM_CCMR2_OC4M_1 | TIM_CCMR2_OC4M_2); 

      else 

        TIM2->CCMR2|=(TIM_CCMR2_OC4M_0| TIM_CCMR2_OC4M_1 | 

TIM_CCMR2_OC4M_2); 

    break; 

    } 

  } 

} 

/************************************************************************** 
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* Function: SetDutyRatio(tU16 count) 

* Description: none 

* Threading usage and Assumptions:  none 

**************************************************************************/ 

void Timer2::SetDutyRatio(tCh ch, tU16 count) { 

  switch (ch) { 

    case channel_1: 

      TIM2->CCR1 = count; break; 

    case channel_2: 

      TIM2->CCR2 = count; break; 

    case channel_3: 

      TIM2->CCR3 = count; break; 

    case channel_4: 

      TIM2->CCR4 = count; break; 

  } 

} 

Файл Application.h: 

/***************************************************************************** 

*  FILENAME: Application.h 

* 

*  DESCRIPTION: Main Application for all classes 

* 

*  Copyright (c) 2018 by South Ural State Universaty 

******************************************************************************/ 

#ifndef APPLICATION_H 

#define APPLICATION_H 

#include <frtoswrapper.h> 

#include <VariablesDirector.hpp> 

#include <ButtonController.hpp> 

#include <Gpio.hpp> 

#include <Relay.hpp> 

 

class Application 

{ 
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  public: 

    Application(cRTOS &os): Rtos(os) { 

      PWM_Plus.SetMode(PM_Output); 

      PWM_Plus.SetZero(); 

      PWM_Plus.SetMode(PM_Alternate); 

      PWM_Plus.SetSpeed(OS_High); 

      PWM_Plus.SetAF(AF_Tim2Ch2); 

   

      PWM_Minus.SetMode(PM_Output); 

      PWM_Minus.SetZero(); 

      PWM_Minus.SetMode(PM_Alternate); 

      PWM_Minus.SetSpeed(OS_High); 

      PWM_Minus.SetAF(AF_Tim2Ch1); 

       

      OutSw.TurnOn(); 

      CoolCount.TurnOn(); 

      Mode.TurnOn(); 

       

      U_OUT.SetMode(PM_Analog); 

      U_OUT.SetSpeed(OS_High); 

 

      I_OUT.SetMode(PM_Analog); 

      I_OUT.SetSpeed(OS_High); 

    };  

    void run();  

  private: 

    cRTOS &Rtos;   

    Gpio ButtonPort{GPIOC, 4}; 

    Gpio PWM_Plus{GPIOA, 1}; 

    Gpio PWM_Minus{GPIOA, 0}; 

    Gpio PortOutSw{GPIOB,9}; 

    Gpio PortPowAmp{GPIOB,10}; 

    Gpio PortCoolCount{GPIOB,10}; 

    Gpio U_OUT{GPIOB, 15}; 
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    Gpio I_OUT{GPIOB, 14}; 

    Gpio PortMode{GPIOB, 1}; 

    Relay PowAmp{PortPowAmp}; 

    Relay OutSw{PortOutSw}; 

    Relay CoolCount{PortCoolCount}; 

    Relay Mode{PortMode}; 

    ButtonController bc_1{ButtonPort}; 

    VariablesDirector vd_1; 

}; 

#endif 

Файл Application.cpp: 

/***************************************************************************** 

*  FILENAME: Application.cpp 

* 

*  Copyright (c) 2018 by SUSU 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

******************************************************************************/ 

#include "Application.hpp" 

 

constexpr tU16 TaskStackSize = static_cast<tU16>(configMINIMAL_STACK_SIZE); 

constexpr tU32 TaskPriority = 3U; 

 

void Application::run() 

{  

  Rtos.taskCreate(static_cast<iActiveObject*>(&bc_1), TaskStackSize, TaskPriority, "Task1"); 

  Rtos.taskCreate(static_cast<iActiveObject*>(&vd_1), TaskStackSize, TaskPriority, "Task2"); 

  bc_1.SetTaskHandler(vd_1.taskHandle); 

  PowAmp.TurnOn(); 

  Rtos.startScheduler(); 

} 

Файл ButtonController.hpp: 

/***************************************************************************** 

*  FILENAME: ButtonController.hpp 

* 
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*  DESCRIPTION: ButtonController class description 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

*****************************************************************************/ 

#ifndef BUTTONCONTROLLER_H 

#define BUTTONCONTROLLER_H 

#include <susutypes.h> 

#include <Button.hpp> 

#include <frtosWrapper.h> 

 

class ButtonController : public iActiveObject { 

  Button myButton; 

  tTaskHandle myHandle = nullptr; 

  public: 

    ButtonController(Gpio& Port) : myButton(Port) {}; 

    void SetTaskHandler(tTaskHandle Handle) {myHandle = Handle;}; 

    void run() override; 

}; 

#endif 

Файл ButtonController.cpp: 

/****************************************************************************** 

*  FILENAME: ButtonController.cpp 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

******************************************************************************/ 

#include <ButtonController.hpp> 

constexpr tU32 BUTTON_DELAY = 200U; 

constexpr tU8 BUTTON_CODE = 1U; 

/****************************************************************************** 

* Function: run() 

* Description: none 

* Threading usage and Assumptions:  none 
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******************************************************************************/ 

void ButtonController::run() {      

  while(true) {                                     //cstat !MISRAC++2008-0-1-2_a 

    Rtos.taskDelay(BUTTON_DELAY); 

    if(myHandle != nullptr) {          

      if(myButton.IsPressed()) { 

        Rtos.taskNotify(myHandle, BUTTON_CODE, eNoAction);   //cstat !MISRAC++2008-0-1-7 

      } 

    } 

  } 

} 

Файл Current.hpp: 

/******************************************************************* 

*  FILENAME: Current.hpp 

* 

*  DESCRIPTION: Current class description 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

*******************************************************************/ 

#ifndef CURRENT_H 

#define CURRENT_H 

#include <iVariables.hpp> 

#include <AdcController.hpp> 

 

constexpr tU8 I_OUT_CHANNEL = 14U; 

constexpr tU8 SECOND_TRANSFORMATION = 2U; 

 

class Current : public iVariables { 

  private: 

    AdcController& myAdc; 

  public: 

    Current(AdcController& Adc) : myAdc(Adc) { 

    }; 
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    void Calculate() override;     

}; 

#endif 

Файл Current.cpp: 

/***************************************************************************** 

*  FILENAME: Current.cpp 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

*****************************************************************************/ 

#include <Current.hpp> 

 

constexpr tF32 I_null = 1250.0f; 

constexpr tF32 kI = 50.0f; 

constexpr tF32 N_MAX = 4095.0f; 

constexpr tF32 U_REF = 3300.0; 

 

void Current::Calculate() { 

  value = ((static_cast<tF32>(myAdc.GetData(tVar::Current))*U_REF)/(N_MAX - I_null))/kI; 

} 

Файл Voltage.hpp: 

/************************************************************************ 

*  FILENAME: Voltage.hpp 

* 

*  DESCRIPTION: Voltage class description 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

**************************************************************************/ 

#ifndef VOLTAGE_H 

#define VOLTAGE_H 

#include <iVariables.hpp> 

#include <AdcController.hpp> 
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constexpr tU8 U_OUT_CHANNEL = 15U; 

constexpr tU8 FIRST_TRANSFORMATION = 1U; 

constexpr tF32 U_REF = 3.3f; 

constexpr tF32 N_MAX = 4095.0f; 

constexpr tF32 kU = 0.025; 

 

class Voltage : public iVariables { 

  private: 

    AdcController& myAdc; 

  public: 

    Voltage(AdcController& Adc) : myAdc(Adc) {}; 

    void Calculate() override { 

      value = (static_cast<tF32>(myAdc.GetData(tVar::Voltage))*U_REF)/(N_MAX*kU); 

    }; 

   }; 

#endif 

Файл iVariables.hpp: 

/************************************************************************** 

*  FILENAME: iVariables.hpp 

* 

*  DESCRIPTION: iVariables class description 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

*************************************************************************/ 

#ifndef IVARIABLES_H 

#define IVARIABLES_H 

#include <susutypes.h> 

#include <susutypes.h> 

class iVariables { 

  public: 

    virtual void Calculate() {}; 

    tF32 GetValue() {return value;}; 

  protected: 
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    tF32 value = 0.0f; 

}; 

#endif 

Файл VariablesDirector.hpp: 

/************************************************************************** 

*  FILENAME: VariablesDirector.hpp 

* 

*  DESCRIPTION: Variables class description 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

**************************************************************************/ 

#ifndef VARIABLESDIRECTOR_H 

#define VARIABLESDIRECTOR_H 

#include <array> 

#include <susutypes.h> 

#include <Resistance.hpp> 

#include <iVariables.hpp> 

#include <Voltage.hpp> 

#include <Current.hpp> 

#include <frtosWrapper.h> 

#include "observable.h" 

 

enum class tVariables : tU8{ 

  Voltage = 0U, 

  Current = 1U, 

  Resistance = 2U 

}; 

 

constexpr tU8 MaxVar = 3; 

class VariablesDirector : public iObservable, public iActiveObject { 

  private: 

    AdcController adc_1{ADC1};  

    AdcController adc_2{ADC2};  
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     std::array<iVariables*, MaxVar> variables {{new Voltage (adc_1),  

          new Current (adc_2), new Resistance(variables[0], variables[1])}}; 

  public: 

    void run() override; 

    iVariables& GetVariable(tVariables num) {return *variables[static_cast<tU8>(num)]; };    

}; 

#endif 

Файл VariablesDirector.cpp: 

/************************************************************************** 

*  FILENAME: VariablesDirector.cpp 

* 

*  Author: Gleb Gavritukhin 

* 

*************************************************************************/ 

#include <VariablesDirector.hpp> 

constexpr tU32 VARIBLES_DILAY = 0x32U; 

/************************************************************************** 

* Function:  run() 

* Description: none 

* Threading usage and Assumptions:  none 

**************************************************************************/ 

void VariablesDirector::run() { 

  for (;;) 

  { 

    for(auto it: variables) { 

      it->Calculate(); 

    } 

    notifyObservers(); 

    Rtos.taskDelay(VARIBLES_DILAY); 

  } 

} 

Файл sustypes.h: 

/*************************************************************************** 

* FILENAME: sustypes.h 
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* 

* DESCRIPTION:  

* 

* Copyright (c) 2015 by SUSU. 

* 

****************************************************************************/ 

#ifndef TYPES_H 

#define TYPES_H 

 

//#include "stddef.h" 

#include <string> 

#include <sstream> 

 

using tULL = unsigned long long; 

using tU8 = unsigned char;       // 8 bits, unsigned  

typedef signed char     tS8;       // 8 bits, signed  

typedef unsigned short  tU16;      // Two-byte unsigned int  

typedef signed short    tS16;      // Two-byte signed int  

typedef unsigned long   tU32;      // Four-byte unsigned long  

typedef signed long     tS32;      // Four-byte signed long  

typedef float           tF32;      // 4-byte IEEE       

typedef bool            tBoolean;  // TRUE or FALSE 

 

template <typename T> std::string toString(const T& t)  

{  

  std::stringstream os;  

  os << t;  

  return os.str();  

}  

 

template <typename T> T abs(const T& t)  

 

 


