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РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа 50 с., 27 рис., 4 табл., 31 источник, 9 прил.
СПЕКТР ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ СВЕТА, АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ФИТОСВЕТИЛЬНИК С РЕГУЛИРУЕМЫМ
СПЕКТРОМ, ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Объектом исследования является разработка аппаратно-программного
комплекса «Фитосветильник с регулируемым спектром» предназначенного
для лабораторных исследований влияния спектрального состава излучения на
растения и микроорганизмы.
Цель работы – разработка аппаратно-программного комплекса «Фитосветильник с регулируемым спектром».
В результате работы: подобрана радиоэлементная база, разработана
программа для микроконтроллера серии STM32F10Х, разработано программное обеспечение для аппаратно-программного комплекса «Фитосветильник с регулируемым спектром», собран прототип устройства на модульной базе.
Дипломная работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word и
представлена на CD-ROM (в конверте на обороте обложки).
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ВВЕДЕНИЕ
Как известно растения по-разному реагируют на холод, жару, влажность, состав почвы, параметры излучения (свет, радиация), механические
воздействия [1]. Каждый из этих параметров важен и влияет на развитие растения, а также на количество и качество плодов, что интересно в первую очередь поставщикам овощей, фруктов, цветов и т.д. Одним из этих параметров
является свет. Недостаток или переизбыток света влияет сильно на жизнь и
самочувствие растения. Для каждого растения эти пороги свои и для их выявления требуются эксперименты. Но более интересным для практического
применения является нахождение оптимального режима интенсивности излучения света разных длин волн (составление спектра) для растения, а также
его изменение в зависимости от стадии прорастания растения, где оно может
дать максимальный урожай [2]. При этом, в зависимости от стадии прорастания, оптимальный режим (плотность спектра) тоже изменяется.
Для нахождения такого режима необходимо устройство, которое могло
бы задавать спектральную плотность излучения.
Для микроорганизмов все еще более неоднозначно, все микроорганизмы совершенно по-разному реагируют на то, либо иное излучение и интенсивность этого излучения. Например бактерии, способные к фототаксису при
изменении интенсивности излучения с определенной длиной волны резко
меняют направление движения. Движутся либо к свету, либо от него, зависит
от условий и от вида самой бактерии. Естественно это только один из примеров, бывают и другие реакции.
На сегодняшний день предлагается несколько видов источников искусственного излучения – освещение фитосветильниками на основе белых светодиодов либо на основе красных и синих, натриевые лампы высокого давления (например дуговые натриевые трубчатые (ДНаТ)), натриевые лампы
низкого давления, люминесцентные лампы, лампы накаливания и др. Также
на производстве по выращиванию культур используют регулируемые интен-
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сивности синего, зеленого и красного цвета, что конечно хорошо, но все же
не достаточно. Система для исследований должна сама уметь менять плотность спектра, в зависимости от времени, настраиваемым человеком, также
должна быть возможность модульности светодиодов, а именно создание модулей в УФ, видимом и ИК диапазонах.
Исходя из вышесказанного, было принято решение необходимости
разработки аппаратно-программного комплекса для регулировки плотности
спектра на модульной основе с изменением интенсивности излучения во
времени. Таким образом целью выпускной квалификационной работы является

разработка

аппаратно-программного

комплекса

«Фитосветильник

с регулируемым спектром».
Эффективность аппаратно-программного комплекаса обуславливается
возможностью проведения исследования интенсивности света на урожай
растения, среднее количество, размер, и качество плодов, что в дальнейшем,
при использовании рассчитанных параметров, может увеличить качественную и количественную характеристику урожая. По таким же соображениям
эффективно исследовать влияние излучения на микроорганизмы, которые
впоследствии могут быть использованы для получения стимулирующей сыворотки для животных или иных полезных продуктов.
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ГЛАВА 1. ВЛИЯНИЕ СВЕТА НА РАСТЕНИЯ И
МИКРООРГАНИЗМЫ
1.1. Влияние света на растения
Свет играет огромную роль в жизни растений. При рассмотрении светокультуры огурцов и помидоров можно отметить некоторые особенности:
соотношение синего (400-500 нм), зелёного, жёлтого (500–600 нм) и красного (600–700 нм) излучения 40:40:20% является приемлемым для огурцов,
хотя для помидоров эти значения будут следующими 65:15:20%. Если на
огурцы светить долго красным светом в соотношении с другими световыми
составляющими более 40%, то последние начнут увядать [3].
Вывод таков, что огурцам необходимо вмеру настраивать излучение
красной составляющей спектра. Помидоры наоборот будут чувствовать себя
лучше под большим количеством красного света.
Также интересен тот факт, что с помощью интенсивности определенного спектра света можно управлять «состояниями» растения, а именно фотоморфогенез. Фотоморфогенез [4] – это процессы, происходящие в растении
под влиянием света различного спектрального состава и интенсивности. В
них свет выступает как сигнальное средство, регулирующее процессы роста
и развития растения. Например взаимодействие красного света (660 нм) и
дальнего красного света (730 нм) для большинства растений работает как переключатель, говоря растению, какое сейчас время суток и какие процессы
внутри растения должны быть запущены [5].
В природных условиях тень от листвы рядом стоящих растений пропускает больше дальнего красного, чем ближнего, и у большинства светолюбивых растений запускается «синдром избегания тени» [6] — растение тянется вверх. Помидорам во время роста дальний красный нужен, чтобы увеличить рост и общую занимаемую площадь, что естественно увеличит урожай в дальнейшем.
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В итоге можно сделать вывод, что свет может использоваться как рычаг для управления растением, но только проблема заключается в том, что
для каждого растения необходим индивидуальный подход.
Фундаментальный закон экологии «бочка Либиха» [6] гласит: развитие
ограничивает фактор, сильнее других отклоняющийся от нормы. Если при
всех нормальных оптимальных внешних условиях для растения, интенсивность освещения составляет 30% от оптимального значения — растение даст
не более 30% максимально возможного урожая.
Реакция растения на свет и другие факторы — определяется лабораторным путем. Отклики характеризуют не только фотосинтез, но и процессы
роста, цветения, синтеза необходимых для вкуса и аромата веществ.
Также влияет на плотность спектра поглощения растением и внешняя
среда (температура, влажность и др.). К примеру правильное обеспечение
растений минеральными веществами на холодных почвах Севера и Заполярья
повышает использование растениями лучистой энергии [1].
1.2. Влияние света на микроорганизмы
Видимый свет влияет на поведение фототрофных бактерий. У них
наблюдается явление фототаксиса: бактерии способны реагировать на изменение спектрального состава света или освещенности. У эубактерий фоторецепторами служат бактериохлорофиллы и каротиноиды, т.е. те же пигменты,
которые поглощают свет в процессе фотосинтеза. У архебактерий обнаружены специальные сенсорные пигменты. Бактериальные клетки, способные к
фототаксису, резко изменяют направление движения, если попадают из более
освещенного участка в менее освещенный или совсем неосвещенный. В результате бактерии двигаются к свету – это положительный фототаксис. Если
бактерии двигаются в сторону уменьшения освещенности, то это - положительный фототаксис. Изменение силы света может привести к изменению
скорости движения бактерий, это явление называют фотокинез. В реакциях
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фототаксиса у эубактерий участвуют реакционные центры фотосинтеза. Мутанты с нарушенными реакционными центрами теряют способность к фототаксису. В этом отношении фототрофные бактерии отличаются от подвижных

фототрофных

эукариот,

фототаксис

которых

не

связан

с

фотосинтезом [7].
Таким образом, энергия света может быть использована бактериями.
Пути ее использования у прокариот значительно разнообразнее, чем у эукариот, где известен только один вид оксигенного фотосинтеза. Для некоторых
бактерий, не способных использовать энергию света, он служит в качестве
регулятора определенных процессов обмена.
Так, у бактерии Pseudomonas putiola наблюдали активацию светом некоторых ферментов метаболизма, что рассматривали как адаптацию, поскольку именно при освещении начинается фотосинтез фитопланктона, продукты которого используются гетеротрофными водными бактериями.
Можно наблюдать разное влияение на биологические эффекты бактерий [8]
(рис. 1.1).

Рис. 1.1 Биологические эффекты, вызываемые излучением разной длины волны: 1 – повреждения ДНК и белков; 2 – фотореактивация ДНК; 3 – фототаксис и фотосинтез эукариот; 4 – фототаксис и фотосинтез прокариот.
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1.3. Искусственное освещение
При искуственном освещении растений используются, в основном,
электрические источники света, разработанные для стимуляции роста растений за счет подбора спектра, благоприятного для фотосинтеза большинства
ростений.

Источники

освещения

используются

при

полном

отсут-

ствии естественного света или при его недостатке. Зимой, когда интенсивности и длительности света недостаточно для роста растений, искусственное
освещение позволяет увеличить продолжительность и интенсивность их светового облучения.
Впервые применил в 1868 году керосиновые лампы для выращивания
растений русский ботаник Андрей Фаминцын.
Искусственный свет должен обеспечивать тот спектр электромагнитного излучения, который растения в природе получают от солнца, или хотя бы
такой спектр, который удовлетворял бы потребности выращиваемых растений. Уличные условия имитируются не только путём подбора спектральных
характеристик, но и с помощью изменения интенсивности свечения ламп. В
зависимости от вида выращиваемого растения, его стадии развития (прорастание, рост, цветение или

созревание

плодов),

а

также

текуще-

го фотопериода требуется особый спектр, световая отдача и др.
Применяются лампы разных типов, включая металлогалогенные, люминесцентные, накаливания, натриевые высокого давления и светодиодные.
Каждый из типов ламп освещения имеет

свою характерную спек-

тральную плотность (рис. 1.2).
Для выращивания растений часто меняют интенсивность свечения источника освещения для получения каких-либо результатов, но при этом изменяется уровень по всему спектру, что для адекватной постановки лабораторного эксперимента недостаточно, даже если использовать в опытах разные современные светильники.
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Рис. 1.2 Сравнительные параметры типичного натриевого светильника
600Вт для теплиц, специализированного светодиодного фитосветильника и
светильника для общего освещения помещений.
Необходимость изучения влияния света на растения не вызывает сомнений, т.к. продукты питания, лечебные травы и иные другие подобные ресурсы человечество уже давно нашло в растениях. Ведь для улучшения количества и качества этих продуктов можно использовать спектральный режим,
найденный вследствие экспериментов.
Исследование влияния света на микроорганизмы обусловлено изготовлением из микроорганизмов медицинских лечебных препаратов, их контролем качества, также в диагностических целях, например для выявления отдельных видов культур бактерий и др. К наиболее известным промышленным продуктам микробного синтеза относятся: ацетон, спирты (этанол, бутанол, изопропанол, глицерин), органические кислоты (лимонная, уксусная,
молочная, глюконовая, итаконовая, пропионовая), ароматизаторы и вещества, усиливающие запахи (глутамат натрия) [9]. Так что микроорганизмы
как убивают, так и кормят человечество и изучение влияния микроорганизмов вполне оправдано, тем более поле здесь как говориться плохо вспахано.
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Для экспериментов над микроорганизмами естественно, как можно догадаться из вышесказанного необходимы еще УФ и ИК установки.
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ГЛАВА 2. МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ФИТОСВЕТИЛЬНИК С РЕГУЛИРУЕМЫМ СПЕКТРОМ»
2.1. Функции аппаратно-программного комплекса «Фитосветильник с
регулируемым спектром»
Для того чтобы провести эксперимент над растениями или микроорганизмами по влиянию спектра плотности интенсивностей в зависимости от
длины волны на них необходимо дать возможность лаборанту настраивать
интенсивность излучения света разных длин волн и настраивать этот спектр
во времени. Т.к. биологические реакции растений измеряются часами, а микроорганизмы дадут отклик в чашке Петри [9] только через какое-то время, то
отчета времени в минутах будет вполне достаточно для решения этой задачи.
Из-за различных условий экспериментов может понадобиться необходимость автономной работы комплекса от аккумулятора. Тем самым объясняется то, что устройство должно иметь какую-то энергонезависимую память, чтобы хранить значения плотности спектра излучения, а также отчеты
времени, т.е. через какой промежуток времени нужно поменять значение интенсивности света у какого-либо модуля, который отвечает за конкретную
длину волны.
Устройству необходимо запоминать свое состояние в энергонезависимой памяти и иметь независимые часы реального времени, для предотвращения перебоев режимов при кратковременном, либо длительном перебое источника питания (аккумулятора, блока питания).
Также, для настройки работы, устройство должно уметь взаимодействовать с персональным компьютером (иметь какой-то интерфейс и протокол передачи данных). Устройство должно иметь возможность для расширения каналов модуляции интенсивности света и числа задаваемых состояний
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системы, а также модернизации всего устройства в целом (например для
управления сервоприводом или двигателем).
2.2. Модульность
Для различных экспериментов над различными растениями и микроорганизмами не обязательно использовать весь спектр доступного видимого,
ИК, и УФ света.
Набор длин волн зависит от специфики эксперимента, от того, что хотят увидеть наблюдатели, подтвердить теорию или опровергнуть. Поэтому
аппаратно-программный комплекс должен быть построен на модульной основе чтобы можно было поменять модуль свечения на другой. Так будет
возможно взаимозаменяемость [10] старых модулей новыми, которые могут
отличаться наличием других диапазонов длин волн, энергоэффективностью,
мощностью излучения и т.д.
Также должна быть возможна поддержка многомодульности, когда
нашим устройством могут управляться интенсивности свечения нескольких
длин волн. Один модуль может иметь одну (точнее диапазон свечения, интенсивность которого будет сосредоточена на одной длине волны (рис. 2.1)).
На рис. 2.2 для нахождения общего спектра нужно сложить все интенсивности всех источников света.
Модули должны иметь отдельный источник питания, соединенный с
основным логическим модулем по общему проводу (нулю), либо один источник, но совместимый по уровням с логическим модулем.

15

Рис. 2.1 Спектр излучения красного светодиода АЛ112.

Рис. 2.2 Спектры излучения различных источников.
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2.3. Светодиоды. Широтно-импульсная модуляция
Для получения стабильного разнообразия и регулирования длин волн
очень удобно и энергоэффективно использовать светодиоды, т.к. КПД энергопередачи у них самый высокий на сегодняшний день из всех остальных доступных источников освещения. Сейчас выпускаемые светодиоды покрывают весь видимый спектр, а также некоторые УФ и ИК диапозоны. Так что
для составления спектральной плотности интенсивности свечения очень
удобно использовать именно светодиоды.
Суммарная мощность светового излучения светодиода выражается в
люменах (лм) либо ваттах (Вт). Важно понимать, также, что яркость светодиода зависит от средней величины прямого тока.
Существуют два распространенных способа управления яркостью светодиодов: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) и аналоговое регулирование [11]. Оба способа сводятся, в конечном счете, к поддержанию определенного уровня среднего тока через светодиод, или цепочку светодиодов.
Для аналогового регулирования характерны смещения спектра свечения при разном токе, проходящем через светодиод, иными словами от тока
зависит основная длина волны светодиода. Можно сделать вывод, что для
нашей задачи такой способ регулирования не подходит.
Регулирование с помощью ШИМ заключается в управлении моментами включения и выключения тока через светодиод, повторяемыми с достаточно высокой частотой, которая, с учетом физиологии человеческого глаза,
не должна быть меньше 200 Гц. В противном случае, может проявляться эффект мерцания, хотя основную интересующую функцию передачи энергии с
определенной длиной волны все равно будет выполнять.
Итого для моделирования в нашем случае целесообразнее всего использовать светодиоды и регулировать интенсивность излучения с помощью
ШИМ.
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Также ШИМ подходит для управления сервоприводами и двигателями,
что дает возможность модернизации устройства.
Для светодиодных модулей можно использовать светодиоды компании
OSRAM, разработанные специально для растеневодческого освещения
(рис. 2.3).

Рис. 2.3 Линейка светодиодов OSLON SSL (OSRAM).
2.4. Условия эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Фитосветильник с регулируемым спектром»
Для нормального роста растений необходимо поддерживать температуру +15...+24оС [6] в зависимости от типа растения. Но для экспериментов
над некоторыми микроорганизмами необходим диапазон 0...+60оС [1, 8]. С
другой стороны некоторым растениям нужна влажность до 99%.
Итак, устройство должно работать в диапазоне от 0 до +60оС и относительной влажностью до 99%.
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2.5. Функции Программного Обеспечения
Программное обеспечение должно обеспечивать связь с аппаратной частью комплекса. Должно предоставлять возможность выбора количества
подключаемых модулей и их тип (в дальнейшем модернизация для возможности подсчета излучаемой энергии в ваттах для каждого модуля), количества состояний системы (спектры интенсивности и время их действия вместе
образуют состояние устройства), графической настройки интенсивности
спектра и задание времени действия состояния, передачи данных устройству
в понимаемом устройством виде, т.е. данные передаваемые от компьютера к
устройству должны быть согласованы с программой устройства.
Для визуального удобства программное обеспечение должно иметь
шкалу прогресса передачи данных на устройство.
2.6. Калибровка значений передаваемой энергии для светодиодов
Каждая серия светодиодов характеризуется своими характеристиками
передаваемой энергии. Изучая различные типы светодиодов можно заметить,
что в документации на светодиоды передаваемую световую энергию фиксируют в разных единицах. В основном это единицы люмен (lm) или миливатт
(mW).
С передаваемой энергией представленной в ваттах все довольно просто, в этих единицах как раз-таки и удобнее всего рассчитывать передаваемую энергию для растений и микроорганизмов.
Как это не странно, но люмен – очень неудобная единица для измерения передаваемой энергии. Это обуславливается тем, что люмен привязан к
чувствительности человеческого глаза, тем самым имеет какое-либо значение
только в видимой области спектра. А как же ИК и УФ диапазоны? Для перевода из люмен в ватт можно воспользоваться функцией видности V(λ) [12]
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(рис 2.4), которая указывает на чувствительность бездефектного человеческого глаза.
Функция видности показывает взаимосвязь между энергетическими и
фотометрическими параметрами оптического излучения. Для вычисления
функции для любой длины волны можно воспользоваться таблицей значений
для функции V(λ) (таблица 2.1) и интерполяционным многочленом Лагранжа [13] (формула (1)):
𝐿𝑛 (х) = ∑𝑛𝑖=0 𝑝𝑛𝑖 (х)𝑓𝑖 ;
где

(1)

𝐿𝑛 (х) – значение интерполяционного многочлена Лагранжа в

точке x;
𝑓𝑖 – известное значение функции в i-ой точке;
𝑝𝑛𝑖 (х) =

(х − х0 ) … (х − х𝑖−1 )(х − х𝑖+1 ) … (х − х𝑛 )
.
(х𝑖 − х0 ) … (х𝑖 − х𝑖−1 )(х𝑖 − х𝑖+1 ) … (х𝑖 − х𝑛 )

Рис. 2.4 Функция видности [14].
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Таблица 2.1
Табличный вид спектральной световой эффективности [14]
, нм

V()

, нм

V()

, нм

V()

, нм

V()

380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480

0,00004
0,00012
0,00040
0,0012
0,0040
0,0116
0,023
0,038
0,060
0,091
0,139

490
500
510
520
530
540
550
555
560
570
580

0,208
0,323
0,503
0,710
0,862
0,954
0,995
1,0000
0,995
0,952
0,870

590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690

0,757
0,631
0,503
0,381
0,265
0,175
0,107
0,061
0,032
0,017
0,0082

700
710
720
730
740
750
760
770

0,0041
0,0021
0,00105
0,00052
0,00025
0,00012
0,00006
0,00003

Относительная функция видности позволяет рассчитать необходимую
мощность излучения Рλ, соответствующую световому потоку в 1 лм, для любой длины волны из диапазона 400...760 нм [15]:
𝑃λ =

𝐴э
;
𝑉(λ)

где

𝑉 (λ) – функция видности;

(2)

𝑃λ – мощность передаваемая одним люмен, Вт/лм;
𝐴э – механический эквивалент света, равный 0,0016 Вт/лм [15];
Например, световому потоку в 1 лм при длине волны λ=633 нм соответствует 𝑉 (λ) = 0,25. Согласно формуле (2), для обеспечения такого светового потока необходима мощность:
𝑃λ=633 =

𝐴э
0,0016
=
= 6,4 ∙ 10−3 Вт.
𝑉(λ) 0,2500

Зная Рλ можно определить мощность передаваемую светодиодом домножив Рλ на количество люмен, указанное в документации светодиода (формула (3)):
𝑃светодиода = 𝑃λ 𝑘;

(3)
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где

𝑃λ – мощность передаваемая одним люмен, Вт/лм;
𝑃светодиода – мощность света передаваемая светодиодом, Вт;
𝑘 – количество люмен, указанное в документации светодиода;

Узнав мощность света, передаваемую одним светодиодом, можно
узнать мощность света, передаваемую всем модулем по формуле (4):
𝑃модуля = 𝑃светодиода 𝑚;
где

(4)

𝑃модуля – мощность передаваемая всем модулем, Вт;
𝑃светодиода – мощность света передаваемая светодиодом, Вт;
𝑚 – количество светодиодов в одном модуле;

Но нужно учитывать, что эта мощность передается модулем во всех
возможных направлениях, т.е. направления определяются углом свечения.
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ФИТОСВЕТИЛЬНИК С РЕГУЛИРУЕМЫМ СПЕКТРОМ»
3.1. Формирование аппаратной базы. Выбор Инструментов разработки
Для главного вычислительного элемента микропроцессорной системы
было принято решение взять за основу микроконтроллер STM32F103 [16]
выполненный в корпусе LQFP48 из-за его относительной дешевизны, доступности, набором подходящих встроенных интерфейсов передачи данных
(I2C, SPI, UART) и возможностей. Имеет подходящий температурный диапазон работы: -40...+85оС. Напряжение питания от 2,0 до 3,6 вольт. Частота
работы CPU 72 МГц. Потребляемый ток до 50 мА. Имеет встроенные часы
реального времени. Память программ 64 Кбайта, память RAM 20 Кбайт.
Чтобы управлять интенсивностью излучения светодиодов с помощью
ШИМ было принято использовать отдельную цифровую микросхему
PCA9685 [17] выполненную в корпусе TSSOP28. Данная схема имеет шину
передачи данных I2C, настраиваемую адресуемость до 64 адресов, 16 каналов
ШИМ каждый из каналов настраивается 12 бит, напряжением питания от 3
до 5 вольт, и частотой от 24 до 1526 Гц. Большое количество адресов позволяет модернизировать аппаратно-программный комплекс, т.е. увеличить число ШИМ каналов до 1024. Имеет подходящий температурный диапазон работы: -40...+85оС. Имеет настройку по типу внешнего драйвера P или N типа.
Потребляемый ток микросхемы 10 мА.
Для сохранения состояний спектра было принято решение использовать микросхему EEPROM M24C32WP [18] выполненную в корпусе SO8.
Объем памяти 4 Кбайт. Интерфейс чтения-записи данных I2C. Возможность
адресации до 8 адресов. Напряжение питания от 2,5 до 5,5 вольт. До одного
миллиона циклов записи. Имеет подходящий температурный диапазон работы: -40...+85оС. Потребляемый ток микросхемы при записи до 5 мА.
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Для передачи данных через программное обеспечение аппаратнопрограммного комплекса «Фитосветильник с регулируемым спектром» было
принято использовать интерфейс RS-232, т.к. он простой и самый распространенный в производстве. Многие ПК сейчас не имеют встроенного COMПорта, а уж тем более не имеют преобразователь в уровни 3,3 вольта, используемые в UART STM32F103C8T6. Поэтому было принято решение приобрести готовый преобразователь USB-to-TTL PL-2303. Он позволяет создавать виртуальное устройство UART для логики 3,3-5,0 вольт.
Для модулей излучения было принято использовать MOSFET транзисторы IRLML2502 [19]. Т.к они поддерживают логическое напряжение на затворе, имеют максимальный импульсный ток до 4,2 А. Выполнены в маленьком корпусе SOT-23, но максимально возможное напряжение на истоке-стоке
составляет всего 20 В. Тем самым они ставят ограничения на использование
аккумуляторов и блоков питания, напряжение которых не должно превышать
20 В. Имеют подходящий температурный диапазон работы: -55...+150оС.
Необходимо преобразование напряжения от аккумуляторов и блоков
питания в 3,3 В с целью обеспечения питания микросхем STM32F103C8T6,
EEPROM M24C32WP, PCA9685. Для этого было принято решение использовать микросхему AMS1117-3.3 [20], преобразующую входное напряжение до
15,0 В в напряжение 3,3 В, максимальный ток 1 А, температурный диапазон
0...+150оС, выполнена в корпусе SOT-223. Теперь напряжение для аккумуляторов и блоков питания не должно превышать 15 В.
В качестве среды разработки (IDE) для программы на микроконтроллер
было решено использовать Eclipse Oxygen.2 Release (4.7.2) [21]. В качестве
решающих факторов за выбор Eclipse выступили:
- поддержка компиляторов и линковщиков для STM32F1XX серии;
- поддержка языка программирования С/С++ [22];
- бесплатность IDE;
- отсутствие ограничений на размер программ в микроконтроллерах
серии STM32.
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В качестве IDE для разработки программы на ПК было решено использовать Qt 5.9.1. В качестве решающих факторов за выбор Qt 5.9.1 выступили
[23-25]:
- большое количество собранных, готовых к использованию библиотек для управления периферией, в том числе UART, потоками
и др.;
- возможность быстрого создания графической оболочки для программ;
- простое управление событиями;
- мультиплатформенность;
- возможность быстрой разработки программного обеспечения;
- бесплатность.
В качестве САПР для разработки схемы электрической принципиальной и трассировки печатной платы было решено использовать DesignSpark
PCB 8.0. В качестве решающих факторов за выбор DesignSpark PCB 8.0
выступили [26]:
- бесплатность;
- многофункциональность;
- возможность удобного шаблонного создания элементов.
3.2. Микропроцессорная система. Внутренние и внешние интерфейсы
связи. Состояния системы
Для возможности дальнейшего расширения количества модулей ШИМ
и энергонезависимой памяти было принято использовать две разные независимые шины I2C.
Структура данных для состояний должна содержать начальное время
состояния определяемое часами реального времени, время действия режима,
значение для интенсивности 16-ти каналов ШИМ, текущее состояние и указатель на следующее состояние (рис. 3.1).
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Рис. 3.1 Структура данных, хранящихся в EEPROM.
Таким образом к примеру для 10 состояний необходимо энергонезависимой памяти: 1б + 10 ∙ (1б + 4б + 4б + 64б) = 731 байт.
Во время включения микропроцессорной системы микроконтроллер
считывает все значения из EEPROM, определяет текущее состояние и устанавливает значение ШИМ. Проверяет текущее значение реального времени с
суммой времен начала состояния и действия режима, если текущее значение
реального времени больше, то микроконтроллер меняет состояние. Для этого
сначала записывает значение реального времени в EEPROM для нового состояния, затем устанавливает новые значения ШИМ и дальше проверяет значение времен.
При данном подходе можно легко осуществить зацикливание режимов
(Sn), переключаемых через время Tn (рис 3.2):
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Рис. 3.2 Зацикливание режимов.
3.3. Схема электрическая принципиальная. Трассировка печатной
платы
Используя документацию по выбранным микросхемам можно составить перечень элементов (таблица 3.1) и схему электрическую принципиальную (приложение 1).
Для более детального понимания процесса была составлена структурная схема устройства (рис. 3.3).

Рис. 3.3 Структурная схема.
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Таблица 3.1
Перечень элементов
Поз.
Обозначение

Наименование

Примечание

Кол.

Конденсаторы
С1, С2, С3,
С4
С5, C7, C8,
C11, C12
C6
C13
C9, C10

0805 NP0 10pF 5% 50V

4

0805 X7R 0.10uF 10% 50V

5

0805 X7R 0.010uF 10% 50V
тип-A 4.7uF 10% 16V
тип-B 10uF 10% 16V

1
1
2

Резисторы
R1, R2, R3,
R4, R5, R6

0805 10K 5%

6

Q1
Q2

Кварцевые резонаторы
DT-38T 32.768 кГц
HC-49SM 8.000 МГц

1
1

SW1

Кнопки
KAN0611-0431B

1

Тактовая

DA1

Аналоговые микросхемы
AMS1117-3.3

1

DC/DC

DD1
DD2
DS1

Цифровые микросхемы
STM32F103C8T6
PCA9685
M24C32WP

1
1
1

Микроконтроллер
ШИМ
EEPROM

X3
X1, X2, X4

Разъемы
PBD-16R
PLS-3R

1
3

Разъем 2х8 угл.
Разъем 1х3 угл.

Модули должны быть абсолютно разные, т.к. все светодиоды могут
иметь различные уровни напряжения, мощность, прямой ток, размеры, мощность передаваемой энергии светом, ТКЕ. Одним набором светодиодов не
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ограничишься (нельзя составить перечень электронных компонентов). Зато
можно

составить

общую

схему

электрическую

принципиальную

(рис. 3.4).
На рис. 3.4 номиналы резисторов зависят от номинального напряжения
светодиодов и их количества на участке цепи (индекс k). Можно посчитать
ток и напряжения на участке Vcc-R1-E1.1-...-E1.k-T1 и рассчитать сопротивление и мощность для R1, используя формулы (5-7) [27]:

Рис. 3.4 Схема электрическая принципиальная для светодиодного модуля.
𝑈𝑅1 = 𝑉𝑐𝑐 − 𝑈𝐸1.1 − 𝑈𝐸1.2 − ⋯ − 𝑈𝐸1.𝑘 − 𝑈𝑇1 ;
𝑈𝑅1
;
𝐼𝐷ном.

(6)

(𝑈𝑅1 )2
=
;
𝑅1

(7)

𝑅1 =
𝑃𝑅1
где

(5)

𝑈𝐸1.1… 𝑈𝐸1.𝑘 – напряжения на светодиодах, В;
𝑉𝑐𝑐 – напряжение питания, В;
𝑈𝑇1 – напряжение на открытом транзисторе, В;
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𝑅1 – сопротивление на резисторе, Ом;
𝑈𝑅1 – напряжение на резисторе, В;
𝐼𝐷ном. – номинальный ток светодиодов, А;
𝑃𝑅1 – мощность, рассеиваемая резистором R1, Вт.
Для однозначности светодиоды 𝑈𝐸1.1… 𝑈𝐸1.𝑘 должны быть одинаковые,
иначе в 𝐼𝐷ном. придется учитывать наименьшее значение из характеристик
всех светодиодов, что может повлечь низкую эффективность модуля.
Имея схему электрическую принципиальную и разобравшись с перечнем элементов можно разработать трассировку двусторонней печатной платы
(ДПП) (рис. 3.5 и рис. 3.6) размером 40х60 мм2.
Стандартный размер печатной платы (ПП) 40х60 мм2 выбран исходя из
значений таблицы 3.2 и рассчитан по формуле (8) [28]:
𝑛

𝑆пп = 𝐾доб. ∙ ∑ 𝑆𝑖 ;
𝑖=1

где 𝑆пп – итоговая площадь ПП, мм2;
𝐾доб. – добавочный коэффициент, равный 2,5;
𝑆𝑖 – площадь i-того элемента, мм2;
n – количество элементов на плате;

Рис. 3.5 Трассировка верхней стороны печатной платы масштаб 2:1.

(8)
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В нашем случае итоговая площадь ПП равна 1590,85 мм2.
Ближайшие подходящие по площади стандартные линейные размеры
ПП - 30х40 мм2 и 40х60 мм2 [28]. Т.к. площадь ПП размером 30х40 мм2 прилично меньше итоговой площади ПП (1200,00 мм2<1590,85 мм2), то было
принято решение выбрать ПП размером 40х60 мм2.
Таблица 3.2
Площадь элементов
Площадь одного
элемента, мм2

Кол.

Суммарная площадь, мм2

2,73

10

27,30

C13

5,12

1

5,12

C8, C10

9,80

2

19,60

R1, R2, R3, R4, R5, R6

2,73

6

16,38

Q1

7,10

1

7,10

Q2

51,70

1

51,70

SW1

36,00

1

36,00

DA1

47,45

1

47,45

DD1

62,08

1

62,08

DD2

171,61

1

171,61

DS1

31,00

1

31,00

X1

103,22

1

103,22

X2, X3, X4

19,35

3

58,06

Поз.обозначение
С1, С2, С3, С4, С5, C6, C7,
C9, C11, C12

Итого:

636,34
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Рис. 3.6 Трассировка нижней стороны печатной платы масштаб 2:1.
3.4. Протокол передачи данных
Исходя из поставленной задачи, необходимо установить протокол связи между микропроцессорной системой и ПК. Для этого было принято решение разработать собственный протокол передачи данных.
Протокол должен устанавливать связь с устройством и передавать данные с помощью ключевых слов, а также уметь подтверждать принятие данных. Ключевые слова протокола представлены в таблице 3.3.
Процесс подключения и передачи данных можно представить следующим образом (рис. 3.7):

Рис. 3.7 Протокол передачи данных: “?” – любые полезные данные.
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Таблица 3.3
Ключевые слова протокола
Ключевое слово
передатчика

Ключевое слово
приемника

Функционал
Передатчик сигнализирует приемнику, что сейчас начнется передача

Hello

данных
Hello

Приемник готов принимать данные
Передатчик сигнализирует, что следующим байтом будут переданы по-

D

лезные данные
OK

Приемник подтвердил получение
данных
Передатчик сигнализирует, что пе-

Complete

редача данных завершена
Приемник сигнализирует, что полуYES

чил подтверждение завершения передачи данных

Таким образом легко отслеживать прогресс передачи данных, инициировать начало и конец передачи.
3.5. Блок-схемы программы микроконтроллера
Разработанные алгоритмы для микропр оцессорной системы можно и
нужно было разбить на более мелкие блоки, т.к. использовалось много аппаратных прерываний со своими приоритетами.
Поэтому было принято решение разбить алгоритм на блоки:
- основная программа (предустановка);
- основная программа (основной цикл);
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- инициализация USART1;
- обработчик прерывания по принятию байта USART1;
- обработчик прерывания по срабатыванию таймера 2;
- обработчик прерывания по срабатыванию таймера 3;
- обработчик прерывания по срабатыванию таймера 4;
- вывод PCA9685 из режима сна;
- установить режим PCA9685;
- считать состояния из EEPROM;
- записать состояния в EEPROM;
- задержка (мс).
Инициализированные переменные и буферы:
- Count_SOST – указатель на номер состояния при приеме данных;
- Count_Next – указатель на позицию в буфере buff_Pointer_next()()
при приеме данных;
- Count_Second– указатель на позицию в буфере buff_Second ()() при
приеме данных;
- Count_PCA– указатель на позицию в буфере buff_PCA()() при приеме данных;
- state – указатель на состояние микроконтроллера;
- FlagRTC – флаг, сигнализирующий переход в другое состояние
ШИМ и запись значений RTC в EEPROM;
- F_state1 – флаг совершения события в состоянии 1;
- F_state2 – флаг совершения события в состоянии 2;
- F_state4 – флаг совершения события в состоянии 4;
- IsData – переменная, переводящая состояние микроконтроллера в
состояние 2 или 3;
- Delay_ms – переменная, задающая задержку в мс;
- Complete() – буфер ключевого слова “Complete”;
- Hello()– буфер ключевого слова “Hello”;
- buff_PCA()() – буфер значений PCA;
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- buff_RTC()()– буфер значений начала работы режима;
- buff_Second()()– буфер значений времени действия режима;
- buff_Pointer_next() – буфер указателей на следующее состояние;
- Pointer_now – указатель на текущее состояние;
- RTC_Counter – счетчик RTC;
- Hello_Counter – счетчик буфера Hello;
- Complete_Counter – счетчик буфера Complete.
Далее представлены блок-схемы программных блоков: основной программы (предустановка) (рис. 3.9), обработчик прерывания по срабатыванию
таймера

3,

обработчик

прерывания

по

срабатыванию

таймера

4,

задержка (мс) (рис. 3.10), основная программа (основной цикл) (рис. 3.11),
Обработчик прерывания по срабатыванию таймера 2 (рис. 3.12), вывод
PCA9685 из режима сна (рис. 3.13), установить режим PCA9685, инициализация USART1 (рис. 3.8), обработчик прерывания по принятию байта
USART1 (рис. 3.14), считать состояния из EEPROM (рис. 3.15).

Рис. 3.8 Блок-схемы: а) установить режим PCA9685; б) инициализация
USART1.
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Рис. 3.9 Основная программа (предустановка).

Рис. 3.10 Блок-схемы: а) обработчик прерывания по срабатыванию
таймера 3; б) обработчик прерывания по срабатыванию таймера 4; в) задержка (мс).
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Рис. 3.11 Основная программа (основной цикл).
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Рис. 3.12 Обработчик прерывания по срабатыванию таймера 2.

Рис. 3.13 Вывод PCA9685 из режима сна.

38

Рис. 3.14 Обработчик прерывания по принятию байта USART1.
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Рис. 3.15 Считать состояния из EEPROM.
Для упрощения сравнения данных, было использовано сравнение значения данных всего буфера в Hello() и Complete().
Непредставленный блок “записать состояния в EEPROM” отсутствует
лишь по той причине, что он почти полностью совпадает с блок-схемой “считать состояния из EEPROM”, за исключением моментов записи, а не считывания из EEPROM и установлением переменной Pointer_now в состояние
“0x00”.
Текст программы для микроконтроллера представлен в прил. 9 [29, 30].
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3.6. Программное обеспечение аппаратно-программного комплекса
«Фитосветильник с регулируемым спектром». Визуализация. Алгоритмы
Библиотеки и сама среда разработки Qt предоставляет возможность соединения событий разных классов проекта с помощью политики сигнальнослотовых соединений.
Структура сигнально-слотовых соединений программы (рис. 3.16).

Рис. 3.16 Структура сигнально-слотовых соединений программы Qt.
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Нетрудно заметить, что структура только сигнально-слотовых соединений программы получилось весьма сложной, и это несмотря на внутренние
функции и структуру программы. Стрелками показаны направления сигналов, активизирующих выполнение слотов классов.
Рассмотрим некоторые алгоритмы и сигналы на примере использования программы, запустим программу и увидим следующее окно (рис. 3.17).

Рис. 3.17 Этап 1.
Установка состояний системы состоит из 4 этапов:
- начальная установка;
- выбор модуля;
- установка режима;
- соединение с устройством.
На первом этапе необходимо выбрать число участвующих модулей и
число состояний системы. При нажатии кнопки “Далее” выполняется
следующий алгоритм:
1. Начало.
2. Выделить память под структуру передачи данных.
3. Показать окно 2-го этапа.
4. Закрыть текущее окно.
5. Сигнал changesost(количество выбранных модулей).
6. Сигнал changekolsost(количество выбранных состояний).
7. Конец.

42
После выполнения алгоритма откроется окно 2-го этапа выбор модуля
(рис. 3.18) и отправиться информация о количестве выбранных модулей
классам CANALS и SOST и количестве состояний классам SOST и USART.
В открывшемся окне можно выбрать откалиброванные типы модулей
на каждый из используемых каналов. При нажатии кнопки “Назад”
выполняется следующий алгоритм:

Рис. 3.18 Этап 2.
1. Начало.
2. Закрыть текущее окно.
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3. Сигнал Regeneral (очищает память созданной структуры передачи
данных созданных в первом окне).
4. Сигнал firstwindow (показать окно 1-го этапа).
5. Конец.
После выполнения алгоритма откроется первое окно и настройка
начнется заного.
При нажатии кнопки “Далее” во втором этапе выполняется следующий
алгоритм:
1. Начало.
2. Сигналы canal1..16 (название модуля).
3. Закрыть текущее окно.
4. Сигнал sostwindow (показать окно 3-го этапа).
5. Конец.
После выполнения алгоритма откроется окно 3-го этапа установка режима
(рис. 3.19), в котором есть возможность настройки значений загружаемых
данных каждого из переключаемых режимов.

Рис. 3.19 Этап 3.

44
После получения сигнала о количестве каналов, количестве состояний,
получения типов модулей по каждому из каналов, окно установки режимов
блокирует ползунки неиспользуемых каналов, запоминает количество состояний, и устанавливает калибровочный коэффициент передачи мощности световым потоком каждому из каналов (калибровка не осуществлена, коэффициенты выбраны случайно, чтобы показать наличие возможности калибровки
модулей).
На 3-ем этапе есть возможность составления структуры передачи данных для каждого из состояний, а именно – настройка по 100 процентной
шкале мощности, передаваемой световым потоком действующим модулем на
канале (ползунки), установка указателя на следующее состояние (переход в
состояние), установка длительности режима (длительность, мин.).
При нажатии кнопки “Назад”, если настраиваемое состояние равно 1,
то закрывает текущее окно и посылает сигнал canalswindow (открывает окно
второго этапа), иначе декрементируется номер изменяемого состояния.
При нажатии кнопки “Далее”, если настраиваемое состояние является
последним, то преобразует данные текущего состояния в значение созданной
структуры передаваемых данных на первом этапе и записывает в нее эти значения, закрывает текущее окно и посылает сигнал usartwindow (открывает
окно четвертого этапа), иначе преобразует данные текущего состояния в значение созданной структуры передаваемых данных на первом этапе и записывает в нее эти значения и инкрементирует настраиваемое состояние. После
сигнала usartwindow открывается окно соединения с устройством 4 этапа
(рис. 3.20).
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Рис. 3.20 Этап 4.
На 4 этапе организуется открытие COM-порта, подключение устройства ключевым словом

“Hello” и передача данных по протоколу

представленному в пунке 3.4 настоящей главы. Для удобства слежения за
прогрессом передачи данных была добавлена шкала процесса записи.
При нажатии на кнопку “Обновить список устройств” программа
добавляет в список (слева от кнопки) имена устройств, относящихся к COMпортам. При выборе соответствующего имени устройства подключается к
нему,

настраивает

режим

передачи

данных

COM-порта

как

у

микроконтроллера в пункте 3.5 настоящей главы. При успешном открытии
порта справа от слова “Состояние:” будет написано “Порт подключен”.
При нажатии на кнопку “Подключить” программа пошлет в открытый
COM-порт

ключевое

слово

“Hello”,

и

если

дождется

ответа

от

микроконтроллера (тоже ключевое слово “Hello”), то заблокирует кнопку
“Подключить” сигналом Flagblock, и разблокирует кнопку “Установить
режим”.
При нажатии на кнопку “Установить режим ” программа начнет
передачу данных из созданной структуры на первом этапе согласно
протоколу описаному в пунке 3.4 настоящей главы, заблокирует кнопку
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“Установить режим” и разблокирует кнопку “Подключить”. При успешной
передаче всех данных можно наблюдать следующее (рис. 3.21):

Рис. 3.21 Успешная передача данных на 4 этапе.
После успешной передачи данных микроконтроллер выдерживает паузу, это связано с записью данных из буфера в EEPROM [31], а потом переключается в рабочий режим.
Текст программы для ПК представлен в приложениях 2-8 [23-25].

47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были
исследованы основные источники излучения и способы управления световым
потоком. По результатам анализа современных источников излучения была
доказана необходимость разработки аппаратно-программного комплекса
«Фитосветильник с регулируемым спектром».
Разработана микропроцессорная система на основе микроконтроллера
STM32F103C8T6, цифровых микросхем M24C32WP, PCA968, аналоговой
микросхемы

AMS1117-3.3,

и

готового

виртуального

устройства

COM-port USB-to-TTL PL-2303. Максимальный ток управляющего модуля
составил 65 мА, напряжение питания управляющего модуля от 6 до 15 В.
Для борьбы с влажностью решено использовать водонепроницаемый
корпус, в котором должна крепиться ПП.
Разработаны алгоритмы для микропроцессорной системы и программного обеспечения аппаратно-программного комплекса «Фитосветильник с
регулируемым спектром». Подобран необходимый перечень электронных
компонентов и спроектирована ПП устройства (САПР DesignSpark PCB 8.0.).
Разработан собственный логический протокол передачи данных.
На основе модулей отладочных плат был собран прототип устройства.
Разработаны и проверены на работоспособность программы на микроконтроллер серии STM32F1ХХ (IDE Eclipse Oxygen 2018.1) и на ПК (IDE Qt
5.9.1.) с помощью данных отладочных плат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Схема электрическая принципиальная
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Листинг файла mainwindow.cpp
#include
#include
#include
#include
#include
#include

"mainwindow.h"
"ui_mainwindow.h"
<QStatusBar>
<QUrl>
<QByteArray>
<QFile>

QThread *mythread;
enum MyStates{
NoConnection,
PortConnection,
Hello,
DataOutPort,
Complete,
WRStatus,
};
MyStates states=MyStates::NoConnection;
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
QMainWindow(parent),
ui(new Ui::MainWindow)
{
ui->setupUi(this);
Canal =new canals();// выделяем память под окна
SST=new sost();
US =new usart1();
PointerSost=0;
connect(Canal, &canals::firstWindow, this, &MainWindow::show);// переход
от окна выбора модулей в главное первое окно
connect(Canal, &canals::ReGeneral, this, &MainWindow::ReGeneral);// коннект Освобождение памяти под General чтобы еще раз не выделять память начнем
всё заноvо
connect(Canal, &canals::sostWindow, SST, &sost::show);// переход от окна
выбора модулей в окно состояний ДАЛEE
connect(SST, &sost::canalsWindow, Canal, &canals::show);// переход от
окна состояний в окно выбора модулей НАЗАД
connect(SST, &sost::usartWindow, US, &usart1::show);// переход от окна
состояний в окно записи ДАЛЕЕ
connect(US, &usart1::sostWindow, SST, &sost::show);// переход от окна
записи в окно состояний НАЗАД
connect(US, SIGNAL(SetComPort(QString)), this,
SLOT(SetComPort(QString)));// передача данных о ком порте главному окну
connect(this, SIGNAL(ERROR(QString)), US, SLOT(ERROR(QString)));// передача строки состояния прошивки
connect(this, SIGNAL(changesost(int)), Canal,
SLOT(changecanals(int)));// блокируем управление для выборки модулей
connect(this, SIGNAL(changesost(int)), SST,
SLOT(changecanals(int)));//передаем окну состояний количество модулей
connect(this, SIGNAL(changekolsost(int)), SST,
SLOT(changekolvosost(int)));// передаем окну состояний сколько будет итераций состояний
connect(this, SIGNAL(changekolsost(int)), US,
SLOT(changekolvosost(int)));// передаем окну загрузки сколько будет итераций
состояний
connect(this, SIGNAL(Data_download(int)), US,
SLOT(Data_download(int)));//передаем данные о прогрессе устройства для загрузки данных
connect(this, SIGNAL(Flag_block(bool)), US, SLOT(Flag_block(bool)));
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connect(this, SIGNAL(Data_download_EEPROM(int)), US,
SLOT(Data_download_EEPROM(int)));//передаем данные о прогрессе устройства
для записи данных
connect(SST, SIGNAL(DataToGeneral(int,QByteArray,QByteArray,QByteArray)), this,
SLOT(DataFromSost(int,QByteArray,QByteArray,QByteArray)));// заполнение
структуры General из окна состояний в первое окно
connect(US,&usart1::ConnectHello,this,&MainWindow::ConnectHello);//кнопочка
подключить в подключении устанавливает соединение по протоколу, переводит
СТМ в состояние прослушки передачи данных
connect(US,&usart1::Data_to_port,this,&MainWindow::Data_To_port);//
кнопка установить режим запускает передачу данных
connect(Canal, SIGNAL(canal1(QString)), SST, SLOT(canal1(QString)));
connect(Canal, SIGNAL(canal2(QString)), SST, SLOT(canal2(QString)));
connect(Canal, SIGNAL(canal3(QString)), SST, SLOT(canal3(QString)));
connect(Canal, SIGNAL(canal4(QString)), SST, SLOT(canal4(QString)));
connect(Canal, SIGNAL(canal5(QString)), SST, SLOT(canal5(QString)));
connect(Canal, SIGNAL(canal6(QString)), SST, SLOT(canal6(QString)));
connect(Canal, SIGNAL(canal7(QString)), SST, SLOT(canal7(QString)));
connect(Canal, SIGNAL(canal8(QString)), SST, SLOT(canal8(QString)));
connect(Canal, SIGNAL(canal9(QString)), SST, SLOT(canal9(QString)));
connect(Canal, SIGNAL(canal10(QString)), SST, SLOT(canal10(QString)));
connect(Canal, SIGNAL(canal11(QString)), SST, SLOT(canal11(QString)));
connect(Canal, SIGNAL(canal12(QString)), SST, SLOT(canal12(QString)));
connect(Canal, SIGNAL(canal13(QString)), SST, SLOT(canal13(QString)));
connect(Canal, SIGNAL(canal14(QString)), SST, SLOT(canal14(QString)));
connect(Canal, SIGNAL(canal15(QString)), SST, SLOT(canal15(QString)));
connect(Canal, SIGNAL(canal16(QString)), SST, SLOT(canal16(QString)));
//////////Бокс выбора количества модулей
ui->comboBox->addItem(QString("1"));
ui->comboBox->addItem(QString("2"));
ui->comboBox->addItem(QString("3"));
ui->comboBox->addItem(QString("4"));
ui->comboBox->addItem(QString("5"));
ui->comboBox->addItem(QString("6"));
ui->comboBox->addItem(QString("7"));
ui->comboBox->addItem(QString("8"));
ui->comboBox->addItem(QString("9"));
ui->comboBox->addItem(QString("10"));
ui->comboBox->addItem(QString("11"));
ui->comboBox->addItem(QString("12"));
ui->comboBox->addItem(QString("13"));
ui->comboBox->addItem(QString("14"));
ui->comboBox->addItem(QString("15"));
ui->comboBox->addItem(QString("16"));
//////////Бокс выбора количества состояний
ui->comboBox_2->addItem(QString("1"));
ui->comboBox_2->addItem(QString("2"));
ui->comboBox_2->addItem(QString("3"));
ui->comboBox_2->addItem(QString("4"));
ui->comboBox_2->addItem(QString("5"));
ui->comboBox_2->addItem(QString("6"));
ui->comboBox_2->addItem(QString("7"));
ui->comboBox_2->addItem(QString("8"));
ui->comboBox_2->addItem(QString("9"));
ui->comboBox_2->addItem(QString("10"));
// mylport->setPortName();
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}
MainWindow::~MainWindow()
{
delete ui;
}
void MainWindow::ReGeneral()
{
delete General;
}

void MainWindow::on_pushButton_clicked()//далеее
{
kolvoMod = ui->comboBox->currentIndex()+1;//сколько
kolvoSost=ui->comboBox_2->currentIndex()+1;
General =new myinf[kolvoSost];
Canal->show(); // Показываем второе окно
this->close();
// Закрываем основное окно
emit changesost(kolvoMod);// передаем количество модулей
emit changekolsost(kolvoSost);// передаем количество состояний
}
void MainWindow::DataFromSost(int point,QByteArray Rezim,QByteArray
TimeToDeath,QByteArray NextSost)// на передачу данных от 3 окна состояний
{
PointerSost=point-1;//чтобы записывать с 0-го состояния отнимаем 1
General[PointerSost].Rezim=Rezim;
General[PointerSost].TimeToDeath=TimeToDeath;
General[PointerSost].NextSost=NextSost;
}
void MainWindow::SetComPort(QString name)//инициализируем и настраиваем
usart
{
if(states==MyStates::PortConnection)
{
// mylport->close();
mylport->deleteLater();
QThread::msleep(100);
mythread->exit(0);
mythread->msleep(100);
mythread->deleteLater();
QThread::msleep(100);//ждем закрытия
mythread = new QThread();//выделяем память
mylport = new QSerialPort();
mylport->setPortName(name);
}
if(states==MyStates::NoConnection)
{
mythread = new QThread();
mylport = new QSerialPort();
mylport->setPortName(name);
mylport->setReadBufferSize(0);
}
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if( mylport->open(QIODevice::ReadWrite))
{
if(!mylport->setBaudRate(QSerialPort::Baud9600))
{
emit ERROR(QString("Ошибка открытия порта"));
return;
}
if(!mylport->setDataBits(QSerialPort::DataBits::Data8))
{
emit ERROR(QString("Ошибка открытия порта"));
return;
}
if(!mylport->setParity(QSerialPort::Parity::NoParity))
{
emit ERROR(QString("Ошибка открытия порта"));
return;
}
if(!mylport->setStopBits(QSerialPort::StopBits::OneStop))
{
emit ERROR(QString("Ошибка открытия порта"));
return;
}
mylport->moveToThread(mythread);
//mythread->
mythread->start(QThread::TimeCriticalPriority);
// mythread->
states=MyStates::PortConnection;
emit ERROR(QString("Порт подключен"));
}else
{
emit ERROR(QString("Ошибка открытия порта"));
return;
}
}
QByteArray MainWindow::Send_To_Serial_Port(QSerialPort *q, QByteArray array,
int Return_size)
// функция передачи в ком порт с последующим фиксированным ответом от ведомого
{
QByteArray temp,temp_return;//temp - передаем, temp_return - получаем
temp.append(array);
q->write(temp);
q->waitForBytesWritten(30);
// q->flush();
// QThread::msleep(90);//
//this->thread()->msleep(90);
for(int i=0;i<Return_size;i++)
{
if( q->waitForReadyRead(1050))//ждем пол секунды, если нету ответа, то выход иначе собираем
// занимаемся собирательством из ком-порта
{
temp_return.append(q->read(q->bytesAvailable()));
}else
{
emit ERROR(QString("Ошибка связи с устройством"));
states=MyStates::PortConnection;
return temp_return;
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}
}
QThread::msleep(10);
return temp_return;
}
void MainWindow::ConnectHello()//установка соединения с STM32
{
if(states==MyStates::PortConnection)
{
mylport->clear();
QByteArray temp;
temp.append('H');
temp.append('e');
temp.append('l');
temp.append('l');
temp.append('o');
QByteArray request;
request=Send_To_Serial_Port(mylport,temp,5);
if(request.at(0)=='H'&&request.at(1)=='e'&&request.at(2)=='l'&&request.at(3)
=='l'&&request.at(4)=='o'&&(request.size()>=4))
{
states=MyStates::Hello;
emit ERROR(QString("Соединение установлено"));
emit Flag_block(true);
return;
}else
{
emit ERROR(QString("Ошибка соединения c устройством"));
emit Flag_block(false);
return;
}
}else
{
emit ERROR(QString("Соединение установлено, либо не выбран порт"));
emit Flag_block(false);
}
}
void MainWindow::Data_To_port()
{
int point_to_data=0;
int point_to_EEPROM=0;
int paketmy=0;
if(states==MyStates::Hello)
{
states=MyStates::DataOutPort;
emit ERROR(QString("Передача данных"));
QByteArray mybyte;// Переданныe байтs
QByteArray answer;//ответ от STM
emit Flag_block(false);
for(int i=0;i<kolvoSost;i++)//передаем данные из порта в STM всю
структуру
{
// mylport->clear();
mybyte.append('D');
answer=Send_To_Serial_Port(mylport,mybyte,0);
mybyte.clear();
answer.clear();
//mylport->clear();
// QThread::msleep(100);
mybyte.append(General[i].NextSost.at(0));//передаем указатель на
след состояние
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answer=Send_To_Serial_Port(mylport,mybyte,2);
if((answer.at(1)=='O'&&answer.at(2)=='K')||(answer.at(0)=='O'&&answer.at(1)=
='K'))
{
paketmy++;
mybyte.clear();
answer.clear();
point_to_data++;
//mylport->clear();
emit Data_download(point_to_data);
// QThread::msleep(100);
}else
{
emit ERROR(QString("Ошибка передачи
данных")+QString::number(paketmy));
states=MyStates::PortConnection;
return;
}
for(int j=0;j<General[i].TimeToDeath.size();j++)//передаем время,
которое должен проработать режим
{
mybyte.append('D');
answer=Send_To_Serial_Port(mylport,mybyte,0);
mybyte.clear();
answer.clear();
// mylport->clear();
//
QThread::msleep(100);
mybyte.append(General[i].TimeToDeath.at(j));
answer=Send_To_Serial_Port(mylport,mybyte,2);
if((answer.at(1)=='O'&&answer.at(2)=='K')||(answer.at(0)=='O'&&answer.at(1)=
='K'))
{
paketmy++;
mybyte.clear();
answer.clear();
point_to_data++;
// mylport->clear();
emit Data_download(point_to_data);
//
QThread::msleep(100);
}else
{
emit ERROR(QString("Ошибка передачи
данных")+QString::number(paketmy));
states=MyStates::PortConnection;
return;
}
}
for(int j=0;j<General[i].Rezim.size();j++)// передаем значения самого режима
{
mybyte.append('D');
answer=Send_To_Serial_Port(mylport,mybyte,0);
mybyte.clear();
answer.clear();
// mylport->clear();
// QThread::msleep(100);
mybyte.append(General[i].Rezim.at(j));
answer=Send_To_Serial_Port(mylport,mybyte,2);
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if((answer.at(1)=='O'&&answer.at(2)=='K')||(answer.at(0)=='O'&&answer.at(1)=
='K'))
{
paketmy++;
mybyte.clear();
answer.clear();
point_to_data++;
emit Data_download(point_to_data);
//
QThread::msleep(100);
}else
{
emit ERROR(QString("Ошибка передачи
данных")+QString::number(paketmy));
states=MyStates::PortConnection;
return;
}
}
}
mybyte.append('C');
mybyte.append('o');
mybyte.append('m');
mybyte.append('p');
mybyte.append('l');
mybyte.append('e');
mybyte.append('t');
mybyte.append('e');
answer=Send_To_Serial_Port(mylport,mybyte,3);
if((answer.at(1)=='Y'&&answer.at(2)=='E'&&answer.at(3)=='S')||(answer.at(0)=
='Y'&&answer.at(1)=='E'&&answer.at(2)=='S'))
{
mybyte.clear();
answer.clear();
// mylport->clear();
states=MyStates::Complete;
emit ERROR(QString("Передача данных
завершена"));//+QString::number(paketmy));
}else
{
emit ERROR(QString("Ошибка передачи данных
Yes"));//+QString::number(paketmy));
states=MyStates::PortConnection;
return;
}
if(paketmy==kolvoSost*69)
{
emit ERROR(QString("Передача
завершена"));//+QString::number(paketmy));
mylport->clear();
emit Flag_block(false);
}else
{ emit ERROR(QString("ошибка передачи
данных"));//+QString::number(paketmy));
mylport->clear();
emit Flag_block(false);
}
states=MyStates::PortConnection;
}else {
emit ERROR(QString("Передача данных невозможна, подключите устройство"));
}
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Листинг файла mainwindow.h
#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H
#include <QMainWindow>
#include <canals.h>
#include <sost.h>
#include <usart1.h>
//#include <serialthread.h>
#include <myinf.h>
#include <QByteArray>// массивы можно 1 байт
#include <QThread>// потоки отдельные
#include<QtSerialPort/QSerialPort>
namespace Ui {
class MainWindow;// класс главного окна
}
class myinf;
class MainWindow : public QMainWindow
{
Q_OBJECT
public:
explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
~MainWindow();
signals:
void changesost(int);
void changekolsost(int);
void ERROR(QString);
void Data_download(int);
void Data_download_EEPROM(int);
void Flag_block(bool);
private slots:
// Слоты от кнопок главного окна
void on_pushButton_clicked();//кнопка перехода в следующее окно
void ReGeneral();
void SetComPort(QString name);
void ConnectHello();
void Data_To_port();//передача данных по своему протоколу (ППСИС)
QByteArray Send_To_Serial_Port(QSerialPort *q , QByteArray array,int Return_size);
void DataFromSost(int point,QByteArray Rezim,QByteArray TimeToDeath,QByteArray NextSost);//принимаем данные от сост и записываем в general
private:
Ui::MainWindow *ui;
canals *Canal;//окно каналов
sost *SST;// окно состояния
usart1 *US;// окно программирования
public:
myinf *General;
int kolvoMod;// количество состояний в первом окне
int kolvoSost;
int PointerSost;// указатель на текущее состояние из окна sost
QSerialPort *mylport;
};
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#endif // MAINWINDOW_H
#include "canals.h"
#include "ui_canals.h"
canals::canals(QWidget *parent) :
QWidget(parent),
ui(new Ui::canals)
{
ui->setupUi(this);
}
canals::~canals()
{
delete ui;
}
void canals::on_pushButton_5_clicked()
{
this->close();
// Закрываем окно
emit ReGeneral();//очищаем структуры General
emit firstWindow(); // И вызываем сигнал на открытие главного окна
}
void canals::on_pushButton_6_clicked()
{
emit canal1(ui->comboBox_33->currentText());
emit canal2(ui->comboBox_34->currentText());
emit canal3(ui->comboBox_35->currentText());
emit canal4(ui->comboBox_36->currentText());
emit canal5(ui->comboBox_37->currentText());
emit canal6(ui->comboBox_38->currentText());
emit canal7(ui->comboBox_39->currentText());
emit canal8(ui->comboBox_40->currentText());
emit canal9(ui->comboBox_41->currentText());
emit canal10(ui->comboBox_42->currentText());
emit canal11(ui->comboBox_43->currentText());
emit canal12(ui->comboBox_44->currentText());
emit canal13(ui->comboBox_45->currentText());
emit canal14(ui->comboBox_46->currentText());
emit canal15(ui->comboBox_47->currentText());
emit canal16(ui->comboBox_48->currentText());
this->close();
// Закрываем окно
emit sostWindow(); // И вызываем сигнал на открытие главного окна
}
void canals::changecanals(int kolvo)// блокируем каналы все
{
ui->comboBox_33->clear();
ui->comboBox_34->clear();
ui->comboBox_35->clear();
ui->comboBox_36->clear();
ui->comboBox_37->clear();
ui->comboBox_38->clear();
ui->comboBox_39->clear();
ui->comboBox_40->clear();
ui->comboBox_41->clear();
ui->comboBox_42->clear();
ui->comboBox_43->clear();
ui->comboBox_44->clear();
ui->comboBox_45->clear();
ui->comboBox_46->clear();
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ui->comboBox_47->clear();
ui->comboBox_48->clear();
//////////
ui->comboBox_33->setEnabled(true);
ui->comboBox_34->setEnabled(true);
ui->comboBox_35->setEnabled(true);
ui->comboBox_36->setEnabled(true);
ui->comboBox_37->setEnabled(true);
ui->comboBox_38->setEnabled(true);
ui->comboBox_39->setEnabled(true);
ui->comboBox_40->setEnabled(true);
ui->comboBox_41->setEnabled(true);
ui->comboBox_42->setEnabled(true);
ui->comboBox_43->setEnabled(true);
ui->comboBox_44->setEnabled(true);
ui->comboBox_45->setEnabled(true);
ui->comboBox_46->setEnabled(true);
ui->comboBox_47->setEnabled(true);
ui->comboBox_48->setEnabled(true);
//////////////
QStringList k;
k.append(QString("Неопределенный модуль"));
k.append(QString("модуль1"));
k.append(QString("модуль2"));
k.append(QString("модуль3"));
/////////////
ui->comboBox_33->addItems(k);
ui->comboBox_34->addItems(k);
ui->comboBox_35->addItems(k);
ui->comboBox_36->addItems(k);
ui->comboBox_37->addItems(k);
ui->comboBox_38->addItems(k);
ui->comboBox_39->addItems(k);
ui->comboBox_40->addItems(k);
ui->comboBox_41->addItems(k);
ui->comboBox_42->addItems(k);
ui->comboBox_43->addItems(k);
ui->comboBox_44->addItems(k);
ui->comboBox_45->addItems(k);
ui->comboBox_46->addItems(k);
ui->comboBox_47->addItems(k);
ui->comboBox_48->addItems(k);
if(kolvo==1)
{
ui->comboBox_34->setDisabled(true);
ui->comboBox_35->setDisabled(true);
ui->comboBox_36->setDisabled(true);
ui->comboBox_37->setDisabled(true);
ui->comboBox_38->setDisabled(true);
ui->comboBox_39->setDisabled(true);
ui->comboBox_40->setDisabled(true);
ui->comboBox_41->setDisabled(true);
ui->comboBox_42->setDisabled(true);
ui->comboBox_43->setDisabled(true);
ui->comboBox_44->setDisabled(true);
ui->comboBox_45->setDisabled(true);
ui->comboBox_46->setDisabled(true);
ui->comboBox_47->setDisabled(true);
ui->comboBox_48->setDisabled(true);
}
if(kolvo==2)
{
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ui->comboBox_35->setDisabled(true);
ui->comboBox_36->setDisabled(true);
ui->comboBox_37->setDisabled(true);
ui->comboBox_38->setDisabled(true);
ui->comboBox_39->setDisabled(true);
ui->comboBox_40->setDisabled(true);
ui->comboBox_41->setDisabled(true);
ui->comboBox_42->setDisabled(true);
ui->comboBox_43->setDisabled(true);
ui->comboBox_44->setDisabled(true);
ui->comboBox_45->setDisabled(true);
ui->comboBox_46->setDisabled(true);
ui->comboBox_47->setDisabled(true);
ui->comboBox_48->setDisabled(true);
}
if(kolvo==3)
{
ui->comboBox_36->setDisabled(true);
ui->comboBox_37->setDisabled(true);
ui->comboBox_38->setDisabled(true);
ui->comboBox_39->setDisabled(true);
ui->comboBox_40->setDisabled(true);
ui->comboBox_41->setDisabled(true);
ui->comboBox_42->setDisabled(true);
ui->comboBox_43->setDisabled(true);
ui->comboBox_44->setDisabled(true);
ui->comboBox_45->setDisabled(true);
ui->comboBox_46->setDisabled(true);
ui->comboBox_47->setDisabled(true);
ui->comboBox_48->setDisabled(true);
}
if(kolvo==4)
{
ui->comboBox_37->setDisabled(true);
ui->comboBox_38->setDisabled(true);
ui->comboBox_39->setDisabled(true);
ui->comboBox_40->setDisabled(true);
ui->comboBox_41->setDisabled(true);
ui->comboBox_42->setDisabled(true);
ui->comboBox_43->setDisabled(true);
ui->comboBox_44->setDisabled(true);
ui->comboBox_45->setDisabled(true);
ui->comboBox_46->setDisabled(true);
ui->comboBox_47->setDisabled(true);
ui->comboBox_48->setDisabled(true);
}
if(kolvo==5)
{
ui->comboBox_38->setDisabled(true);
ui->comboBox_39->setDisabled(true);
ui->comboBox_40->setDisabled(true);
ui->comboBox_41->setDisabled(true);
ui->comboBox_42->setDisabled(true);
ui->comboBox_43->setDisabled(true);
ui->comboBox_44->setDisabled(true);
ui->comboBox_45->setDisabled(true);
ui->comboBox_46->setDisabled(true);
ui->comboBox_47->setDisabled(true);
ui->comboBox_48->setDisabled(true);
}
if(kolvo==6)
{
ui->comboBox_39->setDisabled(true);
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ui->comboBox_40->setDisabled(true);
ui->comboBox_41->setDisabled(true);
ui->comboBox_42->setDisabled(true);
ui->comboBox_43->setDisabled(true);
ui->comboBox_44->setDisabled(true);
ui->comboBox_45->setDisabled(true);
ui->comboBox_46->setDisabled(true);
ui->comboBox_47->setDisabled(true);
ui->comboBox_48->setDisabled(true);
}
if(kolvo==7)
{
ui->comboBox_40->setDisabled(true);
ui->comboBox_41->setDisabled(true);
ui->comboBox_42->setDisabled(true);
ui->comboBox_43->setDisabled(true);
ui->comboBox_44->setDisabled(true);
ui->comboBox_45->setDisabled(true);
ui->comboBox_46->setDisabled(true);
ui->comboBox_47->setDisabled(true);
ui->comboBox_48->setDisabled(true);
}
if(kolvo==8)
{
ui->comboBox_41->setDisabled(true);
ui->comboBox_42->setDisabled(true);
ui->comboBox_43->setDisabled(true);
ui->comboBox_44->setDisabled(true);
ui->comboBox_45->setDisabled(true);
ui->comboBox_46->setDisabled(true);
ui->comboBox_47->setDisabled(true);
ui->comboBox_48->setDisabled(true);
}
if(kolvo==9)
{
ui->comboBox_42->setDisabled(true);
ui->comboBox_43->setDisabled(true);
ui->comboBox_44->setDisabled(true);
ui->comboBox_45->setDisabled(true);
ui->comboBox_46->setDisabled(true);
ui->comboBox_47->setDisabled(true);
ui->comboBox_48->setDisabled(true);
}
if(kolvo==10)
{
ui->comboBox_43->setDisabled(true);
ui->comboBox_44->setDisabled(true);
ui->comboBox_45->setDisabled(true);
ui->comboBox_46->setDisabled(true);
ui->comboBox_47->setDisabled(true);
ui->comboBox_48->setDisabled(true);
}
if(kolvo==11)
{
ui->comboBox_44->setDisabled(true);
ui->comboBox_45->setDisabled(true);
ui->comboBox_46->setDisabled(true);
ui->comboBox_47->setDisabled(true);
ui->comboBox_48->setDisabled(true);
}
if(kolvo==12)
{
ui->comboBox_45->setDisabled(true);
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ui->comboBox_46->setDisabled(true);
ui->comboBox_47->setDisabled(true);
ui->comboBox_48->setDisabled(true);
}
if(kolvo==13)
{
ui->comboBox_46->setDisabled(true);
ui->comboBox_47->setDisabled(true);
ui->comboBox_48->setDisabled(true);
}
if(kolvo==14)
{
ui->comboBox_47->setDisabled(true);
ui->comboBox_48->setDisabled(true);
}
if(kolvo==15)
{
ui->comboBox_48->setDisabled(true);
}
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Листинг файла Canals.h
#ifndef CANALS_H
#define CANALS_H
#include <QWidget>
QT_BEGIN_NAMESPACE
namespace Ui {
class canals;
}
QT_END_NAMESPACE
class canals : public QWidget
{
Q_OBJECT
public:
explicit canals(QWidget *parent = 0);
~canals();
signals:
void firstWindow(); // Сигнал для первого окна на открытие
void sostWindow();// сигнал открытия окна состояния
void ReGeneral();
void canal1(QString);
void canal2(QString);
void canal3(QString);
void canal4(QString);
void canal5(QString);
void canal6(QString);
void canal7(QString);
void canal8(QString);
void canal9(QString);
void canal10(QString);
void canal11(QString);
void canal12(QString);
void canal13(QString);
void canal14(QString);
void canal15(QString);
void canal16(QString);
private slots:
// Слот-обработчик нажатия кнопки
void on_pushButton_5_clicked();// кнопка назад
void changecanals(int kolvo);// меняет количество каналов
void on_pushButton_6_clicked();// кнопка Далее
public:
Ui::canals *ui;
};
#endif // CANALS_H
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Листинг файла sost.cpp
#include "sost.h"
#include "ui_sost.h"
sost::sost(QWidget *parent) :
QWidget(parent),
ui(new Ui::sost)
{
ui->setupUi(this);
sliders= new QSlider*[16];//создаем указатели на слайдеры и работаем уже
с указателем для удобного циклического перебора
sliders[0]=ui->verticalSlider;
sliders[1]=ui->verticalSlider_2;
sliders[2]=ui->verticalSlider_3;
sliders[3]=ui->verticalSlider_4;
sliders[4]=ui->verticalSlider_5;
sliders[5]=ui->verticalSlider_6;
sliders[6]=ui->verticalSlider_7;
sliders[7]=ui->verticalSlider_8;
sliders[8]=ui->verticalSlider_9;
sliders[9]=ui->verticalSlider_10;
sliders[10]=ui->verticalSlider_11;
sliders[11]=ui->verticalSlider_12;
sliders[12]=ui->verticalSlider_13;
sliders[13]=ui->verticalSlider_14;
sliders[14]=ui->verticalSlider_15;
sliders[15]=ui->verticalSlider_16;
}
sost::~sost()
{
delete ui;
}
void sost::on_pushButton_clicked()
{
if(PointSost==1)
{
this->close();
// Закрываем окно
emit canalsWindow(); // И вызываем сигнал на открытие главного окна
}else
{
PointSost--;
ui->label_2->setText(QString::number(PointSost));
}
}
void sost::on_pushButton_2_clicked()// формируем массив для передачи
{
if(PointSost==kolvoSost+1)
{
PointSost--;
this->close();
// Закрываем окно
emit usartWindow(); // И вызываем сигнал на открытие главного окна
}
else
{
sostnow.clear();//освобождаем память под новые значения
for (int i=0;i<16;i++)
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{
char a1,a2;//разделим наши значения на 2 части для led чтобы было по
8 бит
a1=char((4096/100)*sliders[i]->value());
a2=char(((4096/100)*(sliders[i]->value())>>8));
// sostnow.clear();//освобождаем память под новые значения
if(sliders[i]->value()>=100)
{
a1=char(0xFE);
a2=char(0x0F);
}
sostnow.append(char(0x00));
sostnow.append(char(0x00));
sostnow.append(a1);
sostnow.append(a2);
}
TimeToDeath.clear();//освобождаем память под новые значения
TimeToDeath.append(char((ui->spinBox_2->value()*60)>>24));
TimeToDeath.append(char((ui->spinBox_2->value()*60)>>16));
TimeToDeath.append(char((ui->spinBox_2->value()*60)>>8));
TimeToDeath.append(char((ui->spinBox_2->value()*60)));

//
//
//

NextSostPointer.append(char(ui->spinBox->value()>>24));
NextSostPointer.append(char(ui->spinBox->value()>>16));
NextSostPointer.append(char(ui->spinBox->value()>>8));
NextSostPointer.clear(); //освобождаем память под новые значения
\
NextSostPointer.append(char(ui->spinBox->value())-1);
emit DataToGeneral(PointSost,sostnow,TimeToDeath,NextSostPointer);
PointSost++;
ui->label_2->setText(QString::number(PointSost));
if(PointSost==kolvoSost+1)
{
PointSost--;
this->close();
// Закрываем окно
emit usartWindow(); // И вызываем сигнал на открытие главного окна
}

}
}
void sost::changekolvosost(int kolvo)// при изменении числа sostoyaniy
{
kolvoSost=kolvo;
PointSost=1;
ui->spinBox->setMaximum(kolvo);
}
void sost::changecanals(int kolvo)// при изменении числа каналов
{
ui->verticalSlider->setEnabled(true);//все разрешаем
ui->verticalSlider_2->setEnabled(true);
ui->verticalSlider_3->setEnabled(true);
ui->verticalSlider_4->setEnabled(true);
ui->verticalSlider_5->setEnabled(true);
ui->verticalSlider_6->setEnabled(true);
ui->verticalSlider_7->setEnabled(true);
ui->verticalSlider_8->setEnabled(true);
ui->verticalSlider_9->setEnabled(true);
ui->verticalSlider_10->setEnabled(true);
ui->verticalSlider_11->setEnabled(true);
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ui->verticalSlider_12->setEnabled(true);
ui->verticalSlider_13->setEnabled(true);
ui->verticalSlider_14->setEnabled(true);
ui->verticalSlider_15->setEnabled(true);
ui->verticalSlider_16->setEnabled(true);

ui->verticalSlider->setValue(0);//все сбрасываем
ui->verticalSlider_2->setValue(0);
ui->verticalSlider_3->setValue(0);
ui->verticalSlider_4->setValue(0);
ui->verticalSlider_5->setValue(0);
ui->verticalSlider_6->setValue(0);
ui->verticalSlider_7->setValue(0);
ui->verticalSlider_8->setValue(0);
ui->verticalSlider_9->setValue(0);
ui->verticalSlider_10->setValue(0);
ui->verticalSlider_11->setValue(0);
ui->verticalSlider_12->setValue(0);
ui->verticalSlider_13->setValue(0);
ui->verticalSlider_14->setValue(0);
ui->verticalSlider_15->setValue(0);
ui->verticalSlider_16->setValue(0);
QPalette mycolor;
mycolor.setColor(ui->verticalSlider_2->backgroundRole(),Qt::red);//цвет
блокированных слайдеров
if(kolvo==1)
{
ui->verticalSlider_2->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_3->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_4->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_5->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_6->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_7->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_8->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_9->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_10->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_11->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_12->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_13->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_14->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_15->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_16->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_2->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_3->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_4->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_5->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_6->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_7->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_8->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_9->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_10->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_11->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_12->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_13->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_14->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_15->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_16->setDisabled(true);
}
if(kolvo==2)
{
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ui->verticalSlider_3->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_4->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_5->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_6->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_7->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_8->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_9->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_10->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_11->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_12->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_13->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_14->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_15->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_16->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_3->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_4->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_5->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_6->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_7->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_8->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_9->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_10->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_11->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_12->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_13->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_14->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_15->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_16->setDisabled(true);
}
if(kolvo==3)
{
ui->verticalSlider_4->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_5->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_6->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_7->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_8->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_9->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_10->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_11->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_12->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_13->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_14->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_15->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_16->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_4->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_5->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_6->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_7->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_8->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_9->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_10->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_11->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_12->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_13->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_14->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_15->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_16->setDisabled(true);
}
if(kolvo==4)
{
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ui->verticalSlider_5->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_6->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_7->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_8->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_9->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_10->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_11->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_12->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_13->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_14->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_15->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_16->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_5->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_6->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_7->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_8->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_9->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_10->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_11->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_12->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_13->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_14->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_15->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_16->setDisabled(true);
}
if(kolvo==5)
{
ui->verticalSlider_6->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_7->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_8->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_9->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_10->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_11->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_12->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_13->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_14->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_15->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_16->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_6->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_7->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_8->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_9->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_10->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_11->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_12->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_13->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_14->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_15->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_16->setDisabled(true);
}
if(kolvo==6)
{
ui->verticalSlider_7->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_8->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_9->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_10->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_11->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_12->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_13->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_14->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_15->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_16->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_7->setDisabled(true);
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ui->verticalSlider_8->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_9->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_10->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_11->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_12->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_13->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_14->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_15->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_16->setDisabled(true);
}
if(kolvo==7)
{
ui->verticalSlider_8->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_9->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_10->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_11->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_12->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_13->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_14->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_15->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_16->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_8->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_9->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_10->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_11->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_12->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_13->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_14->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_15->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_16->setDisabled(true);
}
if(kolvo==8)
{
ui->verticalSlider_9->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_10->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_11->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_12->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_13->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_14->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_15->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_16->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_9->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_10->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_11->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_12->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_13->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_14->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_15->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_16->setDisabled(true);
}
if(kolvo==9)
{
ui->verticalSlider_10->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_11->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_12->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_13->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_14->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_15->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_16->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_10->setDisabled(true);
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ui->verticalSlider_11->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_12->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_13->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_14->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_15->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_16->setDisabled(true);
}
if(kolvo==10)
{
ui->verticalSlider_11->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_12->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_13->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_14->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_15->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_16->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_11->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_12->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_13->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_14->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_15->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_16->setDisabled(true);
}
if(kolvo==11)
{
ui->verticalSlider_12->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_13->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_14->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_15->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_16->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_12->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_13->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_14->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_15->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_16->setDisabled(true);
}
if(kolvo==12)
{
ui->verticalSlider_13->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_14->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_15->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_16->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_13->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_14->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_15->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_16->setDisabled(true);
}
if(kolvo==13)
{
ui->verticalSlider_14->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_15->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_16->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_14->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_15->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_16->setDisabled(true);
}
if(kolvo==14)
{
ui->verticalSlider_15->setPalette(mycolor);

73
ui->verticalSlider_16->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_15->setDisabled(true);
ui->verticalSlider_16->setDisabled(true);
}
if(kolvo==15)
{
ui->verticalSlider_16->setPalette(mycolor);
ui->verticalSlider_16->setDisabled(true);
}
}
/////блоки отображения процентов на слайдерах
void sost::on_verticalSlider_valueChanged(int value)
{
ui->lcdNumber->display(value);
ui->label_19->setText(QString::number((KCanalVT[0])*(ui->verticalSlider>value())));
}
void sost::on_verticalSlider_2_valueChanged(int value)
{
ui->lcdNumber_2->display(value);
ui->label_20->setText(QString::number((KCanalVT[1])*(ui>verticalSlider_2->value())));
}
void sost::on_verticalSlider_3_valueChanged(int value)
{
ui->lcdNumber_4->display(value);
ui->label_21->setText(QString::number((KCanalVT[2])*(ui>verticalSlider_3->value())));
}
void sost::on_verticalSlider_4_valueChanged(int value)
{
ui->lcdNumber_3->display(value);
ui->label_22->setText(QString::number((KCanalVT[3])*(ui>verticalSlider_4->value())));
}
void sost::on_verticalSlider_5_valueChanged(int value)
{
ui->label_23->setText(QString::number((KCanalVT[4])*(ui>verticalSlider_5->value())));
ui->lcdNumber_6->display(value);
}
void sost::on_verticalSlider_6_valueChanged(int value)
{
ui->label_24->setText(QString::number((KCanalVT[5])*(ui>verticalSlider_6->value())));
ui->lcdNumber_5->display(value);
}
void sost::on_verticalSlider_7_valueChanged(int value)
{
ui->label_26->setText(QString::number((KCanalVT[6])*(ui>verticalSlider_7->value())));
ui->lcdNumber_8->display(value);
}
void sost::on_verticalSlider_8_valueChanged(int value)
{
ui->label_30->setText(QString::number((KCanalVT[7])*(ui>verticalSlider_8->value())));
ui->lcdNumber_7->display(value);
}
void sost::on_verticalSlider_9_valueChanged(int value)
{
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ui->label_29->setText(QString::number((KCanalVT[8])*(ui>verticalSlider_9->value())));
ui->lcdNumber_10->display(value);
}
void sost::on_verticalSlider_10_valueChanged(int value)
{
ui->label_27->setText(QString::number((KCanalVT[9])*(ui>verticalSlider_10->value())));
ui->lcdNumber_9->display(value);
}
void sost::on_verticalSlider_11_valueChanged(int value)
{
ui->label_25->setText(QString::number((KCanalVT[10])*(ui>verticalSlider_11->value())));
ui->lcdNumber_12->display(value);
}
void sost::on_verticalSlider_12_valueChanged(int value)
{
ui->label_28->setText(QString::number((KCanalVT[11])*(ui>verticalSlider_12->value())));
ui->lcdNumber_11->display(value);
}
void sost::on_verticalSlider_13_valueChanged(int value)
{
ui->label_34->setText(QString::number((KCanalVT[12])*(ui>verticalSlider_13->value())));
ui->lcdNumber_14->display(value);
}
void sost::on_verticalSlider_14_valueChanged(int value)
{
ui->label_32->setText(QString::number((KCanalVT[13])*(ui>verticalSlider_14->value())));
ui->lcdNumber_13->display(value);
}
void sost::on_verticalSlider_15_valueChanged(int value)
{
ui->label_31->setText(QString::number((KCanalVT[14])*(ui>verticalSlider_15->value())));
ui->lcdNumber_16->display(value);
}
void sost::on_verticalSlider_16_valueChanged(int value)
{
ui->label_33->setText(QString::number((KCanalVT[15])*(ui>verticalSlider_16->value())));
ui->lcdNumber_15->display(value);
}
void sost::Kcanal(int pointer, QString canal)
{
if(canal==QString("Неопределенный модуль"))
{
KCanalVT[pointer]=0;
}
if(canal==QString("модуль1"))
{
KCanalVT[pointer]=0.1;
}
if(canal==QString("модуль2"))
{
KCanalVT[pointer]=0.2;
}
if(canal==QString("модуль3"))
{
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KCanalVT[pointer]=0.3;
}
}
void sost::canal1(QString canal)
{
ui->label_59->setText(canal);
emit Kcanal(0,canal);
ui->label_19->setText(QString::number((KCanalVT[0])*(ui->verticalSlider>value())));
}
void sost::canal2(QString canal)
{
ui->label_66->setText(canal);
emit Kcanal(1,canal);
ui->label_20->setText(QString::number((KCanalVT[1])*(ui>verticalSlider_2->value())));
}
void sost::canal3(QString canal)
{
ui->label_65->setText(canal);
emit Kcanal(2,canal);
ui->label_21->setText(QString::number((KCanalVT[2])*(ui>verticalSlider_3->value())));
}
void sost::canal4(QString canal)
{
ui->label_58->setText(canal);
emit Kcanal(3,canal);
ui->label_22->setText(QString::number((KCanalVT[3])*(ui>verticalSlider_4->value())));
}
void sost::canal5(QString canal)
{
ui->label_56->setText(canal);
emit Kcanal(4,canal);
ui->label_23->setText(QString::number((KCanalVT[4])*(ui>verticalSlider_5->value())));
}
void sost::canal6(QString canal)
{
ui->label_61->setText(canal);
emit Kcanal(5,canal);
ui->label_24->setText(QString::number((KCanalVT[5])*(ui>verticalSlider_6->value())));
}
void sost::canal7(QString canal)
{
ui->label_54->setText(canal);
emit Kcanal(6,canal);
ui->label_26->setText(QString::number((KCanalVT[6])*(ui>verticalSlider_7->value())));
}
void sost::canal8(QString canal)
{
ui->label_52->setText(canal);
emit Kcanal(7,canal);
ui->label_30->setText(QString::number((KCanalVT[7])*(ui>verticalSlider_8->value())));
}
void sost::canal9(QString canal)
{
ui->label_63->setText(canal);
emit Kcanal(8,canal);
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ui->label_29->setText(QString::number((KCanalVT[8])*(ui>verticalSlider_9->value())));
}
void sost::canal10(QString canal)
{
ui->label_55->setText(canal);
emit Kcanal(9,canal);
ui->label_27->setText(QString::number((KCanalVT[9])*(ui>verticalSlider_10->value())));
}
void sost::canal11(QString canal)
{
ui->label_51->setText(canal);
emit Kcanal(10,canal);
ui->label_25->setText(QString::number((KCanalVT[10])*(ui>verticalSlider_11->value())));
}
void sost::canal12(QString canal)
{
ui->label_62->setText(canal);
emit Kcanal(11,canal);
ui->label_28->setText(QString::number((KCanalVT[11])*(ui>verticalSlider_12->value())));
}
void sost::canal13(QString canal)
{
ui->label_60->setText(canal);
emit Kcanal(12,canal);
ui->label_34->setText(QString::number((KCanalVT[12])*(ui>verticalSlider_13->value())));
}
void sost::canal14(QString canal)
{
ui->label_57->setText(canal);
emit Kcanal(13,canal);
ui->label_32->setText(QString::number((KCanalVT[13])*(ui>verticalSlider_14->value())));
}
void sost::canal15(QString canal)
{
ui->label_64->setText(canal);
emit Kcanal(14,canal);
ui->label_31->setText(QString::number((KCanalVT[14])*(ui>verticalSlider_15->value())));
}
void sost::canal16(QString canal)
{
ui->label_53->setText(canal);
emit Kcanal(15,canal);
ui->label_33->setText(QString::number((KCanalVT[15])*(ui>verticalSlider_16->value())));
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Листинг файла sost.h
#ifndef SOST_H
#define SOST_H
#include <QWidget>
//#include <QByteArray>
#include <QSlider>
QT_BEGIN_NAMESPACE
namespace Ui {
class sost;
}
QT_END_NAMESPACE
class sost : public QWidget
{
Q_OBJECT
public:
explicit sost(QWidget *parent = 0);
~sost();
signals:
void usartWindow(); // Сигнал для далее
void canalsWindow();// Сигнал для назад
void DataToGeneral(int,QByteArray,QByteArray,QByteArray);// сигнал для
настроек главного окна, перезапись в массив новых значений и т.д.
private slots:
// Слот-обработчик нажатия кнопки
void on_pushButton_clicked();// Сигнал для назад
void
void
void
void
void
void
void
void
void
void
void
void
void
void
void
void
void
void
void

on_pushButton_2_clicked();// Сигнал для далее
changecanals(int kolvo);
changekolvosost(int kolvo);
on_verticalSlider_valueChanged(int value);// меняем значения lcd
on_verticalSlider_2_valueChanged(int value);
on_verticalSlider_3_valueChanged(int value);
on_verticalSlider_4_valueChanged(int value);
on_verticalSlider_5_valueChanged(int value);
on_verticalSlider_6_valueChanged(int value);
on_verticalSlider_7_valueChanged(int value);
on_verticalSlider_8_valueChanged(int value);
on_verticalSlider_9_valueChanged(int value);
on_verticalSlider_10_valueChanged(int value);
on_verticalSlider_11_valueChanged(int value);
on_verticalSlider_12_valueChanged(int value);
on_verticalSlider_13_valueChanged(int value);
on_verticalSlider_14_valueChanged(int value);
on_verticalSlider_15_valueChanged(int value);
on_verticalSlider_16_valueChanged(int value);

void
void
void
void
void
void
void
void

canal1(QString
canal2(QString
canal3(QString
canal4(QString
canal5(QString
canal6(QString
canal7(QString
canal8(QString

canal);
canal);
canal);
canal);
canal);
canal);
canal);
canal);
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void
void
void
void
void
void
void
void
void

canal9(QString canal);
canal10(QString canal);
canal11(QString canal);
canal12(QString canal);
canal13(QString canal);
canal14(QString canal);
canal15(QString canal);
canal16(QString canal);
Kcanal(int pointer,QString canal);

public:
Ui::sost *ui;
int kolvoSost;//количество состояний и указатель на текущее состояние
int PointSost;
QByteArray sostnow;// массив значений светодиодов в текущем состоянии
QByteArray TimeToDeath;// массив значений времени данного состояния
QByteArray NextSostPointer;// массив значений указателя на следующее отрабатываемое состояние
QSlider **sliders;
double KCanalVT[16]; // коэффициент для канала по мощности mW
};
#endif // SOST_H
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Листинг файла usart1.cpp
#include "usart1.h"
#include "ui_usart1.h"
usart1::usart1(QWidget *parent) :
QWidget(parent),
ui(new Ui::usart1)
{
ui->setupUi(this);
}
usart1::~usart1()
{
delete ui;
}
void usart1::on_pushButton_2_clicked()
{
this->close();
// Закрываем окно
emit sostWindow(); // И вызываем сигнал на открытие главного окна
}
void usart1::changekolvosost(int kolvo)
{
kolvosost_US=kolvo;
}

void usart1::Data_download(int procent)
{
ui->progressBar->setValue((procent*100)/(69*kolvosost_US));
}
/*void usart1::Data_download_EEPROM(int procent)
{
ui->progressBar_2->setValue((procent*100)/731);
}*/
void usart1::on_pushButton_4_clicked()//кнопка обновления устройств для ком
портов
{
ui->comboBox->clear();
QList<QSerialPortInfo> listcom =QSerialPortInfo::availablePorts();
foreach (infocom, listcom) {
ui->comboBox->addItem(infocom.portName());//добавление в комбобокс
}
}
void usart1::on_comboBox_activated(const QString &arg1)
//отправляем запрос на подключение выбранного порта с параметрами заданными
в главном окне
{
emit usart1::SetComPort(arg1);
//ui->label->setText(arg1);
}
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void usart1::ERROR(QString err)// типа ошибка, но используется также для вывода сообщений на строку состояния
{
ui->label_4->setText(err);
}
void usart1::on_Podkl_clicked()
{
emit ConnectHello();
}
void usart1::on_Rezim_use_clicked()
{
emit Data_to_port();
}
void usart1::Flag_block(bool flag)
{
if(flag==true)
{
ui->Podkl->setDisabled(true);
ui->Rezim_use->setEnabled(true);
}else
{
ui->Podkl->setEnabled(true);
ui->Rezim_use->setDisabled(true);
}
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Листинг файла usart1.h
#ifndef USART1_H
#define USART1_H
#include<QtSerialPort/QSerialPortInfo>
#include <QWidget>
#include<QList>
QT_BEGIN_NAMESPACE
namespace Ui {
class usart1;
}
QT_END_NAMESPACE
class usart1 : public QWidget
{
Q_OBJECT
public:
explicit usart1(QWidget *parent = 0);
~usart1();
signals:
// void usartWindow(); // Сигнал для первого окна на открытие
void sostWindow();// Сигнал для назад
void SetComPort(QString);
void ConnectHello();// нужно сгенерировать слово приветствия
void Data_to_port();//нужно сгенерировать передачу данных
private slots:
void Flag_block(bool flag);
// Слот-обработчик количества каналов
void changekolvosost(int kolvo);
//void on_pushButton_clicked();
void Data_download(int procent);
// void Data_download_EEPROM(int procent);
void ERROR(QString err);
void on_pushButton_2_clicked();// Сигнал для назад
void on_pushButton_4_clicked();
void on_comboBox_activated(const QString &arg1);
void on_Podkl_clicked();
void on_Rezim_use_clicked();
public:
Ui::usart1 *ui;
QSerialPortInfo infocom;
int kolvosost_US=0;
};
#endif // USART_H
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Листинг программы для микроконтроллера
// ---------------------------------------------------------------------------#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "diag/Trace.h"
#pragma
#pragma
#pragma
#pragma

GCC
GCC
GCC
GCC

diagnostic
diagnostic
diagnostic
diagnostic

push
ignored "-Wunused-parameter"
ignored "-Wmissing-declarations"
ignored "-Wreturn-type"

#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
#include "stm32f10x_i2c.h"
#include "stm32f10x_rtc.h"
#include "stm32f10x_pwr.h"
#include "misc.h"
////////////////////////////////////////////////////================
uint8_t stateses=0;//состояния для прошивки
I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure3;
uint8_t buffer_i2c_from_eeprom_to_PCA_VALUE[10][64];//значение для ШИМ от ЕЕПРОМ
uint8_t buffer_i2c_from_eeprom_RTC_VALUE[10][4];//начение RTC из состояния, также
оно доступно только для текущего состояния и обновляется при переходе
uint8_t buffer_i2c_from_eeprom_SECOND_TO_DEATH[10][4];//секунд до конца состояния,
сравниваем их с текущим RTC если сумма больше, то делаем переход
uint8_t buffer_i2c_from_eeprom_POINTER_NEXT[10];//указатель на следующее состояние
для каждого состояния отдельно
uint8_t from_eeprom_POINTER_NOW;//указатель сейчас, считывается из первого байта
ЕЕПРОМ, и также динамически переписывается
///////////////////////////////////////
=================
uint32_t RTC_Counter = 0;
uint8_t Hello_counter=0;
uint8_t Complete_counter=0;
uint8_t FlagRTC=0;//1 - если уже записано в еепром, 0 - если еще не записано
uint8_t F_states1=0;
uint8_t F_states2=0;
//uint8_t F_states3=0;
uint8_t F_states4=0;
uint16_t Delay_ms;
void Delay(uint16_t ms)
{
Delay_ms=ms;
while(Delay_ms!=0);
}
void usart_init(void)
{
/* Enable USART1 and GPIOA clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
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/* NVIC Configuration */
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* Enable the USARTx Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
/* Configure the GPIOs */
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Configure the USART1 */
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
/* USART1 configuration -----------------------------------------------------*/
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
/* Enable USART1 */
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
/* Enable the USART1 Receive interrupt: this interrupt is generated when the
USART1 receive data register is not empty */
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
}
uint8_t Hello[5];
uint8_t Complete[8];
uint8_t IsData=0;
uint8_t Count_Next=0;
uint8_t Count_Death=0;
uint8_t Count_PCA=0;
uint8_t Count_SOST=0;
//uint8_t isUART_OK=0;
void USART1_IRQHandler(void)
{
if ((USART1->SR & USART_FLAG_RXNE) != (u16)RESET)
{
if(stateses==2)
{
if(Count_PCA>=64)
{
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Count_SOST++;
Count_Next=0;
Count_Death=0;
Count_PCA=0;
}
if(Count_Next==0)
{
buffer_i2c_from_eeprom_POINTER_NEXT[Count_SOST] =
USART_ReceiveData(USART1);
Count_Next++;
}else
{
if(Count_Death<4)
{
buffer_i2c_from_eeprom_SECOND_TO_DEATH[Count_SOST][3Count_Death]=USART_ReceiveData(USART1);
Count_Death++;
}else
{
if(Count_PCA<64)
{
buffer_i2c_from_eeprom_to_PCA_VALUE[Count_SOST][Count_PCA]=USART_ReceiveData(USART1);
Count_PCA++;
}
}
}
F_states2=1;
}else{
if(stateses==1)
{
IsData = USART_ReceiveData(USART1);
if(IsData=='D')
{stateses=2;
}
if(IsData=='C')
{
stateses=3;
Complete[0]='C';
Complete_counter++;
}
}else
{
if(stateses==3)
{
Complete[Complete_counter]=USART_ReceiveData(USART1);
Complete_counter++;
}
if((Complete[0]=='C')&&(Complete[1]=='o')&&(Complete[2]=='m')&&(Complete[3]=='p')&&
(Complete[4]=='l')&&(Complete[5]=='e')&&(Complete[6]=='t')&&(Complete[7]=='e')&&(Comple
te_counter==8))
{
stateses=4;
F_states4=1;
Complete_counter=0;
}
}
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}

if(stateses==0)
{
Hello[Hello_counter] = USART_ReceiveData(USART1);
Hello_counter++;
if((Hello[0]=='H')&&(Hello[1]=='e')&&(Hello[2]=='l')&&(Hello[3]=='l')&&(Hello
[4]=='o')&&(Hello_counter==5))
{
F_states1=1;
stateses=1;
Hello_counter=0;
}
}
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
}
}

void SetSysClockToHSE(void)
{
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
/* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration -----------------------------*/
/* RCC system reset(for debug purpose) */
RCC_DeInit();
/* Enable HSE */
RCC_HSEConfig( RCC_HSE_ON);
/* Wait till HSE is ready */
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
{
/* Enable Prefetch Buffer */
//FLASH_PrefetchBufferCmd( FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
/* Flash 0 wait state */
//FLASH_SetLatency( FLASH_Latency_0);
/* HCLK = SYSCLK */
RCC_HCLKConfig( RCC_SYSCLK_Div1);
/* PCLK2 = HCLK */
RCC_PCLK2Config( RCC_HCLK_Div1);
/* PCLK1 = HCLK */
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1);
/* Select HSE as system clock source */
RCC_SYSCLKConfig( RCC_SYSCLKSource_HSE);
/* Wait till PLL is used as system clock source */
while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x04)
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{
}
}
else
{ /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock configuration.
User can add here some code to deal with this error */
/* Go to infinite loop */
while (1)
{
}
}
}

//////////////////////////////////////////////////

unsigned char RTC_Init(void)
{
// Включить тактирование модулей управления питанием и управлением резервной
областью
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
// Разрешить доступ к области резервных данных
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
// Если RTC выключен - инициализировать
if ((RCC->BDCR & RCC_BDCR_RTCEN) != RCC_BDCR_RTCEN)
{
// Сброс данных в резервной области
RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
RCC_BackupResetCmd(DISABLE);
// Установить источник тактирования кварц 32768
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
while ((RCC->BDCR & RCC_BDCR_LSERDY) != RCC_BDCR_LSERDY) {}
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
RTC_SetPrescaler(0x7FFF); // Устанавливаем делитель, чтобы часы считали секунды
// Включаем RTC
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
// Ждем синхронизацию
RTC_WaitForSynchro();
return 1;
}
return 0;
}
void I2C1_init(void)//инициализация iic порта
{
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);
/* Configure I2C_EE pins: SCL and SDA */
GPIO_InitStructure3.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure3.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
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GPIO_InitStructure3.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure3);
I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x0;
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;//с ответным битом
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress =
I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000;//100кГц
I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
/* I2C configuration */
/* I2C Peripheral Enable */
/* Apply I2C configuration after enabling it */
I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
}
/////////////////////////////////=================
I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure2;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure4;
////////////////////////////////////////==================
void I2C2_init(void)//инициализация iic порта 2
{
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C2, ENABLE);
/* Configure I2C_EE pins: SCL and SDA */
GPIO_InitStructure4.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure4.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure4.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure4);
I2C_InitStructure2.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
I2C_InitStructure2.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
I2C_InitStructure2.I2C_OwnAddress1 = 0x0;
I2C_InitStructure2.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;//с ответным битом
I2C_InitStructure2.I2C_AcknowledgedAddress =
I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
I2C_InitStructure2.I2C_ClockSpeed = 100000;//400кГц
I2C_Init(I2C2, &I2C_InitStructure2);

/* I2C configuration */

/* I2C Peripheral Enable */
/* Apply I2C configuration after enabling it */
I2C_Cmd(I2C2, ENABLE);
}
//////////////////////////=======================
uint8_t I2C_ReadData(I2C_TypeDef* I2Cx)
{
uint8_t data;
// Тут картина похожа, как только данные пришли быстренько считываем их и возвращаем
while( !I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED) );
data = I2C_ReceiveData(I2Cx);
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return data;
}
///////////////////////////////////////=======================
void I2C_StartTransmission(I2C_TypeDef* I2Cx, uint8_t
transmissionDirection, uint8_t slaveAddress)
{
// На всякий случай ждем, пока шина осовободится
while(I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_BUSY));
// Генерируем старт
I2C_GenerateSTART(I2Cx, ENABLE);

//

// Ждем, пока взлетит нужный флаг EV_5
while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
// Посылаем адрес подчиненному //возможно тут нужен сдвиг влево
//http://microtechnics.ru/stm32-ispolzovanie-i2c/#comment-8109
//
I2C_Send7bitAddress(I2Cx, slaveAddress, transmissionDirection);
// А теперь у нас два варианта развития событий - в зависимости от
выбранного направления обмена данными

if(transmissionDirection== I2C_Direction_Transmitter)
{
while(!I2C_CheckEvent(I2Cx,
I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
}
if(transmissionDirection== I2C_Direction_Receiver)
{
while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
}
}
//////////////////////////////////////////////===========================
void I2C_EndTransmission(I2C_TypeDef* I2Cx)
{
// Просто вызываем готовую функцию из SPL для формирования стоп сигнала
I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);
}
////////////////////////////////////////////////===========================
void I2C_WriteData(I2C_TypeDef* I2Cx, uint8_t data)
{
// Просто вызываем готовую функцию из SPL и ждем, пока данные улетят
I2C_SendData(I2Cx, data);
while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
}
//////////////////////////=========================================================
void sleepoffPCA9685()// вывод из режима сна
{
I2C_StartTransmission (I2C1,
I2C_Direction_Transmitter,0x80);
I2C_WriteData(I2C1, 0x00);
I2C_WriteData(I2C1, 0x80);
I2C_EndTransmission(I2C1);//стоп
}
////////////////////////////////////////////=======================================
=
void writePCA9685(uint8_t reg,uint8_t data)// запись в регистры PCA действуют после выхода из режима sleep
{
I2C_StartTransmission (I2C1, I2C_Direction_Transmitter,0x80);
I2C_WriteData(I2C1, reg);
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I2C_WriteData(I2C1, data);
I2C_EndTransmission(I2C1);//стоп
}
////////////////////////////////////===============================================
void TO_PCA()// из буфера в PCA шим после прочтения из eeprom
{
uint8_t i=0x06;
while(i<=0x45)
{
writePCA9685(i,buffer_i2c_from_eeprom_to_PCA_VALUE[from_eeprom_POINTER_NOW][i-6]);
i++;
Delay(2);
}
}
////////////////////////////////////===============================================
====
void writeEEPROM(uint16_t adress,uint8_t data)// запись в ЕЕPROM необходима
задержка 5 мс
{
uint8_t a_up,a_dn;
I2C_StartTransmission (I2C2, I2C_Direction_Transmitter,0xA0);
a_up=(uint8_t)((adress & 0xFF00)>>8);
a_dn=(uint8_t)(adress& 0x00FF);
I2C_WriteData(I2C2, a_up);
I2C_WriteData(I2C2, a_dn);
I2C_WriteData(I2C2, data);
I2C_EndTransmission(I2C2);//стоп
}
uint8_t ReadEEPROM(uint16_t adress)// Чтение из ЕЕPROM
{
uint8_t a_up,a_dn;
uint8_t data;
I2C_StartTransmission (I2C2,
I2C_Direction_Transmitter,0xA0);
a_up=(uint8_t)((adress & 0xFF00)>>8);//разбитие адреса на 2 части
a_dn=(uint8_t)(adress& 0x00FF);
I2C_WriteData(I2C2, a_up);
I2C_WriteData(I2C2, a_dn);

I2C_GenerateSTART(I2C2, ENABLE);
while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
I2C_Send7bitAddress(I2C2, 0xA0, I2C_Direction_Receiver);// установка чтения по адресу 0хА0

while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED ));
data=I2C_ReadData(I2C2);
I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, DISABLE);//ACK не
активен
I2C_EndTransmission(I2C2);//стоп
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return data;
}
/////////////////==================================================================
//функция задержки работает вместе с прерыванием 4 таймера
////////////////////////////=================================================
void TIM4_IRQHandler(void)
{
if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)
{
Delay_ms--;//декремент мс
// Обязательно сбрасываем флаг
TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);
}
}

/////////////////////======================================================
void TIM2_IRQHandler(void)
{
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
{
if(stateses==0)
{
uint32_t temp_buf=0;// в этой переменной находится время
окончания режима
temp_buf=buffer_i2c_from_eeprom_RTC_VALUE[from_eeprom_POINTER_NOW][0]+buffer_
i2c_from_eeprom_RTC_VALUE[from_eeprom_POINTER_NOW][1]*256+
buffer_i2c_from_eeprom_RTC_VALUE[from_eeprom_POINTER_NOW][2]*65536+buffer_i2c_from_eepr
om_RTC_VALUE[from_eeprom_POINTER_NOW][3]*16777216;
temp_buf+=buffer_i2c_from_eeprom_SECOND_TO_DEATH[from_eeprom_POINTER_NOW][0]+
buffer_i2c_from_eeprom_SECOND_TO_DEATH[from_eeprom_POINTER_NOW][1]*256+
buffer_i2c_from_eeprom_SECOND_TO_DEATH[from_eeprom_POINTER_NOW][2]*65536+buffer_i2c_fro
m_eeprom_SECOND_TO_DEATH[from_eeprom_POINTER_NOW][3]*16777216;
RTC_Counter=RTC_GetCounter();
if(temp_buf<RTC_Counter)//если время вышло, то переходим
в другой режим
{
from_eeprom_POINTER_NOW=buffer_i2c_from_eeprom_POINTER_NEXT[from_eeprom_POINT
ER_NOW];
FlagRTC=0;
writeEEPROM(0x00,from_eeprom_POINTER_NOW);
Delay(5);
}
}
// Обязательно сбрасываем флаг
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
}
}
void TIM3_IRQHandler(void)
{
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if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
{
//1 раз в 5 секунд сбрасываем указатель ключевого слова Hello
Hello_counter=0;
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
}
}
/////////////////////=======================================================
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIMER_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure2;
void Read_sosts()//считывание при запуске, либо при перезаписи в
еепром
{
uint16_t read_adress=0x00;
uint16_t i=0;
uint16_t j=0;
from_eeprom_POINTER_NOW=ReadEEPROM(read_adress);
Delay(5);
read_adress++;
while(i<10)
{
j=0;
buffer_i2c_from_eeprom_POINTER_NEXT[i]=ReadEEPROM(read_adress);
read_adress++;
Delay(5);
while(j<4)
{
buffer_i2c_from_eeprom_RTC_VALUE[i][j]=ReadEEPROM(read_adress);
read_adress++;
Delay(5);
j++;
}
j=0;
while(j<4)
{
buffer_i2c_from_eeprom_SECOND_TO_DEATH[i][j]=ReadEEPROM(read_adress);
read_adress++;
Delay(5);
j++;
}
j=0;
while(j<64)
{
buffer_i2c_from_eeprom_to_PCA_VALUE[i][j]=ReadEEPROM(read_adress);
read_adress++;
Delay(5);
j++;
}
j=0;
i++;
}
}
void Write_sosts()//запись в еепром
{
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uint16_t write_adress=0x00;
uint16_t i=0;
uint16_t j=0;
from_eeprom_POINTER_NOW=0;
writeEEPROM(0x00,0x00);
Delay(5);
USART_SendData(USART1, 'W');
Delay(5);
USART_SendData(USART1, 'R');
Delay(5);
write_adress++;
while(i<10)
{
j=0;
writeEEPROM(write_adress,buffer_i2c_from_eeprom_POINTER_NEXT[i]);
Delay(5);
write_adress++;
USART_SendData(USART1, 'W');
Delay(5);
USART_SendData(USART1, 'R');
Delay(5);
while(j<4)
{
writeEEPROM(write_adress,buffer_i2c_from_eeprom_RTC_VALUE[i][j]);
Delay(5);
USART_SendData(USART1, 'W');
Delay(5);
USART_SendData(USART1, 'R');
write_adress++;
Delay(5);
j++;
}
j=0;
while(j<4)
{
writeEEPROM(write_adress,buffer_i2c_from_eeprom_SECOND_TO_DEATH[i][j]);
Delay(5);USART_SendData(USART1, 'W');
Delay(5);
USART_SendData(USART1, 'R');
_adress++;
Delay(5);
j++;
}
j=0;
while(j<64)
{
writeEEPROM(write_adress,buffer_i2c_from_eeprom_to_PCA_VALUE[i][j]);
Delay(5);USART_SendData(USART1, 'W');
Delay(5);
USART_SendData(USART1, 'R');
write_adress++;
Delay(15);
j++;
}
j=0;
i++;
}
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Delay(10);
USART_SendData(USART1, 'D');
Delay(5);
USART_SendData(USART1, 'o');
Delay(5);
USART_SendData(USART1, 'w');
Delay(5);
USART_SendData(USART1, 'n');
Delay(5);
}
int
main(int argc, char* argv[])
{
//SetSysClockToHSE();
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
I2C1_init();
I2C2_init();
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructureA;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
/* Configure the GPIO_LED pin */
GPIO_InitStructureA.GPIO_Pin =
GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_P
in_7;// PC13 пин на GPIOC режим
GPIO_InitStructureA.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructureA.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructureA);
/* Initialize LED which connected to PC13 */
// Enable PORTC Clock
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
/* Configure the GPIO_LED pin */
GPIO_InitStructure2.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;// PC13 пин на GPIOC режим
GPIO_InitStructure2.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure2.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure2);
GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
// настраиваем счетчик на 1 мс, это как раз будет для функции задержки
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
/* Configure the GPIO_LED pin */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_5;// PB8 пин на GPIOB режим
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
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TIM_TimeBaseStructInit(&TIMER_InitStructure);
TIMER_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIMER_InitStructure.TIM_Prescaler = 7200;
TIMER_InitStructure.TIM_Period = 10;
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIMER_InitStructure);
TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
/////////////////////////
if (RTC_Init() == 1) {//инициализируем RTC
Delay(2000);
}
///////////////////////////инициализация 2-ого таймера и прерывания по нему
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIMER_InitStructure_TIM2;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure_TIM2;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
NVIC_InitStructure_TIM2.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
NVIC_InitStructure_TIM2.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure_TIM2.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure_TIM2.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure_TIM2);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
TIM_TimeBaseStructInit(&TIMER_InitStructure_TIM2);
TIMER_InitStructure_TIM2.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIMER_InitStructure_TIM2.TIM_Prescaler = 7200;
TIMER_InitStructure_TIM2.TIM_Period = 2000;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIMER_InitStructure_TIM2);
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
/////////////////////////////////////////инициализация 3-его таймера и прерывания
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIMER_InitStructure_TIM3;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure_TIM3;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
NVIC_InitStructure_TIM3.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
NVIC_InitStructure_TIM3.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure_TIM3.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure_TIM3.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure_TIM3);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
TIM_TimeBaseStructInit(&TIMER_InitStructure_TIM3);
TIMER_InitStructure_TIM3.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIMER_InitStructure_TIM3.TIM_Prescaler = 7200;
TIMER_InitStructure_TIM3.TIM_Period = 50000;
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIMER_InitStructure_TIM3);
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
///////////////////////////////
usart_init();//инициализация USART1
sleepoffPCA9685();//из режима сна PCA
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);//Разрешили запись в PCA
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);//разрешили запись в ЕЕПРОМ
Read_sosts();// считали все из еепром
TO_PCA();//установили значение ШИМ
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GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
while (1)
{
if(stateses==0)
{
if(FlagRTC==0)//если новое состояние, то записываем значение RTC по адресу
{
uint32_t buff=RTC_GetCounter();
buffer_i2c_from_eeprom_RTC_VALUE[from_eeprom_POINTER_NOW][0]=(buff<<24)>>24;
buffer_i2c_from_eeprom_RTC_VALUE[from_eeprom_POINTER_NOW][1]=(buff<<16)>>24;
buffer_i2c_from_eeprom_RTC_VALUE[from_eeprom_POINTER_NOW][2]=(buff<<8)>>24;
buffer_i2c_from_eeprom_RTC_VALUE[from_eeprom_POINTER_NOW][3]=buff>>24;
writeEEPROM((73*from_eeprom_POINTER_NOW+1)+1,buffer_i2c_from_eeprom_POINTER_N
EXT[3]);Delay(5);
writeEEPROM((73*from_eeprom_POINTER_NOW+1)+2,buffer_i2c_from_eeprom_POINTER_N
EXT[2]);Delay(5);
writeEEPROM((73*from_eeprom_POINTER_NOW+1)+3,buffer_i2c_from_eeprom_POINTER_N
EXT[1]);Delay(5);
writeEEPROM((73*from_eeprom_POINTER_NOW+1)+4,buffer_i2c_from_eeprom_POINTER_N
EXT[0]);Delay(5);
FlagRTC=1;
TO_PCA();//установка значений ШИМ
}
}
if(stateses==4)//Если передача данных закончена
{
if(F_states4==1)
{
F_states4=0;
Delay(15);
USART_SendData(USART1, 'Y');
Delay(15);
USART_SendData(USART1, 'E');
Delay(15);
USART_SendData(USART1, 'S');
Delay(15);
USART_SendData(USART1, ' ');
}
Write_sosts();
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);//разрешили запись в ЕЕПРОМ
Delay(10);
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);//запретили запись в еепром
Delay(10);
Read_sosts();
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);//разрешили запись в ЕЕПРОМ
Delay(10);
Count_SOST=0;
Count_Next=0;
Count_Death=0;
Count_PCA=0;
TO_PCA();
FlagRTC=0;
stateses=0;
}
if(stateses==1)//если началась передача данных
{
Delay(10);
if(F_states1==1)
{
Delay(3);
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USART_SendData(USART1, 'H');
Delay(3);
USART_SendData(USART1, 'e');
Delay(3);
USART_SendData(USART1, 'l');
Delay(3);
USART_SendData(USART1, 'l');
Delay(3);
USART_SendData(USART1, 'o');
Delay(3);
USART_SendData(USART1, ' ');
F_states1=0;
}
}
if(stateses==2)// если пришло ключевое слово D
{
if(F_states2==1)
{
Delay(10);
USART_SendData(USART1, 'O');
Delay(10);
USART_SendData(USART1, 'K');
Delay(10);
USART_SendData(USART1, ' ');
F_states2=0;
stateses=1;
}
}
}
}
#pragma GCC diagnostic pop

