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Объектом исследования является городской шум. Уровень городского 

шума зачастую превышает допустимые значения, что пагубно влияет на 

здоровье человека и его психическое состояние. 

Целью работы является создание многоканального дорожного 

шумомера имеющего несколько микрофонов, позволяющих получить более 

точные данные. Устройство будет использоваться для измерения уровня 

шума на улицах города, и дальнейшей обработки информации оператором, 

чтобы установить картину уровня городского шума и рационально 

использовать механизмы защиты от него. 

Результатом работы является шумомер имеющий пять направленных 

МЭМС микрофонов, изготовленный на основе платы XMOS StartKit и 

микрофонах  ICS-43432. Устройство было протестировано и имеет 

погрешность 5%, относительно шумомера первого класса ОКТАВА-121.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с ростом городов, промышленности и количества транспорта 

на улицах города, возрастает и городской шум. Основными источниками 

шума являются заводы, а так же авиа, железнодорожный и городской 

транспорт. Это пагубно влияет на здоровье человека, а так же его 

психическое состояние.  

Под воздействием шума, в организме человека возникают 

отрицательные изменения функций слухового и зрительного анализаторов, 

сердечно-сосудистой, центральной нервной  и других систем. Главной 

точкой приложения при действии шума является центральная нервная 

система. В нервной системе отмечается изменение мобильности корковых 

процессов — наблюдается увеличение времени реакции на звук и свет. А так 

же, человека беспокоит расстройство сна, выраженное прерывистым сном, 

бессонницей или засыпанием с большим трудом. Быстрая утомляемость и 

раздражительность тоже могу быть вызваны высоким уровнем шума. Когда 

интенсивность шума превышает 40 дБ, отмечается снижение слуховой 

чувствительности, которая восстанавливается через некоторое время в 

зависимости от уровня шума. В настоящее время на главных магистралях 

крупных городов уровень шума превышает 90 дБ и ежегодно усиливается на 

0,5 дБ. Согласно исследованиям медиков, высокий уровень шума может быть 

причиной развития гипертонической болезни и нервно-психических 

заболеваний.  

Существуют несколько способов контроля уровня шума, например, 

архитектурно-планировочные, предполагающие экранирующий эффект 

зданий, расположенных поблизости источника шума или технологические, 

основанные на использовании инженерных экранов и прокладке 

транспортных путей в выемке. 
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Однако для воплощения этих мер по контролю городского шума, 

следует определить всю картину городского шума в целом, для наиболее 

эффективного использования средств контроля шума. 

Таким образом, весьма актуален будет дорожный шумомер, с помощью 

которого можно будет установить звуковую картину города. Устройство 

будет обладать меньшей стоимостью относительно аналогов и наличием 

нескольких микрофонов для получения более точных показаний. 

Изготавливаемый шумомер будет полезен для муниципальных служб, 

Росавтодора и частных случаев пользования. 

Для изготовления шумомера определены следующие задачи: 

 изучить существующие аналоги; 

 определить характеристики изготавливаемого устройства; 

 изучить особенности измерения сигналов микрофонов; 

 выбрать микросхему для микрофона; 

 разработать корпус; 

 изучить основы языка программирования xС от фирмы XMOS; 

 написать программу; 

 протестировать устройство. 

  



6 
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШУМОМЕРАХ 

 

1.1 Шумомер. Основные сведения 

Шумомер — это прибор использующийся для объективного измерения 

уровня звука. Следует отметить тот факт, что уровень звука и уровень 

громкости являются разными понятиями. Не все приборы, измеряющие звук, 

являются шумомером. Существуют международные и российские стандарты, 

устанавливающие требования к шумомерам. Так, в России действует 

стандарт ГОСТ 17187-2010. В Европе действуют свои стандарты на 

шумомеры, но все они также следуют требованиям стандартов 

международной электротехнической комиссии. В США применяются 

стандарты ANSI, которые существенно отличаются от европейских. 

По сути шумомер это микрофон, к которому подключен вольтметр, 

отградуированный в децибелах. Так как электрический сигнал на выходе 

микрофона пропорционален исходному звуковому сигналу, увеличение 

уровня звукового воздействия, действующего на мембрану микрофона, 

вызывает соответствующее увеличение напряжения электрического тока на 

входе вольтметра, это и выводится с помощью индикаторного устройства, 

отградуированного в децибелах. Чтобы измерить уровень звукового давления 

в контролируемых полосах частот, к примеру, 31,5; 63; 125 Гц, а также для 

измерения уровней звука (дБА), с поправкой на особенности восприятия 

человеческим ухом звуков различных частот, после того, как сигнал выйдет с 

микрофона, но до того, как войдет в вольтметр, его пропускают через 

необходимые электрические фильтры. 

Общая схема шумомера выбирается так, чтобы его свойства были 

приближены к свойствам человеческого уха. 

Так как чувствительность уха зависит не только от частоты звука, но и 

от его интенсивности, в шумомерах используются несколько разнообразных 

комплектов фильтров, отвечающих за разную интенсивность шума. Эти 
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фильтры позволяют имитировать амплитудно-частотную характеристику уха 

при заданной мощности звука. Данные фильтры называются А, B, C, D. Их 

амплитудно-частотные характеристики приведены в стандарте ГОСТ 17187-

81. 

Фильтр А примерно соответствует амплитудно-частотной 

характеристике «усредненного уха» при низких уровнях шума, фильтр B — 

при высоких уровнях шума, а фильтр D был разработан, чтобы оценивать 

авиационный шум. 

В наши дни для нормирования шума используются только фильтры А и 

С, фильтр С предназначен для оценки пиковых уровней шума. Последние 

версии стандартов на шумомеры не устанавливают требований к фильтрам B 

и D. 

Помимо требований к амплитудно-частотной характеристике, 

стандарты на шумомеры определяют требования к параметрам временного 

усреднения. В шумомерах применяется экспоненциальное усреднение F 

(fast), S (slow), I (Impulse). Временная константа характеристики F — 1/8 с, S 

— 1 c. Интегрирующие шумомеры имеют тоже линейное усреднение и 

измеряют эквивалентные уровни звука, уровни звуковой экспозиции, 

различные виды дозы шума. 

Все шумомеры разделяют на четыре группы (по классам): 0, 1, 2, 3 

класс. 

0 класс соответствует прибору наивысшего уровня. Он считается 

эталонным, потому что даёт наиболее точные показания. Его диапазон – от 

20 Гц до 18 кГц. Однако, такие шумомеры используют очень редко, в связи с 

их высокой стоимостью. 

1 класс шумомеров также даёт очень высокую точность показаний, так 

как обладает таким же диапазоном (от 20 Гц до 18 кГц). Но он несколько 

проще, чем приборы 0 класса. Данные шумомеры обычно используются при 

лабораторных исследованиях или для натуральных измерений. Они 
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позволяют проводить измерения с минимальными погрешностями, за что 

очень ценятся в научной среде. 

2 класс является наиболее распространённым. Такие приборы 

используют практически повсеместно, например, на стройках и на 

производствах. Именно эта разновидность шумомеров отлично подходит для 

любых технических измерений. Диапазон такого класса будет несколько уже 

– от 20 Гц до 8 кГц. Однако, этого вполне достаточно в большинстве 

ситуаций. 

3 класс является самым простым. Он обладает достаточно узким 

диапазоном – от 31,5 Гц до 8 кГц. В большинстве случаев приборы 

подобного уровня используют для получения примерных показаний. Он 

подходит для разнообразных бытовых нужд. Примером использования 

шумомера 3 класса является замер уровня шума в жилой зоне для выявления 

нарушения санитарных норм. 

1.2 Шумомеры представленные на рынке 

1.2.1 ОКТАВА-121 

Шумомер ОКТАВА-121 относится к 1 классу. Прибор отлично 

подойдет для оценки шума любых транспортных средств, как внутреннего, 

так и внешнего, для замеров на рабочих местах офисных помещений и 

различных производств, для прикладных измерений шума. 

Размеры шумомера очень компактны (280 х 85 х 35 мм., вес - 550 гр.) в 

ударопрочном корпусе, имеется цветной TFT-экран (320х240), интерфейс 

DOUT, USB, питание от 4 элементов (АА), с помощью которых 

обеспечивается 8 часов непрерывной работы. Память встроенная 4 Гб. 

Шумомер ОКТАВА-121 способен работать с различными типами 

микрофонов, имеются встроенные калибровочные предустановки, имеются 

режимы измерения «Звук», «Звук-Шумофор» и режимы обработки 

полученных данных «Статистика», «ГТО». 
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Шумомер может сохранять всю историю измерений и передавать на 

ПК, записывать акустические сигналы, удерживать максимальные и 

минимальные значения, графически представлять данные акустических 

измерений. 

Технические характеристики: 

 диапазон: 29-128 дБА (для микрофона 50 мВ/Па), 39-138 дБА 

(для микрофона 14 мВ/Па); 

 частотные характеристики: А, С, Z, AU; 

 временная коррекция: F, S, I (одновременно). 

1.2.2 АССИССТЕНТ 

Шумомер АССИСТЕНТ это профессиональный прибор, который 

соответствует 1-му классу точности по всем требованиям последних 

нормативных документов в области измерения и анализа параметров шума. 

Имеется возможность различных исполнений, в зависимости от 

поставленной задачи, санитарно-гигиенические измерения, оценка вредных 

факторов на рабочих местах, в охране труда или аттестации рабочих мест 

при проведении мероприятий по специальной оценке условий труда. В 

комплекте могут идти один или два микрофона разной чувствительности и с 

разным частотным диапазоном. 

Возможности: 

 шумомер прост в использовании, обладает удобным сервисным 

меню; 

 нет нужды в предварительных настройках; 

 может проводить стандартные измерения сразу после включения; 

 имеет уникальные дополнительные средства анализа полученных 

результатов сразу в ходе измерения; 

 цветной OLED дисплей высокого разрешения; 
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 поставляется с полным комплектом аппаратных и программных 

средств для выполнения измерений, хранения, обработки и 

оформления результатов; 

 соответствует требованиям к метрологическим характеристикам 

приборов для АРМ. 

Технические характеристики: 

 диапазон 10-20000 Гц; 

 частотные коррекции 20-150 дБА; 

 октавный спектр 31,5Гц-16 кГц; 

 третьоктавный спектр 25 Гц-20 кГц. 

1.2.3 Измеритель акустический многофункциональный 

ЭКОФИЗИКА 

Измеритель aкустический многофункционaльный ЭКОФИЗИКА 

предназначен для измерения среднеквадратичных, эквивалентных и пиковых 

уровней звука, корректированных уровней виброускорения, 1/1-октaвных, 

1/3-октaвных и узкополосных спектров, для измерений нaпряженноcтей 

электрического и мaгнитного полей, для регистраций временных форм 

сигнaлов с целью оценки влияния звука, инфра- и ультразвука, вибрации и 

электромaгнитных полей на человекa нa производстве, в жилых и 

общественных здaниях, определения виброакустических характеристик 

механизмов и мaшин, а тaкже для нaучных исследований.  

Технические возможности измерителя ЭКОФИЗИКА  с большим 

запaсом перекрывают требовaния регламентирующие проведение работ по 

аттестации рaбочих мест во исполнение зaконa о специальной оценке 

условия труда. 

Техничеcкие хaрaктеристики: 

 рaзмеры 177 мм х 86 мм х 36 мм; 

 мacсa приборa 0,6 кг; 

 индикатор OLED (320х240), цветной; 
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 клaвиaтура: пленочнaя; 

 энергопотребление мaкcимaльно 500 мА; 

 пaмять более 2 Гбайт; 

 интерфейc USB, DOUT, DIN. 

1.2.4 SVAN 959 

Шумомер, aнaлизaтор спектрa SVAN 959 выполняет измерения шума в 

реальном масштабе времени в чaстотном диапазоне от 1Гц до 20 кГц. 

Современный цифровой сигнaльный процессор прибора осуществляет 1/1 

или 1/3 октавный спектрaльный aнaлиз, с одновременной стaтистической 

обработкой сигнала и зaписью его временной истории в буфер памяти. 

Большая энергонезaвисимaя память дает возможность проводить мониторинг 

акустических и вибрaционных сигналов в течение нескольких суток. Есть 

возможность использовaть внешнюю флэш-память. Результаты измерений 

могут быть просмотрены, проaнализированы и сохранены на компьютере с 

помощью программы обрaботки данных SVAN_PC.  Использование портов 

USB и HOST USB дaют возможность осуществлять удаленное управление 

устройством либо по кабелю USB, либо через инфракрасный порт, а так же 

подключать нaпрямую к прибору внешние устройствa, использовать для 

хранения и записи измеренных дaнных внешней флеш-пaмяти, передавать и 

записывать получаемый сигнaл на компьютер в режиме «реaльного 

времени». 

Технические харaктеристики: 

 частотный диапазон от 1 Гц до 20 кГц; 

 диапазон измерений от 25 дБА до 140 дБА, от 12 дБ в режиме 1/1 

октавных полос от 56 дБ до 260 дБ виброускорение, 

относительно 10-6 мм/с; 

 питание четыре батарейки (1,5В) размера АА питание от сети 

переменного тока (220В) через сетевой адаптер. 
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1.2.5 ATT-9080 

Шумомер ATT-9080 применяется в быту, на рaбочем меcте или в 

домашних условиях. Может быть использовaн везде, где измерения шумa 

строго не реглaментированы, не требуется высокaя точность измерений и 

спектрaльный анaлиз.  

Измерение уровня звукa от 30 дБ до 120 дБ с рaзрешением 0,1 дБ. 

Переключение между поддиaпазонами происходит автоматически, а так же 

есть возможноcть переключения в ручном режиме. 

Технические характеристики: 

 Шумомер ATT-9080 зaкрывает диапазон от 31,5 Гц до 8,0 кГц; 

 микрофон – встроенный; 

 габaриты 156х60х32 мм; 

 веc – 0,15 кг; 

 питaние - бaтaреи типа ААА (3 штуки). 
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ГЛАВА 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УСТРОЙСТВА 

 

2.1 Необходимые характеристики устройства 

Рассмотрев шумомеры представленные на рынке можно отметить 

необходимые параметры для изготовления устройства: 

 диапазон измерений до 20 кГц; 

 измерение уровня шума до 120 дБ; 

 компактные размеры устройства; 

 не высокое энергопотребление; 

 легкость в использовании. 

2.2 Общее описание изготавливаемого устройства 

Изготавливаемый шумомер будет представлен в виде ряда 

компонентов см. таблицу в приложении 1. Корпус для микрофона, в 

количестве пяти штук представлен на рисунке 2.1, для основной платы 

XMOS на рисунке 2.2. 

 

Рис. 2.1 Корпус для микрофона. 
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Рис. 2.2 Корпус для платы XMOS. 

Главными компонентами шумомера будут направленные МЭМС 

микрофоны ICS-43432, а так же плата расширения XMOS StartKit. Шумомер 

обладает пятью направленными микрофонами, расположение которых будет 

на усмотрение пользователя. Устройство изготавливается для замера уровня 

шума на улицах города и предоставления городской картины шума. 

Преимущества данного устройства заключаются в стоимости 

относительно аналогов, а так же в использовании нескольких микрофонов 

направленного типа, для более детальных показаний уровня шума. 

Шумомер обладает относительно небольшими габаритами и высокими 

показателями точности. Устройство является стационарным и 

устанавливается любыми удобными для пользователя способами. 

Принцип работы основан на снятии показаний с пяти МЭМС 

микрофонов ICS-43432, на плату XMOS StartKit и вывод информации 

большинством удобных для пользователя способов. 

МЭМС микрофон ICS-43432 обладает следующими техническими 

характеристиками: 
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 динамический диапазон: 116 дБ; 

 частотный диапазон: 50 Гц-20кГц;  

 отношение сигнал/шум: 65 дБА;  

 чувствительность: -26±1 дБ по полной шкале;  

 подавление помех источника питания: -80 дБ;  

 напряжение питания: 1,62-3,63 В;  

 потребление: 1 мА;  

 диапазон рабочих температур: от -40 до 85°С;  

 корпус: 4x3x1 мм SMP. 

Характеристики платы расширения XMOS StartKit: 

 xCORE-Analog 8-ядерное устройство со встроенным отладчиком; 

 micro-USB-соединение с хост-отладчиком; 

 разъем PCIe для дополнительных плат sliceCARD; 

 совместим с Raspberry PI; 

 3 х 3 светодиодных матрицы; 

 2 дополнительных светодиода; 

 кнопочный переключатель; 

 4 входа АЦП; 

 256 КБ SPI Flash; 

 возможность подключения дополнительных StartKit. 

2.3 InvenSense 

InvenSense Inc. является разработчиком сенсорной системы 

MotionTracking на чипе (SoC), которая функционирует как гироскоп для 

пользовательских электронных устройств, таких как смартфоны, планшеты, 

игровые устройства, оптическая стабилизация изображения и пульты 

дистанционного управления для Smart TV. InvenSense изготавливает 

контроллеры движений для игровых контроллеров Nintendo Wii и Oculus Rift 

DK1. Контроллеры InvenSense присутствуют в смартфонах Samsung Galaxy и 
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Apple iPhone 6. Основанная в 2003 году, штаб-квартира InvenSense находится 

в Сан-Хосе, штат Калифорния, с офисами в Уилмингтоне, Массачусетс, 

Китай, Тайвань, Корея, Япония, Франция, Канада, Словакия и Италия. 

InvenSense MotionTracking отслеживает движения пользователя с 

использованием датчиков движения, таких как микроэлектромеханические 

гироскопы (включая 3-осевые гироскопы), акселерометры, компасы и 

датчики давления. Затем система калибрует данные и создает единый поток 

данных. В июне 2014 года компания анонсировала гироскопический чип 

малой мощности, который потреблял чуть менее шести милливатт энергии и 

имел толщину всего 0,75 миллиметра. 

InvenSense также обеспечивает оптическую стабилизацию изображения 

для камер смартфонов. Компактный гироскоп InvenSense был разработан для 

обеспечения защиты от вибраций на телефонах с маленькой камерой. 

2.4 МЭМС микрофон ICS-43432 

ICS-43432 – высокочувствительный малопотребляющий МЭМС-

микрофон с цифровым выходом. Небольшая погрешность чувствительности 

позволяет использовать ICS-43432 в микрофонных матрицах без системной 

калибровки. За обработку сигнала отвечают АЦП и цифровые фильтры. 

Цифровые данные передаются по последовательному интерфейсу I2S 

непосредственно в микроконтроллер или сигнальный процессор без 

применения дополнительных аудиокодеков.  

Области применения: 

 носимая электроника; 

 "умные" телевизоры; 

 дистанционное управление; 

 системы телеконференций; 

 игровые приставки; 

 системы безопасности; 

 микрофонные матрицы. 
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Цифровая чувствительность микрофона представлена на рисунке 2.3 

 

Рис. 2.3 Цифровая чувствительность. 

Цифровые характеристики фильтра. ICS-43432 имеет внутренний 

цифровой полосовой фильтр. Фильтр верхних частот устраняет 

нежелательные низкочастотные сигналы.  Фильтр низких частот 

масштабирует полосу пропускания с частотой дискретизации и выполняет 

необходимое подавление внеполосных шумов. 

Фильтр верхних частот. ICS-43432 включает в себя фильтр верхних 

частот для удаления нежелательных постоянных и низкочастотных помех. 

При fS = 48 кГц высокочастотный фильтр имеет угловую частоту -3 дБ 3,7 

Гц. Частота среза масштабируется с изменениями частоты дискретизации. 

Отклик цифрового фильтра является дополнением к высокочастотному 

акустическому отклику ICS-43432, который имеет угловую частоту −3 дБ 50 

Гц. 

Фильтр нижних частот. Аналого-цифровой преобразователь в ICS-

43432 представляет собой однобитную сигма-дельта (Σ-Δ) высокого порядка, 

работающую с высоким коэффициентом дискретизации. Формирование 
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шума преобразователя выталкивает большую часть шума значительно выше 

звукового диапазона и дает микрофону широкий динамический диапазон. 

Тем не менее, для устранения высокочастотного шума требуется 

низкочастотный фильтр хорошего качества. 

Типичные характеристики представлены на рисунках 2.4, 2.5, 2.6: 

 

Рис. 2.4 Гармоническое искажение. 
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Рис. 2.5 Линейность. 

 

Рис. 2.6 Частотная характеристика. 



20 
 

Принципиальная и электрическая соединительная схемы представлены 

на рисунках 2.7 и 2.8 соответственно. Описание выходов представлены в 

таблице, в приложении 2. 

 

Рис. 2.7 Типовая принципиальная электрическая схема подключения 

микрофона ICS-43432. 

 

Рис. 2.8 Электрическая соединительная схема микрофона ICS-43432. 
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2.5 XMOS 

XMOS занимается разработкой полупроводниковых приборов начиная 

с 2005 года. Головной офис располагается в Бристоле, дополнительные 

офисы в США, Индии. 

В компании XMOS разработали новое поколение 32-разрядных, 

многоядерных, многопоточных встраиваемых процессоров с возможностью 

легкого масштабирования через межпроцессорную шину, используемых для 

выполнения нескольких задач в реальном времени, цифровую обработку 

сигналов, управление различными процессами одновременно. Их отличает 

событийная модель управления процессами, плотность команд RISC-

архитектуры, вычислительные возможности DSP и гибкость периферии 

FPGA. Многопоточная архитектура XMOS обеспечивает параллельное 

выполнение 8 задач одним ядром в реальном времени, при этом каждый 

поток выполняется не реже, чем раз в 11 нс. 

Процессоры выполняются в выводных и безвыводных корпусах с 

количеством ядер 1, 2 и 4. Кроме того, существует линейка продукции, где в 

кристалле реализован независимый генератор 12-битный АЦП, физический 

уровень USB 2.0 High Speed, что позволяет подключать к процессорам XS1-S 

USB-периферию на частоте 400 МГц без дополнительных микросхем. К 

процессорам прилагаются готовые примеры решений и стартовые 

комплекты. 

Отдельная особенность XMOS — возможность объединения 

нескольких процессоров благодаря межпроцессорной связи XLink, 

обеспечивающей связь с быстродействием более 1 гигабита в секунду при 

решении одной сложной задачи на нескольких ядрах. 

Разработка программного обеспечения осуществляется с помощью 

среды разработки XDE (на основе платформы Eclipse), которая имеет 

универсальный набор возможностей: инструменты для симуляции и отладки 

программы, логический анализатор, приложение xScope, утилиты для работы 

с платами, возможность работы с помощью командной строки или с 
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помощью графического интерфейса. Есть версии для ОС Linux, Windows, и 

Mac OS. 

Свободный доступ на имеющиеся библиотеки модулей, программы 

готовых решений и стартовых комплектов, проекты других пользователей. 

Актуальные версии находятся на хостинге GitHub и рекомендуются к 

использованию при разработке. 

Разработка программы осуществляется на языках С, C++ или XC. ХС 

является версией языка С, разработанной XMOS. В нём используется тот же 

самый синтаксис и большая часть типов данных. ХС, в отличие от языка С, 

обеспечивает удобную работу с параллелизмом, взаимосвязью, 

синхронизацией и портами, а также поддерживает событийно-управляемое 

программирование, в том числе через каналы. 

2.6 Плата раcширения XMOS StartKit 

XMOS StartKit - это плата для разработки настраиваемых продуктов 

многоядерных микроконтроллеров xCORE от XMOS. Он прост в 

использовании и предоставляет расширенные функции на небольшой 

платформе с чрезвычайно низкой стоимостью. StartKit позволяет быстро и 

легко начать разработку с помощью настраиваемой технологии 

многоядерного микроконтроллера xCORE. Многоядерные 

микроконтроллеры xCORE могут быть сконфигурированы программно с 

широким спектром периферийных устройств и интерфейсных блоков и 

запрограммированы на C / C ++ в единой среде программирования. Размер 

StartKit составляет всего 94 x 50 мм, имеет восемь 32-битных логических 

ядра, XS1-A8-64-DEV и многоядерный микроконтроллер xCORE-Analog. 

Плата включает в себя: светодиоды, кнопочный переключатель, два 

емкостных сенсорных ползунка, разъем sliceCARD, который совместим с 

широким диапазоном входов / выходов, доступных в XMOS, и разъемы, 

позволяющие подключаться к макетной системе. StartKit является идеальной 

платформой для разработки, начиная от робототехники и управления 
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движением, заканчивая сетью и цифровым звуком. StartKit поставляется с 

примером кода, включающим программное обеспечение драйвера для 

светодиодов и кнопок, а также программно-определяемый интерфейс 

Ethernet и приложение веб-сервера. 

Платформа XMOS основана на архитектуре микроконтроллера под 

названием xCORE, с устройствами, обеспечивающими 4-16 «логических 

ядер» с определением времени. Эта функция позволяет реализовывать в 

программном обеспечении разнообразные периферийные устройства, а 

аппаратное обеспечение обеспечивает планирование и связь между 

«задачами» (потоками / процессами). 

Программное обеспечение разработано с использованием IDE на 

основе Eclipse, а XMOS предоставляет библиотеку программных блоков для 

сопровождения - «xSOFTip» - которые обеспечивают поддержку общих 

интерфейсов, таких как USB и Ethernet, наряду с более продвинутыми, 

такими как Ethernet Audio / Video Bridging (AVB).  

Ключевые особенности StartKit: 

 микроконтроллер xCORE с аналоговыми входами; 

 SPI вспышка; 

 встроенный USB JTAG программатор / отладчик; 

 слот PCIe / 24-контактное расширение SIL GPIO; 

 2 x13 Raspberry Pi-совместимые расширения GPIO; 

 3 х 2 аналоговых входа; 

 2x 4-х зонных емкостных датчика; 

 3 х 3 светодиодных массива. 

Разъем PCIe обеспечивает расширение через «слайс» платы XMOS, 

которые добавляют такие вещи, как USB и Ethernet, SDRAM и WiFi. 

Также предусмотрено расширение, совместимое с Raspberry Pi, вместе 

с разъемами для входов АЦП, емкостными датчиками, а также светодиодами 

и кнопкой. 
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Для подключения двух или более плат разработки, можно 

воспользоваться разъемами XMOS, которые позволяют связывать устройства 

xCORE вместе. Среда IDE предоставляется бесплатно, и ее установка 

довольно проста. 

Плата StartKit тактируется на частоте 24 МГц кварцевым генератором. 

Частота 1 такта составляет 500 MIPS, а порты ввода / вывода 100 МГц. 

Отладчик генерирует дополнительные тактовые импульсы 25 МГц для слота 

PCIe, к которому можно получить доступ через порт J6. 

При работе с StartKit следует использовать высокоскоростной 

совместимый кабель USB 2.0 длиной менее 3 м. 

Размеры StartKit составляют 94 х 50 мм. Монтажные отверстия имеют 

диаметр 2 мм. 

Схема XMOS StartKit представлена в приложении 3. Схема соединения 

микрофонов и платы представлена на рисунке 2.9. 

 

Рис. 2.9 Структурно функциональная схема.  
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ГЛАВА 3. ПРОГРАМНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Основы 

Множество приложений встречающихся во встраиваемых системах 

требует одновременного решения нескольких задач, причем очень часто речь 

идет о выполнении задач в реальном времени. Как правило, разбиение 

большой задачи на подзадачи естественно при разработке программного 

проекта. Это позволяет для каждой из задач применять более простые 

алгоритмы, чем для всей задачи целиком. Платой за более простые 

алгоритмы является необходимость обеспечить корректное взаимодействие 

задач между собой, помимо этого необходимо обеспечить реакцию на 

различные события. Современные встраиваемые приложения должны иметь 

возможность оперативно реагировать на внешние события при выполнении 

нескольких задач одновременно, по возможности время реакции должно 

быть хорошо предсказуемым детерминированным с минимальным 

временным отклонением. Основные подходы к размещению и выполнению 

нескольких задач в рамках вычислительной системы - прерывания, 

кооперативное взаимодействие, временное планирование, операционные 

системы, в том числе операционные системы реального времени. При этом 

перед разработчиками встает множество технических проблем – 

необходимость обработки потоков ввода-вывода, задержка при обработке 

прерываний, организация доступа к памяти, кеширование кода и данных, 

разброс времени реакции операционной системы или программы-

планировщика на событие. 

Появление доступных многоядерных процессоров с потреблением 

энергии, достаточно низким потреблением позволяет использовать 

преимущества и методы параллельного программирования и в классе 

встраиваемых систем. Во многих случаях планирование выполнения задач 

реализовано программным образом, однако, следует отметить попытки 
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реализации аппаратного управления многозадачным режимом работы 

вычислительных систем, в том числе и многоядерных процессоров. Одной из 

таких попыток являются микроконтроллеры семейства xCORE британской 

компании XMOS. Микроконтроллеры xCORE позиционируются как 

многопоточные мультиядерные контроллеры. В архитектура контроллеров 

xCORE многие функции операционных систем реального времени 

реализованы на аппаратном уровне. Так, к примеру, переключение контекста 

задач происходит за один цикл – приложению не приходится заботиться о 

сохранении регистров. 

3.2 Архитектура мультиядерных микроконтроллеров xCORE 

Как и мультиядерные процессоры семейства ARM, xCORE включают в 

свой состав один или несколько процессорных сегментов с 32-хразрядным 

RISC-ядром. Основным отличием является то факт, что процессорное ядро 

xCORE является многопоточным, аналогично, например, процессорным 

ядрам технологии SPARC. Процессорный сегмент состоит из следующего 

набора компонентов: 

 логические процессорные ядра - xCORE logical processor cores: в 

состав процессорного сегмента может входить от 4х до 8ми 

логических процессорных ядер, разделяющих процессорные 

ресурсы и память процессорного сегмента, но с собственным 

набором регистров; 

 планировщик - xTIME Scheduler: аппаратно выполняет основные 

функции ОС реального времени, отвечает за выполнение задач на 

ядрах процессора, выполняет отсчет времени, предоставляет 

набор системных таймеров с разрешением до 10 нс; 

 порты - Hardware-Response ports: набор программно-управляемых 

линий вводавывода – порты управляются логическими 

процессорными ядрами и могут быть настроены как синхронные 

или асинхронные линии ввода-вывода, генераторы логических 
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последовательностей, преобразователи последовательного кода в 

параллельный и наоборот; 

 коммутатор – xCONNECT: высокоскоростной неблокирующий 

коммутатор, объединяющий между собой ресурсы сегмента, 

также может служить для объединения нескольких процессоров; 

 блок оперативной памяти – SRAM: память для хранения кода и 

данных исполнимой программы; 

 блок ФАПЧ (PLL) – генерация основной тактовой частоты 

процессорного ядра; 

 интерфейс программирования и отладки JTAG;  

 блок однократно программируемой памяти OTP ROM для 

обеспечения защиты и безопасной загрузки исполнимого кода. 

3.3 Аппаратная RTOS 

Наличие нескольких логических процессорных ядер позволяет 

выполнять параллельно несколько задач с гарантированным, предсказуемым 

временем выполнения. Логическое ядро может выполнять код приложения, 

включая обычные вычислительные процедуры, операции цифровой 

обработки сигналов, работу с линиями ввода-вывода.Одним из центральных 

узлов, обеспечивающих совместную работу логических ядер, является 

конвейер команд. Однако функционирует он достаточно интересным 

образом. Конвейер включает следующие этапы – выборка(чтение) команды, 

декодирование, исполнение и запись результатов. Каждый из этапов 

выполняется в течение одного тактового цикла (в семействе xCORE-200 этап 

выполнения команды разбит на две части). Логическому процессорному ядру 

на каждом из этапов работы конвейера отводится один такт. Командный 

цикл работы одного логического ядра занимает четыре машинных такта. 

Например, для семейства xCORE, если активным является только одно 

логическое ядро, то команды будут выполняться каждый четвертый такт (с 

частотой f/4, где f – тактовая частота процессора). При активации 
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дополнительных логических ядер (добавлении задач на выполнение) в один 

момент времени в конвейере будут находиться на разной стадии выполнения 

команды различных логических ядер. При запуске от одной до четырех задач 

каждая из них будет выполняться с частотой f/4, при увеличении задач от 

четырех до восьми, каждая из задач получит f/N (N-количество задач) 

рабочей частоты процессора. Для микроконтроллеров семейства xCORE-200 

ситуация аналогична с поправкой на пяти стадийный конвейер –

максимальная частота выполнения команд одного логического ядра f/5. 

Все инструкции логического ядра выполняются за один командный 

цикл (для xCORE-200 за один командный цикл могут выполняться две 

инструкции). Логическое ядро может быть приостановлено в ожидании 

события. В зависимости от генерируемых событий планировщик xTIME 

scheduler управляет переключением задач, фактически выполняя роль 

операционной системы реального времени. События могут быть вызваны 

изменениями уровней на линиях ввода-вывода, сгенерированы таймерами, 

задачами или другими логическими ядрами. По результатам тестирования 

типичное время реакции на одиночное событие лежит в пределах 10 нс, при 

обработке потока асинхронных событий максимально время отклика не 

более 100 нс. 

3.4 Средства разработки и отладки 

Архитектура xCORE представляется весьма интересной и 

перспективной для приложений реального времени, особенно в системах 

обработки аудио и видео сигналов, робототехнике, средствах автоматизации, 

в системах сбора данных и безопасности, системах помощи водителю. XMOS 

предлагает множество вариантов отладочных плат и оценочных решений для 

аудио и сетевых приложений, управления сервоприводами и двигателями, а 

также плат расширения к ним. Для начального освоения можно выделить 

несколько простых, но достаточно универсальных отладочных плат – 

StartKit, xCORE-XA Core Module, xCORE-200 eXplorerKIT. 
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3.5 Параллельное программирование 

Типовой вариант программирования xCORE, использование xC в среде 

xTIMEcomposer Studio. Аппаратные возможности микроконтроллера, 

доступные программисту: 

 8 логических процессорных ядер; 

 6 тактовых блоков; 

 10 таймеров; 

 4 семафора; 

 64 Кбайт ОЗУ; 

 тактовая частота 500 МГц. 

Таким образом, без потери производительности микроконтроллер 

может выполнять 8 задач параллельно. Безусловно, с учетом необходимости 

программной реализации/эмуляции специализированных интерфейсов ввода-

вывода, часть ресурсов процессорного блока будет задействована. Однако, 

даже в этом случае, ресурсов для прикладных задач вполне достаточно. 

Типичные показатели производительности для одного процессорного 

сегмента на частоте 400МГц (50 MIPS/ядро): 

 16 миллионов операций умножения-накопления в секунду; 

 20 фильтров эквалайзера, 48kHz; 

 КИХ - фильтр, 150kHz; 

 256 точек быстрого БПФ, 48kHz; 

 AES декодер со скоростью 9 Мбит/с; 

 JPEG кодировщик 1.7 миллионов сэмплов /с. 

Параллельное программирование включает в себя все черты, 

последовательного программирования, с добавлением нескольких 

достаточно четко определенных этапов: 

 разбиение задачи на подзадачи; 

 выявление зависимостей между подзадачами, анализ потоков 

данных и управления, определение параллелизма, анализ задачи с 
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целью выделить подзадачи, которые могут выполняться 

одновременно; 

 выявление параллелизма, оптимизация структуры задачи таким 

образом, чтобы можно было эффективно выполнять подзадачи; 

 реализация параллельного алгоритма в исходном коде с 

помощью системы обозначений параллельного 

программирования. 

Наиболее часто встречающиеся стили параллельного 

программирования: 

 итеративный параллелизм – процессы выполняют итерации 

циклов, наиболее эффективен при отсутствии зависимостей 

между потоками данных и переменными в циклах; 

 рекурсивный параллелизм – процессы выполняют независимые 

рекурсивные вызовы процедуры;- конвейер – задача разбивается 

на поэтапные блоки, выстраиваемые в конвейер – обработка 

больших массивов данных, цифровые фильтры, обработка 

изображения, поточная обработка данных; 

 клиент-сервер – процесс сервер предоставляет сервис или набор 

сервисов процессам-клиентам; 

 взаимодействующие процессы – задача разбивается на несколько 

процессов, взаимодействующих между собой. 

Выбор стиля программирования почти всегда определяется задачей с 

учетом особенностей архитектуры вычислительной системы плюс выбранная 

модель программирования и возможности компилятора. Аппаратные 

возможности xCORE совместно с языком высокого уровня xC делают 

разработку и параллельное программирование на них весьма простым и 

прозрачным. xC дополняет стандартный C конструкциям для: 

 параллельного исполнения задач, распределением задач по 

мультиядерному процессору; 
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 организации обмена данными между задачами; 

 обработки событий; 

 защиты памяти. 

С точки зрения архитектуры микроконтроллеры xCORE представляет 

собой однородную вычислительную систему с полным графом связей между 

узлами. Это весьма удобно, т.к. позволяет не сильно задумываться над 

графом связей задач. Языковые конструкции xC позволяют реализовывать 

многие стили параллельного программирования. В xC практически любая 

функция может выполняться, как задача. Например, если определить 

несколько функций, то в зависимости от построения кода они могут быть 

выполнены как последовательно, так и параллельно. 

Задачи могут взаимодействовать между собой посредством транзакций. 

Ограничений на взаимное расположение задач на процессорных сегментах 

или логических ядрах нет. xC предоставляет три способа взаимодействия 

задач – интерфейсы, каналы и потоковые каналы. Каналы (Channels) 

представляют собой простейший метод передачи данных между задачами, 

они позволяют осуществлять синхронизированные транзакции. При этом 

выполнение задачи, передающей данные, автоматически останавливается до 

момента чтения данных другой задачей. И наоборот, задача ждет данных от 

передающей задачи. Таким образом осуществляется синхронизация 

взаимодействующих задач. Потоковые каналы при обмене данными 

дополнительно используют аппаратные FIFO буферы (как правило, длиной 

одно-два слова данных). Каналы двунаправленные, но непредусматривают 

контроля типа передаваемых данных, кроме того, не позволяют передавать 

данные между задачами, выполняющимися на одном логическом ядре 

(объявляются с префиксом [[combinable]]). Ввод-вывод данных в каналы 

аналогичен портам и осуществляется операторами :> и <:. Посредством 

канала задача может передать данные, больше чем одной задаче. Код 

программы представлен в приложении 4. 
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При разработке многоканального дорожного шумомера используются 

пять направленных МЭМС микрофонов, у каждого микрофона есть драйвер, 

изначально предусмотренный, при производстве микрофонов. Каждый 

драйвер обозначен как task (1,2,3,4,5) на диаграмме, представленной на 

рисунке 3.1. Микрофон реализует интерфейс   S и передает данные. 

Когда основная плата XMOS StartKit получает данные передаваемые 

микрофонами ICS-43432, она вычисляет мощности звука по каналам, 

основываясь на этих данных. Затем идет связь с внешним устройством, для 

передачи полученной информации и дальнейшей ее обработки на усмотрение 

пользователя. 

 

Рис. 3.1 Диаграмма работы устройства. 

3.6 Тест изготовленного устройства 

Результатом работы является устройство представленное на рисунке 

3.2. Изделие обладает пятью направленными МЭМС микрофонами ICS-

43432 с диапазоном частот до 20кГц, измеряемая область 10м. Основная 

плата – XMOS StartKit. 
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Рис. 3.2 Изготовленное устройство. 

 Чтобы протестировать устройство уровень шума был измерен с 

помощью шумомера первого класса точности ОКТАВА-121, рассмотренного 

в первой главе. 

Тестирование проводилось в комнате с закрытыми окнами, 

выходящими на проспект, в 14:00 по московскому времени, 18:00 по 

местному. Шумомер ОКТАВА-121 был расположен в 1м от окна и показал 

результат в 60дБ. При использовании устройства рассматриваемого в 

дипломной работе был использован один микрофон, направленный в сторону 

окна, который показал результат в 63дБ. Погрешность измерений составила 

5%. При использовании пяти микрофонов, четыре из которых были 

расположены под углом в 90 градусов, таким образом, чтобы один из  

микрофонов был направлен в сторону окна, а пятый микрофон был 

установлен между микрофоном направленным вглубь комнаты и соседним с 

ним микрофоном. Результат получился следующий. Микрофон, 

направленный в сторону окна 63дБ, два соседних по 61 и 60 дБ, вглубь 

комнаты 59дБ, пятый промежуточный 60дБ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итогом выполнения работы является шумомер, сконструированный на 

основе пяти МЭМС микрофонов и платы XMOS StartKit, а так же 

запрограммированный с помощью языка программирования хС от фирмы 

XMOS. Шумомер имеет погрешность 5% относительно шумомера первого 

класса ОКТАВА-121. При помощи данного устройства можно измерять 

уровень городского шума и рационально применять меры по его устранению, 

измерения будут более эффективны относительно существующих на рынке 

шумомеров, благодаря использованию нескольких направленных 

микрофонов, с помощью которых картина городского шума будет более 

конкретной. Также были реализованы следующие задачи: 

 изучены существующие аналоги; 

 определены характеристики изготавливаемого устройства; 

 изучены особенности измерения сигналов микрофонов; 

 выбрана микросхема для микрофона; 

 разработан корпус; 

 изучены основы языка программирования хС от фирмы XMOS; 

 написана программа; 

 протестировано устройство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 

Компоненты изготавливаемого устройства 

Компонент Характеристика 

SMD резистор (х5) 100К 

SMD конденсатор (х5) 0.1µ 

Корпус (х5) 80х50х30 

Корпус 95х50х38 

XMOS StartKit 94x50 

МЭМС микрофон ICS-43432 (x5) 4x3x1 

Текстолит (х5) 80x50 

Витая пара (х5) 300мм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 

Описание выходов микрофона ICS-43432 

Пин Название Тип Функция 

1 LR Input Выбор левого / правого канала. Когда установлено 

низкое значение, микрофон выводит свой сигнал в 

левый канал кадра I²S. Когда установлено 

высокое, микрофон выводит свой сигнал в правом 

канале. 

2 CONFIG Input Состояние этого вывода используется при 

включении питания. 

3 VDD Power Мощность от 1,62 до 3,63 В. Дорожка должна 

иметь конденсатор 0,1 мкФ. 

4 GND Ground Земля. Подключается к заземлению на печатной 

плате. 

5 WS Input Выбор интерфейса I²S 

6 SCK Input Таймер последовательных данных для интерфейса 

I²S 

7 SD Output Последовательный вывод данных для интерфейса 

I²S. Дорожка должна иметь резистор 100 кОм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Схема XMOS StartKit 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Код программы 

#include 

<platform.h> 

 #include <xs1.h> 

 #include <string.h> 

 #include <xclib.h> 

 #include <xscope.h> 

 #include <stdio.h> 

 #include "mic_array.h" 

 #include "mic_array_board_support.h" 

 #include "dsp.h" 

 #include "i2s.h" 

 #define DECIMATION_FACTOR   5    

 #define DECIMATOR_COUNT     5    

 #define FRAME_BUFFER_COUNT  5    

 on tile[1]:port p_i2s =  XS1_PORT_4E;  

 on tile[0]:mabs_led_ports_t leds = MIC_BOARD_SUPPORT_LED_PORTS; 

 on tile[0]:in port p_buttons =  MIC_BOARD_SUPPORT_BUTTON_PORTS; 

 on tile[0]: out port p_pdm_clk              = XS1_PORT_1E; 

 on tile[0]: in buffered port:32 p_pdm_mics  = XS1_PORT_8B; 

 on tile[0]: in port p_mclk                  = XS1_PORT_1F; 

 on tile[0]: clock pdmclk                    = XS1_CLKBLK_1; 

 const int32_t filter_coeffs_A_weight[] = { 

     125794161,  251588322,  125794161,  120558903,  -6768130, 

     536870911,  -1073882321,  537011429,  1016763977,  -480585240, 

     536870911,  -1073601322,  536730429,  1070850480,  -533983462, 

 }; 

 const uint32_t num_sections_A_weight = 3; 

 const uint32_t q_format_A_weight = 29; 

 int32_t filter_state_A_weight[3*DSP_NUM_STATES_PER_BIQUAD] = {0}; 

 const int32_t filter_coeffs_C_weight[] = { 

     106216601,  212433202,  106216601,  120558903,  -6768130, 

     536870911,  -1073741822,  536870911,  1070850480,  -533983461, 

 }; 

 const uint32_t num_sections_C_weight = 2; 

 const uint32_t q_format_C_weight = 29; 

 int32_t filter_state_C_weight[2*DSP_NUM_STATES_PER_BIQUAD] = {0}; 

 int data[8][THIRD_STAGE_COEFS_PER_STAGE*DECIMATION_FACTOR]; 

 #include "log2_lut.h" 

 q8_24 uint32_log2(uint32_t r){ 

     unsigned c = clz(r); 
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     unsigned m = (r>>((32 - LOG2_BITS) - (c + 1)))&LOG2_MASK; 

     return -(int32_t)((c<<24) + log2_lut[m]); 

 } 

 q8_24 uint64_log2(uint64_t r){ 

     unsigned c = clz(r>>32); 

     if(c == 32){ 

         unsigned more_c = clz(r&0xffffffff); 

         c+=more_c; 

         uint64_t t = (r>>((32 - LOG2_BITS) - (more_c + 1))); 

         unsigned m =t&LOG2_MASK; 

         return -(int32_t)((c<<24) + log2_lut[m]); 

     } else { 

         uint64_t t =  (r>>((32 - LOG2_BITS) - (c + 1))); 

         unsigned m =(t>>32)&LOG2_MASK; 

         return -(int32_t)((c<<24) + log2_lut[m]); 

     } 

 } 

 q8_24 log2_to_log10(const q8_24 i){ 

     const int32_t d = 1292913986;  

     return ((int64_t)d * (int64_t)i)>>(31+1); 

 } 

 int64_t power(int32_t v){ 

     uint64_t p =  (int64_t)v*(int64_t)v; 

     p<<=1; 

     return p; 

 } 

 void update_power(uint64_t &lpf_p, uint32_t alpha, uint64_t p){ 

     uint64_t lpf_p_top = lpf_p >> 32; 

     uint64_t lpf_p_bot = lpf_p&0xffffffff; 

     uint64_t not_alpha = (uint64_t)(UINT_MAX - alpha); 

     uint64_t l_top =  lpf_p_top * not_alpha; 

     uint64_t l_bot =  lpf_p_bot * not_alpha; 

     uint64_t l = l_top + (l_bot>>32); 

     uint64_t p_top = p >> 32; 

     uint64_t p_bot = p&0xffffffff; 

     int64_t r_top =  p_top *(int64_t)alpha; 

     int64_t r_bot =  p_bot *(int64_t)alpha; 

     uint64_t r = r_top + (r_bot>>32); 

     lpf_p = l+r; 

 } 

 void vu(streaming chanend c_ds_output[DECIMATOR_COUNT], 

         client interface mabs_led_button_if lb, chanend c_printer) { 

     unsafe{ 
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         unsigned buffer; 

         memset(data, 0, sizeof(data)); 

         mic_array_frame_time_domain audio[FRAME_BUFFER_COUNT]; 

         mic_array_decimator_conf_common_t dcc = {0, 1, 0, 0, 

DECIMATION_FACTOR, 

                g_third_stage_div_2_fir, 0, FIR_COMPENSATOR_DIV_2, 

                DECIMATOR_NO_FRAME_OVERLAP, FRAME_BUFFER_COUNT}; 

         mic_array_decimator_config_t dc[2] = { 

           {&dcc, data[0], {INT_MAX, INT_MAX, INT_MAX, INT_MAX}, 4}, 

           {&dcc, data[4], {INT_MAX, INT_MAX, INT_MAX, INT_MAX}, 4} 

         }; 

         mic_array_decimator_configure(c_ds_output, DECIMATOR_COUNT, 

dc); 

         mic_array_init_time_domain_frame(c_ds_output, DECIMATOR_COUNT, 

buffer, audio, dc); 

         unsigned selected_ch = 0; 

         uint64_t pZ_slow = 0, pZ_fast = 0; 

         uint64_t pA_slow = 0, pA_fast = 0; 

         uint64_t pC_slow = 0, pC_fast = 0; 

         //TODO give these exponential decay rates meaning. 

         uint32_t alpha_slow = (int64_t)((double)UINT_MAX * 0.01); 

         uint32_t alpha_fast = (int64_t)((double)UINT_MAX * 0.1); 

         unsigned sample_rate = 48000; 

         unsigned counter = 0; 

         while(1){ 

             mic_array_frame_time_domain *  current = 

                 mic_array_get_next_time_domain_frame(c_ds_output, 

DECIMATOR_COUNT, buffer, audio, dc); 

             int32_t v = current->data[selected_ch][0]; 

             v = v >> 1;  

             int32_t a = dsp_filters_biquads(v, filter_coeffs_A_weight, 

                     filter_state_A_weight, num_sections_A_weight, 

q_format_A_weight); 

             int32_t c = dsp_filters_biquads(v, filter_coeffs_C_weight, 

                     filter_state_C_weight, num_sections_C_weight, 

q_format_C_weight); 

             uint64_t pV = power(v); 

             update_power(pZ_slow, alpha_slow, pV); 

             update_power(pZ_fast, alpha_fast, pV); 

             uint64_t pA = power(a); 

             update_power(pA_slow, alpha_slow, pA); 

             update_power(pA_fast, alpha_fast, pA); 

             uint64_t pC = power(c); 
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             update_power(pC_slow, alpha_slow, pC); 

             update_power(pC_fast, alpha_fast, pC); 

             q8_24 dB_pZ_slow = log2_to_log10(uint64_log2(pZ_slow)); 

             dB_pZ_slow = dB_pZ_slow*10 + Q24(6.02);  

             q8_24 dB_pZ_fast = log2_to_log10(uint64_log2(pZ_fast)); 

             dB_pZ_fast = dB_pZ_fast*10 + Q24(6.02); 

             q8_24 dB_pA_slow = log2_to_log10(uint64_log2(pA_slow)); 

             dB_pA_slow = dB_pA_slow*10 + Q24(6.02); 

             q8_24 dB_pA_fast = log2_to_log10(uint64_log2(pA_fast)); 

             dB_pA_fast = dB_pA_fast*10 + Q24(6.02); 

             q8_24 dB_pC_slow = log2_to_log10(uint64_log2(pC_slow)); 

             dB_pC_slow = dB_pC_slow*10 + Q24(6.02); 

             q8_24 dB_pC_fast = log2_to_log10(uint64_log2(pC_fast)); 

             dB_pC_fast = dB_pC_fast*10 + Q24(6.02); 

             if(counter == (sample_rate/16)){ 

                 master{ 

                     c_printer <: dB_pZ_slow; 

                     c_printer <: dB_pZ_fast; 

                     c_printer <: dB_pA_slow; 

                     c_printer <: dB_pA_fast; 

                     c_printer <: dB_pC_slow; 

                     c_printer <: dB_pC_fast; 

                 } 

                 counter = 0; 

             } else { 

                 counter++; 

             } 

         } 

     } 

 } 

 void printer(chanend c_printer){ 

     q8_24 v[6]; 

     while(1){ 

         slave{ 

             for(unsigned i=0;i<6;i++){ 

                 c_printer :> v[i]; 

             } 

         } 

         for(unsigned i=0;i<6;i++){ 

             printf("%f ", F24(v[i])); 

         } 

         printf("\n"); 

     } 
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 } 

 #define MASTER_TO_PDM_CLOCK_DIVIDER 4 

 int main() { 

     i2s_master_if i_i2s[1]; 

     par { 

         on tile[1]:  [[distribute]]i2s_master_single_port(i_i2s, 1, 

p_i2s, 100, 0, 1, 0); 

         on tile[1]:  { 

             mabs_init_pll(i_i2s[0], ETH_MIC_ARRAY); 

         } 

         on tile[0]: { 

             configure_clock_src_divide(pdmclk, p_mclk, 

MASTER_TO_PDM_CLOCK_DIVIDER); 

             configure_port_clock_output(p_pdm_clk, pdmclk); 

             configure_in_port(p_pdm_mics, pdmclk); 

             start_clock(pdmclk); 

             streaming chan c_4x_pdm_mic[DECIMATOR_COUNT]; 

             streaming chan c_ds_output[DECIMATOR_COUNT]; 

             interface mabs_led_button_if lb[1]; 

             chan c_printer; 

             par { 

                 mabs_button_and_led_server(lb, 1, leds, p_buttons); 

                 mic_array_pdm_rx(p_pdm_mics, c_4x_pdm_mic[0], 

c_4x_pdm_mic[1]); 

                 mic_array_decimate_to_pcm_4ch(c_4x_pdm_mic[0], 

c_ds_output[0], MIC_ARRAY_NO_INTERNAL_CHANS); 

                 mic_array_decimate_to_pcm_4ch(c_4x_pdm_mic[1], 

c_ds_output[1], MIC_ARRAY_NO_INTERNAL_CHANS); 

                 vu(c_ds_output, lb[0], c_printer); 

                 printer(c_printer); 

             } 

         } 

     } 

     return 0; 

 } 

 


