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I. Расчет коэффициентов 

импульсной характеристики (ИХ)



Расчет коэффициентов ИХ (1)

1. Запускаем Matlab (matlab signal processing toolbox trial)

2. Двойным щелчком открываем зашумленную мелодию data.wav

3. Нажимаем кнопку Finish



Расчет коэффициентов ИХ (2)

4. Выбираем вкладку APPS

5. Нажимаем Signal Analyzer



Расчет коэффициентов ИХ (3)

6. Перетягиваем data в поле Filter Signals

7. Щелкаем правой кнопкой по data

8. Нажимаем Time Values

9. В поле Time Specification выбираем

Sample Rate and Start Time

10.Прописываем fs в поле Smaple Rate

11.Нажимаем OK



Расчет коэффициентов ИХ (4)
12.Ставим галочку у data для прорисовки графиков

13.Выбираем вкладку DISPLAY

14.Нажимаем кнопку Spectrum

15.Анализируем спектр входного зашумленного сигнала



Расчет коэффициентов ИХ (5)

16.Выбираем вкладку APPS

17.Нажимаем кнопку Filter Designer



Расчет коэффициентов ИХ (6)

18.Прописываем частоту дискретизации fs

19.Apass выставляем 0.1

20.Ставим частоту Fpass равной 5 кГц, Fstop 7кГц

21.Генерируем коэффициенты ИХ



Расчет коэффициентов ИХ (7)

22.В верхней строке нажимаем на указанный значок и в отрывшемся окне  

доступен просмотр рассчитанных коэффициентов

23.Далее нажимаем File

24.Нажимаем Export…



Расчет коэффициентов ИХ (8)

25.Нажимаем Export

26.Двойным щелчком открываем переменную Num

27.В открывшемся окне выделяем массив коэффициентов ИХ

28.Нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем Copy

29.Сворачиваем Matlab, создаем в рабочей папке текстовый файл 

vectorB.txt и копируем в него полученные коэффициэнты



II. Конвертация коэффициентов 

ИХ из формата Float в массив 

чисел с фиксированной точкой



Float2Text (1)

1. Сейчас в текстовом файле vectorB.txt находятся 54 коэффициента ИХ 

в формате Float

2. Открываем утилиту Float2Q15 (.jar)

3. Прописываем адрес файла vectorB, 

а так же адрес выходного файла. 

Назовем его vectorB_Q15

4. Нажимаем Convert



Float2Text (2)

5. По заданному адресу должен сгенерироваться текстовый файл 

vectorB_Q15.txt. Сверху прописан размер полученного массива, чуть ниже

сам массив коэффициентов ИХ в формате чисел с фиксированной точкой 

(или в программе int16_t)



III. Конвертация зашумленной 

мелодии из .wav файла в массив 

чисел с фиксированной точкой



Wav2Text (1)

1. Зашумленная мелодия в формате .wav

2. Открываем утилиту Wav2Text (.jar)

3. Прописываем адрес файла data.wav, а так же адрес выходного файла. 

Назовем его data.txt

4. Задаем максимальное количество выборок для преобразования         

(т.к. 1 выборка = 16  бит, 200000 выборок = 400 КБ)

5. Нажимаем Convert



Wav2Text (2)

6. По заданному адресу должен сгенерироваться текстовый файл data.txt.

Сверху прописан объем памяти, который массив будет занимать в 

микроконтроллере, чуть ниже сам массив мелодии в формате чисел с

фиксированной точкой (или в программе int16_t)



IV. Инициализация в CubeMX



Инициализация в CubeMX(1)

1. Создаем пустую папку для проекта в

программе STM32CubeIDE. Назовем её 

FMACprog. Запускаем STM32CubeIDE.

2. В открывшемся окне нажимаем на кнопку

Browse… и выбираем путь к папке проекта

3. Далее нажимаем Launch

4. Нажимаем на кнопку Start 

new STM32 project



Инициализация в CubeMX (2)

5. Сверху выбираем вкладку Board Selector

6. Слева ставим галочку у Nucleo64

7. И ставим галочку у STM32G4

8. В правом окне выбираем отладочную 

плату NUCLEO-G474RE

9. Нажимаем Next

10. Прописываем имя проекта 

FMACprog

11. Нажимаем кнопку Finish

12. В окне Board Project Options 

(инициализируем всю периферию 

по умолчанию) нажимаем Yes



Инициализация в CubeMX (3)

13. Настраиваем порты PA2 и

PA3, как USART2_TX и

USART2_RX 

соответственно

14. Слева в разделе 

Connectivity выбираем 

USART2

15. Ставим режим

Asynchronous

16. Прописываем скорость

921600 бит/с

17. Устанавливаем только 

передачу данных



Инициализация в CubeMX (4)

18.В настройках UART2 выбираем 

вкладку DMA Settings

19.Нажимаем Add и добавляем DMA

передачу USART2_TX

20.Выставляем высокий приоритет DMA

21.В настройках UART2 выбираем 

вкладку NVIC Settings

22.Ставим галочку для

прерываний по UART2



Инициализация в CubeMX (5)

23.Слева в разделе Computing выбираем FMAC

24.Активируем модуль FMAC

25.В настройках переходим во вкладку DMA Settings

26.Добавляем DMA запросы FMAC_PRELOAD, FMAC_READ, FMAC_WRITE

27.Выставляем средний приоритет DMA передач



Инициализация в CubeMX (6)

28.В настройках FMAC переходим во вкладку NVIC Settings

29.Разрешаем прерывания по FMAC

30.Справа выбираем вкладку System view

31.Нажимаем на кнопку NVIC



Инициализация в CubeMX (7)

32.Выставляем приоритеты 

прерываний:

▪ Все передачи по DMA – 1-й

уровень

▪ UART2 – 1-й уровень

▪ EXTI line – 2-й уровень

▪ FMAC – 1-й уровень

33.Переходим во вкладку Clock 

Configuration



Инициализация в CubeMX (8)

34.Выбираем в качестве источника тактирования внешний кварцевый 

резонатор

35.Выставляем коэффициент PLLM равным 6

36.Сверху слева нажимаем File, далее Save all, в открывшемся окне на 

вопрос “Do you want generate Code?” отвечаем Yes



V. Загрузка массива аудиофайла и 

импульсной характеристики



Загрузка входных массивов

1. Слева в папке Inc открываем файл main.h

2. Добавляем массив для мелодии static const int16_t aInputValues[]={…};
из файла data.txt и массив для коэффициентов ИХ

static const int16_t aFilterCoeffB[]={...}; из файла vectorB_Q15.txt

3. Определяем размеры добавленных массивов: 

#define COUNTOF(__BUFFER__)   

(sizeof(__BUFFER__) / 

sizeof(*(__BUFFER__)))

#define COEFF_VECTOR_B_SIZE 

COUNTOF(aFilterCoeffB)

#define TX_MESSAGE_SIZE         

COUNTOF(aInputValues)



VI. Конфигурация FMAC



Конфигурация FMAC (1)

1. Слева в папке Src открываем файл main.c

2. Добавляем переменную структуры FMAC_FilterConfigTypeDef

sFmacConfig;



Конфигурация FMAC (2)

3. В файле main.c в функции main переходим к секции /* USER CODE BEGIN 2 */

и добавляем инициализацию структуры настройки фильтра FMAC 

(код на следующем слайде)



Конфигурация FMAC (3)

3. Код:

//Static FMAC configuration parameters

sFmacConfig.InputBaseAddress = INPUT_BUFFER_BASE;

sFmacConfig.InputBufferSize = INPUT_BUFFER_SIZE;

sFmacConfig.InputThreshold = INPUT_THRESHOLD;

sFmacConfig.CoeffBaseAddress = COEFFICIENT_BUFFER_BASE;  

sFmacConfig.CoeffBufferSize = COEFFICIENT_BUFFER_SIZE;  

sFmacConfig.OutputBaseAddress = OUTPUT_BUFFER_BASE;

sFmacConfig.OutputBufferSize = OUTPUT_BUFFER_SIZE;  

sFmacConfig.OutputThreshold = OUTPUT_THRESHOLD;  

sFmacConfig.pCoeffA = NULL;

sFmacConfig.CoeffASize = 0;

sFmacConfig.CoeffBSize = COEFF_VECTOR_B_SIZE;

sFmacConfig.Filter = FMAC_FUNC_CONVO_FIR;

sFmacConfig.InputAccess = FMAC_BUFFER_ACCESS_DMA;

sFmacConfig.OutputAccess = FMAC_BUFFER_ACCESS_DMA;

sFmacConfig.Clip = FMAC_CLIP_ENABLED; 

sFmacConfig.P = COEFF_VECTOR_B_SIZE;

sFmacConfig.Q = 0; 

sFmacConfig.R = GAIN;



Конфигурация FMAC (4)

4. Сверху открываем файл main.h

5. Добавляем все необходимые константы (код на следующем 

слайде)



Конфигурация FMAC (5)

5. Код:

#define GAIN                    0

#define MEMORY_PARAMETER_D1     31

#define MEMORY_PARAMETER_D2     31

#define SAMPLE_PORTION     60

#define INPUT_THRESHOLD         FMAC_THRESHOLD_1

#define OUTPUT_THRESHOLD        FMAC_THRESHOLD_1

#define COEFFICIENT_BUFFER_SIZE COEFF_VECTOR_B_SIZE

#define INPUT_BUFFER_BASE       COEFFICIENT_BUFFER_SIZE

#define INPUT_BUFFER_SIZE       COEFF_VECTOR_B_SIZE + MEMORY_PARAMETER_D1

#define COEFFICIENT_BUFFER_BASE 0

#define COEFFICIENT_BUFFER_SIZE COEFF_VECTOR_B_SIZE

#define OUTPUT_BUFFER_BASE      COEFFICIENT_BUFFER_SIZE + INPUT_BUFFER_SIZE

#define OUTPUT_BUFFER_SIZE MEMORY_PARAMETER_D2



VII. Старт фильтра



Старт фильтра (1)

1. Сверху выбираем файл main.c

2. В начале файла добавляем глобальные переменные 

(на следующем слайде)



Старт фильтра (2)

2. Код:

// Указатель на место начала считывания из массива аудиофайла 

uint32_t pointer;

// Ожидаемое количество рассчитанных данных

const uint16_t ExpectedCalculatedFilteredDataSize = SAMPLE_PORTION;

// Количество данных, которые будут загружены во входной буфер FMAC

const uint16_t CurrentInputArraySize = SAMPLE_PORTION;

// Массив данных, полученных после фильтрации

int16_t aCalculatedFilteredData[SAMPLE_PORTION];



Старт фильтра (3)

3. Переходим вниз к секции /* USER CODE BEGIN 4 */ и добавляем функцию 

startFMAC (void) (код на следующем слайде). Так же объявляем эту 

функцию наверху в секции /* USER CODE BEGIN 0 */

4. Добавляем callback-функцию HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin), 

срабатывающую по внешнему прерыванию GPIO, т.е. при нажатии на 

синюю кнопку на отладочной плате  



Старт фильтра (4)
3. Код:

void startFMAC(void) {

sFmacConfig.pCoeffB = aFilterCoeffB;

pointer = 0;

if (HAL_FMAC_FilterConfig(&hfmac, &sFmacConfig) != HAL_OK) {

Error_Handler();

}

if (HAL_FMAC_FilterPreload_DMA(&hfmac, &aInputValues[pointer], 
COEFF_VECTOR_B_SIZE - 1, NULL, 0) != HAL_OK) {

Error_Handler();

}

while (HAL_FMAC_GetState(&hfmac) != HAL_FMAC_STATE_READY);

if (HAL_FMAC_FilterStart(&hfmac, aCalculatedFilteredData, 
&ExpectedCalculatedFilteredDataSize) != HAL_OK) {

Error_Handler();

}

pointer = COEFF_VECTOR_B_SIZE - 1;

if (HAL_FMAC_AppendFilterData(&hfmac,

&aInputValues[pointer],

&CurrentInputArraySize) != HAL_OK) {

Error_Handler();

}

}



VIII. Подгрузка входных данных в фильтр 

и условия остановки его работы



Подгрузка входных данных в фильтр (1)

1. В main.c в секции /* USER CODE BEGIN 0 */ добавляем переменную-флаг

uint8_t appendData = 0; Когда количество данных в размере SAMPLE_PORTION

будут обработаны фильтром FMAC, переменная примет значение 1.



Подгрузка входных данных в фильтр (2)

2. В main.c в секции /* USER CODE BEGIN 4 */ добавляем callback-функцию void 

HAL_FMAC_OutputDataReadyCallback(FMAC_HandleTypeDef *hfmac). Функция 

вызывается каждый раз, когда фильтром рассчитано ожидаемое количество 

данных (в данном примере SAMPLE_PORTION). Меняем значение флага 

appendData = 1;



Подгрузка входных данных в фильтр (3)

3. В main.c, в секции /* USER CODE BEGIN 3 */, в основном цикле добавляем 

условие остановки работы фильтра, условие обновления массива для выходных 

данных фильтра, а так же условие подгрузки новых данных из массива 

аудиофайла (код на следующем слайде)



Подгрузка входных данных в фильтр (4)

3. Код:

if ( appendData == 1 ) {

appendData = 0; 

pointer += SAMPLE_PORTION;

if (pointer > TX_MESSAGE_SIZE - MEMORY_PARAMETER_D2) {

HAL_FMAC_FilterStop(&hfmac); // Остановка FMAC

} else {

// Обновление буфера для выходных данных FMAC

if (HAL_FMAC_ConfigFilterOutputBuffer(&hfmac,

aCalculatedFilteredData,

&ExpectedCalculatedFilteredDataSize) != HAL_OK) {

Error_Handler();

}

// Подгрузка новых данных в FMAC из массива аудиофайла

if (HAL_FMAC_AppendFilterData(&hfmac,

&aInputValues[pointer],

&CurrentInputArraySize) != HAL_OK) {

Error_Handler();

}

}

}



IX. Передача данных на терминал 



Передача данных на терминал (1)

1. Данные на терминал будут передаваться по UART2 с помощью функции printf. Для 

того чтобы воспользоваться этой функцией для начала надо переопределить 

функцию write. Сделаем это в файле main.c в секции /* USER CODE BEGIN 4 */ 

int _write(int file, char *ptr, int len) {

HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, (uint8_t*)ptr,len);

return len;

}



Передача данных на терминал (2)

2. В файле main.c в секции /* USER 

CODE BEGIN Includes */ добавляем 

библиотеку #include <stdio.h>

3. В файле main.c в секции /* USER 

CODE BEGIN 1 */ добавляем 

переменную int i;



Передача данных на терминал (3)

4. Далее в файле main.c в секции 

/* USER CODE BEGIN 3 */ 

прописываем вывод данных из 

выходного буфера в терминал 

через функцию printf

for (i = 0; i < SAMPLE_PORTION; i++) {

printf("%hd ", aCalculatedFilteredData[i]);

while ( HAL_UART_GetState(&huart2) != HAL_UART_STATE_READY) {}

}

printf("\n\r");



Передача данных на терминал (4)

5. В качестве программы терминала воспользуемся Tera Term. Запустим еt.

6. Сверху нажимаем Setup, далее serial port. Выбираем нужный порт.

7. Устанавливаем скорость 921600

8. И нажимаем кнопку New settings



Передача данных на терминал (5)

9. Полученные данные необходимо записать в

текстовый файл. Для этого нажимаем File

10. Выбираем Log…

11. Выбираем адрес выходного файла

12. Переименовываем выходной файл и 

добавляем расширение .txt

13. Нажимаем Сохранить. Теперь 

данные, приходящие на терминал 

будут записываться в выходной 

текстовый файл



Передача данных на терминал (6)

14. Запускаем программу в CubeIDE и загружаем ее на отладочную плату

15. Нажимаем синюю кнопку на отладочной плате

16. После передачи всех обработанных данных должен сгенерироваться

текстовый файл с уже отфильтрованной мелодией. Остается преобразовать в 

.wav формат



X. Преобразование рассчитанных 

фильтром данных в аудиофайл



Text2Wave (1)
1. Сейчас в текстовом файле teraterm.txt находится отфильтрованная 

мелодия в формате чисел с фиксированной точкой

2. Для превращения файла teraterm.txt в 

аудиофайл .wav воспользуемя

утилитой Text2Wav. Запустим ее.

3. Пропишем адресы входного .txt

файла и выходного .wav файла

4. Устанавливаем частоту

дискретизации

5. Нажимаем кнопку Convert



Text2Wave (2)

6. Теперь можно воспроизвести полученную мелодию output_wav.wav и

убедиться что высокочастотных шумов не слышно

7. Следуя инструкциям в первом параграфе открываем в Matlab

полученную мелодию (data2) и сравниваем спектрограммы 

входного(data) и отфильтрованного аудиофайлов


