
Микроконтроллер STM32F429BIT8 реализует систему генерации команды исполнительному 

механизму и потоковой передачи данных, для анализа и проведения дополнительных 

экспериментов, по протоколу MODICON MODBUS RTU. 

Для получения доступа к отснятым или уже обработанным данным, система управления, роль 

которой выполняет драйвер, направляет модулю запрос в формате, представленном на рис.1. 

 
Адрес 

устройства 

Доступ к объекту Начальный адрес Количество строк CRC 

Команда Область Ст.байт   Мл.байт Ст.байт Мл.байт Ст.байт Мл.байт 

50 1С 20 00 00 00 00 00 C8 D7 FE 

Риc. 1. Формат запроса к устройству нейроинтерфейса 

В качестве команды доступны следующие операции: 

 1Ch – чтение кольцевого буфера данных АЦП; 

 20h – смена режима красного светодиода, для инициализации отображения ошибки в 

программе драйвера; 

 2Fh – установка усиления на каскаде PGA; 

 3Fh – передача тестового массива данных; 

 4Fh – передача массива состояний внутреннего автомата; 

 33h – перезагрузка устройства; 

 2Сh – чтение БПФ по данным содержащимся в буфере. 

В ответ на команды чтения, устройство генерирует последовательность данных. Каждые 60 

семплов приходит два пакета данных. Первый – данные от электроэнцефалографа (рис. 2). 

Второй пакет – переменные (рис. 3).  

 
 Адрес 

устройства 

Доступ к объекту Начальный адрес                  

(1, 61 и т.д.) 

Количество 

строк             

(60 строк) 

Данные 

ЭЭГ 

CRC 

(cyclic 

reduindary 

check) 

Команда Область Ст.            

байт 

2 байта Мл. 

байт 

Ст.  

байт 

Мл. 

байт 

XX Cт. 

байт 

Мл. 

байт 

01 1С 20 ADR’ SIZE’ XX XX 

Размер   

(байт) 

1 1 1 4 2 24 байта x 

8 каналов 

= 32 

2 

Рис. 2. Пакет данных от электроэнцефалографа. Содержимое и размеры в байтах одной из 

строчек (всего приходит 60 таких строчек в каждом пакете). 

 

 

 

 

 



 Адрес 

устройства 

Доступ к объекту 

 

Эффективность 

распознавания 

Количество ложных 

распознаваний 

Checksum (для отладки) 

Количество 

строк             

(60 строк) 

@ADR'+0 

… 

@ADR' + 

(SIZE'-1) 

CRC 

(cyclic 

reduindary 

check) 

Команда Область  

- 

Ст.  

байт 

Мл. 

байт 

 

XX … XX 

Cт. 

байт 

Мл. 

байт 

01 1С 40 SIZE’ XX XX 

Размер   

(байт) 

1 1 1 4 2 16 2 

Рис. 3. Пакет переменных. Содержимое и размеры в байтах одной из строчек (всего приходит 

60 таких строчек в каждом пакете). 

 

 
 


