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1 Общие положения 

 

В настоящем документе описана примерная обобщенная схема-алгоритм организации синхронизации по 
времени между прикладной программой и акселерометром-наклономером АН-Д3 (далее по тексту - 
измеритель) версии 2.0. 
Данный протокол поддерживается всеми изделиями АН-Д3, выпущенными после 2018 года. 
В части терминов и определений, а также форматов поддерживаемых измерителем команд следует 
руководствоваться документом «Обмен данными с акселерометром-наклономером АН-Д3. Протокол обмена 
АН-Д3 2.0». 

 

2 Основные принципы синхронизации времени 

2.1 Текущее время со стороны измерителя отсчитывается в виде тактов микроконроллера 
длительностью 25нс и передается в прикладную программу при запросе пакетов в виде беззнакового 
восьмибайтового числа, а также старшей части накопленного значения (см. описание пакетов, код 203, код 
240). 

2.2 Текущее время со стороны прикладной программы отсчитывается по состоянию системных часов 
Windows, приведенных в соответствие с точными отсчетами относительно тактов процессора. 

 2.3 В данной реализации предлагается периодическая подстройка текущего времени измерителя 
относительно его внутренних тактов, путем пересчета текущего значения счетчика системных тактов 
измерителя в значение часов ПК, с учетом среднестатистического времени на прохождение пакетов. 

 

3 Основные программные компоненты расчета времени 
 

3.1  Приложение GorizontServer, предлагаемое производителем в качестве демонстрационного, включает 
следующие компоненты по синхронизации времени: 
 

 Глобальные функции расчета времени: 
 
 Текущее время работы системы в секундах; 
 Функция пересчета накопленной статистики; 

 
Пример программной реализации на С++ 
 
//Функция возвращает время работы системы с момента старта 
double CoreTime(void) 
{ 
  //текущее целочисленное значение системного счетчика тактов 
  LARGE_INTEGER t; 
  //запрос текущего значения системного счетчика тактов 
  QueryPerformanceCounter(&t); 
  //текущее значение тактовой частоты процессора 
  LARGE_INTEGER freq; 
  //запрос текущего значения тактовой частоты процессора 
  QueryPerformanceFrequency(&freq); 
  //Время работы системы в секундах (до 6 знаков после запятой) с момента старта системы 
  return ((double)t.QuadPart/(double)freq.QuadPart); 
} 
 
 
 
//Функция вычисления статистики 
double CalcLine(double *x,double *y, int N, double X) 
{ 
   double S=0,Sx=0,Sy=0,Sxx=0,Sxy=0,d,a,b,X0,Y0; 
    X0=x[0];Y0=y[0]; 
    for(int i=0;i<N;i++) {S+=1;Sx+=(x[i]-X0);Sy+=(y[i]-Y0);Sxx+=(x[i]-X0)*(x[i]-X0);Sxy+=(x[i]-      X0)*(y[i]-Y0);} 
     d=S*Sxx-Sx*Sx;a=(Sxx*Sy-Sx*Sxy)/d;b=(S*Sxy-Sx*Sy)/d; 
      return Y0+a+b*(X-X0); 
 } 
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 Объект отслеживания текущего времени прикладной программы, включающий следующие 
компоненты: 
 
 Текущее время прикладной программы; 
 Текущее значение счетчика тактов процессора; 
 Значение задержки обмена пакетами с измерителем; 
 Функция обновления текущих значений счетчика тактов; 
 Функция пересчета текущего значения счетчика тактов микроконтроллера измерителя в текущее 

время прикладной программы; 
 
 
Пример реализации на С++ 
 
class TSNTPTime 
{ 
  public: 
  //Текущее значение времени системы 
  double Time; 
  //Текущее значение счетсчика тактов процессора 
  double Clock; 
  //Текущее значение времени на обмен пакетом с измерителем с учетом накопленной статистики 
  double Latency; 
  //Текущий индекс в буыере статистики 
  DWORD n_sync; 
 
  //Буфер накопления статистики текущего времени системы 
  double Time_buf[SYNC_BUF_SIZE]; 
  //Буфер накопления статистики счетчика тактов процессора 
  double Clock_buf[SYNC_BUF_SIZE]; 
  //Буфер накопления статистики времени на передачу пакетов 
  double Latency_buf[SYNC_BUF_SIZE]; 
  //Обновление буферов статистики 
  void Update(void); 
  //Пересчет текущего значения счетчика тактов в системное время 
  double GetTime(double clock); 
 
  TSNTPTime(void) {}; 
  virtual ~TSNTPTime() {}; 
}; 
 
SYNC_BUF_SIZE – размер буферов обновления статистики (рекомендуемое значение - 128) 
 
//Обновление статистики 
void TSNTPTime::Update(void) 
{ 
  double D1,D2,D3; 
  D1=CoreTime();D2=Now();D3=CoreTime(); 
  Time=D2; 
  Clock=(D3+D1)/2.0; 
  Latency=D3-D1; 
 
  Time_buf[n_sync%SYNC_BUF_SIZE]=Time; 
  Clock_buf[n_sync%SYNC_BUF_SIZE]=Clock; 
  Latency_buf[n_sync%SYNC_BUF_SIZE]=Latency; 
  n_sync++; 
} 
 
//Функция пересчета текущего значения счетчика тактов в системное время 
double TSNTPTime::GetTime(double clock) 
{ 
  if(clock==0.0) return 0.0; 
  if(n_sync<SYNC_BUF_SIZE) return 0.0; 
  //Текущее время системы в формате TDateTime C++ Borland 
  return CalcLine(Clock_buf,Time_buf,SYNC_BUF_SIZE,clock); 
} 
 
 

 Объект, отслеживающий число тактов измерителя, включающий следующие компоненты: 
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 Текущее значение счетчика тактов процессора; 
 Значение задержки обмена пакетами с измерителем; 
 Функция обновления текущих значений счетчика тактов; 
 Функция пересчета текущего значения счетчика тактов микроконтроллера измерителя в текущее 

время прикладной программы; 
 

 
typedef struct 
{ 
  public: 
  //Синхронизировать 
  bool isSync; 
  //Синхронизация включена 
  bool isSyncOn;  
  double AND3Clock; 
  double Clock; 
  double Latency; 
  double LatMin; 
  double LatMax; 
 
  DWORD  n_sync; 
  double AND3Clock_buf[SYNC_BUF_SIZE]; 
  double Clock_buf[SYNC_BUF_SIZE]; 
  double Latency_buf[SYNC_BUF_SIZE]; 
 
  double AND3Clock_buf_tmp[SYNC_BUF_SIZE]; 
  double Clock_buf_tmp[SYNC_BUF_SIZE]; 
  double Latency_buf_tmp[SYNC_BUF_SIZE]; 
 
  void Update(double CT1,double CT2,double AND3C); 
  double GetClock(double and3clock); 
 
} TAND3Clock; 
 
 
//Обновление буферов статистики 
void TAND3Clock::Update(double CT1,double CT2,double AND3C) 
{ 
  AND3Clock=AND3C; 
  Clock=(CT2+CT1)/2.0; 
  Latency=CT2-CT1; 
 
  AND3Clock_buf[n_sync%SYNC_BUF_SIZE]=AND3Clock; 
  Clock_buf[n_sync%SYNC_BUF_SIZE]=Clock; 
  Latency_buf[n_sync%SYNC_BUF_SIZE]=Latency; 
  n_sync++; 
} 
 
//Пересчет числа тактов измерителя в число тактов системы 
double TAND3Clock::GetClock(double and3clock) 
{ 
  int N=SYNC_BUF_SIZE;bool ok=false; 
  if(n_sync<N) return 0.0; 
  while(!ok) 
  { 
    memcpy(AND3Clock_buf_tmp,AND3Clock_buf,N*8); 
    memcpy(Clock_buf_tmp,Clock_buf,N*8); 
    memcpy(Latency_buf_tmp,Latency_buf,N*8); 
    int i;for(i=0;i<N;i++) 
    { 
      if(AND3Clock_buf[i]!=AND3Clock_buf_tmp[i]) break; 
      if(Clock_buf[i]!=Clock_buf_tmp[i]) break; 
      if(Latency_buf[i]!=Latency_buf_tmp[i]) break; 
    } 
    if(i==N) ok=true; 
  } 
  double max=-1e33,min=1e33; 
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  for(int i=0;i<N;i++) 
  { 
    if(Latency_buf_tmp[i]<min) min=Latency_buf_tmp[i]; 
    if(Latency_buf_tmp[i]>max) max=Latency_buf_tmp[i]; 
  } 
  LatMin=min;LatMax=max; 
  return CalcLine(AND3Clock_buf_tmp,Clock_buf_tmp,SYNC_BUF_SIZE,and3clock); 
} 
 
 
 

3.2 Программа микроконтроллера измерителя поддерживает функцию (запрос 240) передачи текущего 
значения счетчика тактов микроконтроллера. Для обновления данных о числе тактов микроконтроллера 
измерителя, программный модуль (объект) обслуживания датчика содержит функцию SyncTime: 
 
 
int TSensor::SyncTime(void) 
{ 
  double lo,hi; 
  double CT1; 
  double CT2; 
  double AND3C; 
  BYTE *b; 
  //Время системы до отправки запроса 
  CT1=CoreTime(); 
  //Отправка запроса 240 для датчика с адресом adr, b содержит указатель на ответ 
  //Служебные байты=0 ожидаемая длина ответа 8 
  b=Cmd(adr,240,0,0,8); 
  //Время системы после получения ответа (таймаута) 
  CT2=CoreTime(); 
  //Если нет ответа (таймаут)  
  if(b==NULL) return ReOpen(P); 
  //Младшая часть счетчика тактов 
  lo=*((DWORD*)b); 
  b+=4; 
  //Старшая часть счетчика тактов 
  hi=*((DWORD*)b); 
  //пересчет в секунды 
  AND3C=(lo+hi*65536.0*65536.0)*25e-9; 
  //Обновление данных объекта контроля измерителя 
  (TAND3Clock)Clock.Update(CT1,CT2,AND3C); 
} 
 
 

4 Обобщенная схема работы синхронизации для одного датчика 
 

4.1 Программный объект обслуживания измерителя в самом общем виде должен включать: 
 
//Структура пакета данных ускорений 
typedef struct 
{ 
  float   x[PACK_SIZE]; 
  float   y[PACK_SIZE]; 
  DWORD stCT;  // Счетчик тактов на начало формирования 
  DWORD spCT;  // Счетчик тактов на начало формирования 
  DWORD tmpCT; // Старшая часть счетчика тактов 
  WORD  ne;    // Служебные 
  WORD drz;    //Служебные 
  float  AX;    // Служебные 
  float  AY;    //Служебные 
} AND3Packet; 
 
 
Class TSensor { 
//Функция запроса данных 
void DataRequest(void); 
//Функция запроса пакетов 
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void PacketRequest(void); 
//Объект отслеживания счетчика тактов 
TAND3Clock Clock; 
//Функция обновления данных счетчика тактов 
int SyncTime(void); 
//Флаг очередного запроса пакетов 
bool PacketRequestFlag; 
//Структура для хранения данных пакета 
AND3Packet P; 
… 
Прочие данные 
… 
}; 

 

4.2 Основная программа включает один или несколько объектов TSensor, объект TSNTPTime, а также 
таймеры или отдельные потоки для обновления данных. Примерная схема выглядит следующим образом: 
 
void main (void)  
{ 
 //Глобальные объекты 
 TSNTPTime SNTPCoreTime; 
 TSensor Sensor; 
 
 //Таймер обновления текущего системного времени (по умолчанию 1с) 
 main::Timer1()      

{ 
  SNTPCoreTime.Update(); 
} 

 
 //Таймер опроса датчика (датчиков) (по умолчанию 1 с) 
 main::Timer2()      

{ 
  Sensor.DataRequest(); 

Sensor.PacketRequest(); 
Sensor.SyncTime(); 

} 
  
 while (true) { 
 … 
 … 
 } 
 
} 
 
4.3 Основные действия при запросе данных с датчика: 
 
TSensor::DataRequest(void) 
{ 
 Отправка запроса 201 
 Анализ корректности принятого пакета (или таймаут) 
 Обработка и сохранения данных углов, температуры 
 Анализ данных о числе выполненных измерений, вычисление необходимости очередного запроса 
пакетов (PacketRequestFlag) 
} 
 
4.4 Основные действия при запросе пакетов с данными ускорений 
 
 
TSensor::PacketRequest(void) 
{ 
 if (PacketRequestFlag==false) return; 
  
 Отправка запроса 203 

Анализ корректности принятого пакета (или таймаут) 
 Помещение данных из буфера приема в структуру Packet 
 //Сохранение данных 
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 //Зафиксировать счетчик тактов на начало пакета 
          DWORD tmpCT=P->tmpCT; 
 //Если была инкрементирована старшая часть за время формирования 

if(P->stCT>P->spCT) tmpCT--; 
//Пересчет в секунды 

          DWORD startCT=(P->stCT+tmpCT*65536.0*65536.0)*25.0*1e-9; 
 //Пересчет в число тактов системы 
          double startClock=Clock.GetClock(startCT); 
 //Время старта относительно системы 
          double tstart=SNTPCoreTime.GetTime(startClock);   
 
 … 
 Сохранение данных с учетом известного времени старта пакета  
 … 
 
 //Зафиксировать счетчик тактов на стоп формирования пакета 

//Пересчет в секунды 
           DWORD stopCT=(P->spCT+tmpCT*65536.0*65536.0)*25.0*1e-9; 
 //Пересчет в число тактов системы 
          double stopClock=Clock.GetClock(stopCT); 
 //Время стоп относительно системы 
          double tstop=SNTPCoreTime.GetTime(startClock);   
 
 Время начала следующего пакета должно коррелировать с данным значением 
 
} 
 
 

 


