


2 

 

Реферат 

Работа выполнена на страницах: 60 

Использовано источников литературы: 35 

Работа содержит изображений: 28 

Приведено таблиц: 8 

 

MESH СЕТЬ, BLUETOOTH, МОДУЛИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, 

TEXAS INSTRUMENTS, CC2650, ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА, ALTIUM DESIGNER, 

ДАТЧИКИ, СЕТЬ МОНИТОРИНГА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА 

В работе производится анализ и исследование современных решений в 

области Mesh – сетей. Была выполнена разработка, создание и тестирование 

прототипа устройства, был произведен мониторинг грунта. 

Объектом исследования являются методы и решения для беспроводных 

устройств в основе которых заложен приемо-передатчик общего назначения. 

Цель работы – разработка, на основе проведенного анализа и 

проектирования, беспроводного устройства, на основе которого будет 

построена Mesh – сеть мониторинга промерзания грунта.  

В процессе работы был произведен обзор существующих технических 

решений, проектирование схемы, создание печатной платы, отладка и 

тестирование получившегося прототипа. Устройство прошло тестирование в 

поле.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в России3, а в особенности в нашем Алтайском крае 

широко развит аграрный сектор – огромные территории в тысячи гектар 

возделываются техникой и засеваются культурными растениями – пшеница, 

гречка, рожь и так далее. И это на сегодняшний день актуальное направление 

для развития и улучшения, ведь выращивая сельскохозяйственные культур, 

мы в конечном итоге получаем из них продукты питания – неотъемлемую 

часть человеческой жизни.  

Одной из самых актуальных тем для наблюдения, изучения и улучшения 

в Сельском хозяйстве является почва. Почва, на которой из года в год 

выращивается урожай, которую нужно обрабатывать и возделывать 

различным способом для достижения наилучшего результата. Способов 

обработки почвы на сегодняшний день известно много – вспашка плугом, 

безотвальная вспашка, глубинная вспашка (вспашка земли на определенной 

глубине), боронение, лущение и другие. Следует отметить, что каждый из этих 

способов обработки почвы имеет различные трудозатраты и материальные 

затраты на возделывание.  

Так же хотелось отметить о такой важной характеристике поля как 

температура и влажность поля. 

Рассматривая возникающие проблемы невольно задаешься вопросами. 

Так как же выбрать – каким способом обработать почву, и на какую в глубину 

в этот раз необходимо вспахать территории, занимающие огромные площади? 

Подходит ли выбранное поле посева тех или иных растительных продуктов.  

Ответы на эти вопросы позволят выбрать подходящее по параметрам поля 

растение, и примерную дату, когда можно заниматься рассадой данного 

растения. Кроме того, не стоит забывать, что различие отдельных участков 

поля по этим показателям требует индивидуального подхода к их 

механической обработке. Мониторинг промерзания грунта – это реальная 

основа не только обеспечения энергосбережения при обработке почвы, но и 
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основа рационального использования ресурсов для обеспечения хорошего 

урожая. 

Для решения конкретных проблем была поставлена задача – разработать 

сеть устройств для мониторинга промерзания грунта поля, которое не только 

способно замерять показания температуру почвы, но и иметь множество 

аналогичных устройств, которые будут более точечно снимать параметры 

поля. 

 Предложенная сеть устройств поможет в анализе данного вопроса. С 

помощью mesh-сети будет построена сеть из объёмного количества устройств, 

связанных между собой беспроводным способом, для считывания, передачи и 

хранения информации. Устройства будут установлены в поле или другой 

любой местности. К каждому устройству будет подключен набор датчиков, 

таких как: датчик температуры, датчик влажности, датчик давления, датчик 

газа и так далее. 

Подводя итог, целью данной работы будет являться разработка сети 

устройств, подключенных между собой для обмена информации, снятой с 

датчиков. На одном или паре устройств будет возможность для записи 

информации на внешнюю Flash память. 

 В соответствии с поставленной целью были выделены следующие 

задачи исследовательской работы: 

• изучить принципы и варианты построения Mesh - сетей; 

• изучить рынок беспроводных микроконтроллеров и выбрать 

подходящий вариант; 

• разработать конструктивную схему устройства; 

• создать принципиальную схему устройства;  

• спроектировать печатную плату; 

• заказать и протестировать прототип. 
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ГЛАВА 1. Тепловые свойства почвы, способы и устройства для 

измерения температуры почвы 

1.1. Тепловые свойства почв 

Почва является основным хранилищем тепла, выступая в качестве 

резервуара энергии в течение дня и источника тепла на поверхность в ночное 

время. Почва накапливает энергию в теплое время года и выпускает ее в 

воздух в холодное время года. Температура почвы зависит от отношения 

поглощенной энергии к потерянной из почвы. Он колеблется ежегодно и 

ежедневно, в основном на колебания температуры воздуха и солнечной 

радиации. Температура почвы является одним из важных факторов, влияющих 

на процессы свойств почвы, участвующие в росте растений. Он управляет 

физическими, химическими и биологическими процессами почвы. Он также 

влияет на межсферные процессы газообмена между атмосферой и почвой. 

Количество радиации, получаемой почвой, влияет на температуру почвы, 

такие биологические процессы, как; прорастание семян, прорастание всходов, 

рост корней растений и наличие питательных веществ. Температура почвы 

влияет на скорость разложения органических веществ и минерализацию 

различных органических материалов в почве. Температура почвы также 

влияет на удержание влаги в почве, передачу и доступность для растений. 

1.2. Факторы влияющие на температуру почвы  

Чжан (2003) разделил эти факторы на два; количество тепла, доступного к 

поверхности почвы, и количество тепла, рассеиваемого с поверхности почвы 

по профилю. 

1) Факторы, которые влияют на количество тепла, подводимого к 

поверхности почвы, включают: цвет почвы, солнечная радиация, Наклон 

поверхности суши, растительный покров, содержание органического вещества 

и испарение. 

2) Солнечное излучение: это количество тепла от солнца, которое 

достигает Земли. Количество солнечной радиации, которую получает и 

поглощает почва, влияет на изменчивость температуры почвы. По мере того, 

как солнечная радиация, достигающая поверхности почвы, увеличивается, 

температура почвы также увеличивается. 

Среди обычных компонентов почвы кварц имеет самую высокую 

теплопроводность, а воздух - самую низкую. Часто большая часть фракции 

песка в почвах состоит в основном из кварца, поэтому песчаные почвы 
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имеют более высокие значения теплопроводности, чем другие почвы, при 

прочих равных условиях.  

Поскольку теплопроводность воздуха настолько мала, пористость, 

заполненная воздухом, оказывает доминирующее влияние на 

теплопроводность почвы. Чем выше пористость, заполненная воздухом, тем 

ниже теплопроводность. Теплопроводность почвы увеличивается с 

увеличением содержания воды, но не чисто линейным образом. Для сухой 

почвы относительно небольшое увеличение содержания воды может 

существенно увеличить тепловой контакт между минеральными частицами, 

поскольку вода прилипает к частицам, что приводит к относительно большому 

увеличению теплопроводности. [1] 

1.3.  Тепловой режим  

Тепловым режимом почвы называется совокупность процессов 

поступления, переноса, аккумуляции и отдачи тепла. От особенностей 

теплового режима зависят такие параметры как: длительность вегетационного 

периода растений, режимы почвы, темпы выветривания горных пород.  

Радиационный баланс поверхности представляет собой баланс 

коротковолновых приростов и длинноволновых приростов, и потерь. 

Радиационный баланс меняется в течение дня и года из-за приходящей 

солнечной радиации, оказывающей наибольшее влияние на радиационный 

баланс, за которым следует облачность. Следующим важным фактором 

является наклон поверхности, который влияет на количество поглощаемой 

солнечной радиации. Фактор уклона может быть как крупномасштабным 

(наклон холмов и гор), так и микромасштабным (создание борозд и гребней с 

помощью почвообрабатывающих орудий). Люди имеют большое влияние на 

радиационный баланс и могут манипулировать энергетическим балансом 

через все компоненты радиационного баланса.  

Наибольшие колебания температуры почвы, в течение суток, 

наблюдаются на ее поверхности. Температура достигает своего максимума в 

полдень и падает в темное время суток, ночью. Суточные колебания затухают 
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на глубине от 30см до 1м в зависимости от свойств почвы. На данной глубине 

температура почвы остается практически постоянной и изменяется лишь по 

мере смены сезонов года. 

Снежный покров и растительные остатки расположенные на 

поверхности почвы защищают её от промерзания. От мощности и рыхлости 

покрова зависит глубина промерзания почвы. Глубже всего промерзает почва 

на северных выпуклых элементах рельефа, это объясняется тем, что ветер 

сдувает с них снег, тем самым оставляя почву беззащитной от промерзания. 

Однако там, где накапливается более мощный снежный покров, например на 

теплых южных склонах и в впадинах, глубина промерзания почвы намного 

меньшая. [4] 

1.4. Способы определения температуры почвы 

Для измерения температуры воздуха и почвы используются стеклянные 

ртутные термометры, но для предотвращения поломки эти 

термометры должны быть заключены в защитный материал, 

термические свойства которого отличаются от свойств почвы. 

Полезны измерения электрического сопротивления и термопары, но 

требуется дорогое оборудование для интерпретации. Недорогие, но 

точные термометрические измерения температуры почвы в 

настоящее время невозможны. Разработка подходящего метода 

прогнозирования температуры почвы сделает недостаток данных о 

температуре почвы менее заметным. Это уменьшит количество 

станций наблюдения за температурой почвы и предоставит средства 

для построения систематических и непрерывных прогнозов температуры 

почвы. [5] 

Срочный термометр ТМ-3, ртутный, используют для измерения 

температуры воздуха или поверхности почвы в данный момент (срок).  

Рис. 1.1 Срочный термометр ТМ-3: 1-резервуар с ртутью; 2-

какапилляр; 3-шкала; 4-стеклянная оправа. 
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Минимальный термометр ТМ-2. Предназначен для определения 

низких температур, обычно, в минимальных термометрах, используют 

спиртовые термометры (т.к. спирт замерзает при температуре -114°С) 

(рис.1.2).  

 

Рис. 1.2 Минимальный термометр ТМ2. 

Стеклянный термометр с минимальным содержанием спирта содержит 

указатель в форме гантели, который удерживается на стороне колбы мениска 

за счет поверхностного натяжения. Термометр устанавливается в 

горизонтальном положении, так что при понижении температуры указатель 

тянется к колбе и остается в точке минимума при повышении температуры. 

Биметаллический термометр с круговой шкалой также используется в 

качестве минимального термометра. Свободный указатель, установленный 

концентрично с указателем термометра и приводимый в движение указателем, 

удерживается трением при минимальной температуре. 

Максимальный термометр ТМ-1, ртутный, служит для измерения 

наивысшей температуры воздуха или поверхности почвы за период между 

сроками наблюдений.  

Работает за счет сужения шейки рядом с колбой. При повышении 

температуры ртуть выталкивается вверх через сужение за счет силы 

расширения. Когда температура падает, столб ртути разрывается в месте 

сужения и не может вернуться в колбу, оставаясь неподвижным в трубке. 

Затем наблюдатель может определить максимальную температуру за 

установленный период времени. Для сброса термометра его нужно резко 

повернуть. Эта конструкция используется в медицинском термометре 

традиционного типа. 
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Рис.1.3 Максимальный термометр ТМ-1. 

Обозначения рисунка: 

1 - игла;  

2 – капилляр. 
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ГЛАВА 2. Выбор метода беспроводной связи. Выбор компонентной 

базы. Проектирование схем и плат устройства 

2.1. MESH-сеть. Ячеистая типология 

Изначально коммутация одноранговых сетей осуществлялась по 

топологии «общая шина». Благодаря этому все компьютеры были соединены 

друг с другом, что позволяло осуществить доступ ко всем ресурсам сети. 

Минус такой топологии заключается в том, что в сетях с общей шиной 

одновременно доступ в сеть может иметь только один компьютер, в 

противном случае в среде передачи данных возникают коллизии и искажение 

информации. Для устранения этого недостатка разработаны сети ячеистой 

топологии. 

Ячеистая топология — топология, в которой узлы сети соединяются с 

несколькими другими узлами каналом данных, при этом принимая на себя 

функций коммутатора для других рабочих станций. Пример соединения узлов 

представлен на рис. 2.1. [7,8] 

 

Рис. 2.1 Пример соединения узлов в mesh – сети. 

То есть прямое соединение компьютер имеет не со всеми рабочими 

станциями в сети, а только с несколькими соседями. Благодаря этому, такие 

сети являются деградирующими, то есть, при выходе из строя одного из узлов, 
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маршруты динамически перестраиваются, благодаря чему сеть продолжает 

работоспособность, но с худшими характеристиками пропускного канала. 

Благодаря тому, что в одноранговой сети все узлы равны, для создания 

такой сети нет необходимости в использовании дорогостоящих серверных 

решений. Именно этот положительный аспект такой сетей делает их все более 

и более популярными в настоящее время. В частности, это означает, что 

можно сделать сеть из подручных Bluetooth и Wi-Fi устройств или 

микроконтроллеров. [9] 

2.2. Классификация методов построения mesh-сети 

Все методы построения mesh-сетей можно классифицировать по 

следующим критериям: 

2.2.1.  По среде передачи данных 

1) Проводные – соединение устройств друг с другом в такой сети 

осуществляется непосредственно проводами. Характеризуется большой 

стоимостью за счет избыточного использования кабеля и коммутационного 

оборудования. 

2) Беспроводные – соединение между узлами осуществляется 

соединение узлов по беспроводной среде передачи данных. Характеризуется 

низкой стоимостью оборудования, большей масштабируемостью, нежели у 

проводных аналогов, но при этом высокой трудностью в первичной настройке: 

1. беспроводные сети, использующие Wi-Fi соединение; 

2. беспроводные сети, использующие Bluetooth-соединение; 

3. беспроводные сети, использующие Thread-соединение; 

4. беспроводные сети, использующие ZigBee-соединение. 

3) Комбинированные – соединение между узлами может 

осуществляться как проводами, так и беспроводной сетью. Характеризуются 

большей, нежели для беспроводных сетей, дороговизной и сложностью 

оборудования, и сложностью первичной настройки. В ряде случаев 

обеспечивают большую пропускную способность и масштабируемость сети. 

[10] 
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2.2.2. По уровню построения 

1) Сети физического уровня – mesh-сети, построенные 

непосредственным соединением узлов между собой. 

2) Сети, комбинации физического и логического уровня – mesh-сети, 

сегменты которых на физическом уровне представляющие собой 

одноранговую сеть ячеистой топологии, при том, что соединение между 

такими сегментами может осуществляться и по средствам неодноранговых 

сетей (например, через сеть Интернет). При этом, если ни один из сегментов 

сети не представляет собой физическую mesh-сеть, то такая сеть не будет 

являться одноранговой сетью ячеистой топологии, а будет P2P-сетью. [11] 

2.2.3.  По типу узлов сети 

1) Компьютерные сети – mesh-сеть строится непосредственно между 

компьютерами, оснащёнными Wi-Fi-адаптерами. 

2) Маршрутизаторные сети – mesh-сеть строится между 

маршрутизаторами, к которым подключены компьютеры. 

3) Телефонные сети – mesh-сеть строится между телефонами. Как 

правило, в такой сети не больше нескольких десятков узлов. 

4) Комбинированные – mesh-сети, узлами которых могут являться 

как маршрутизаторы, так и компьютеры, оснащенные Wi-Fi-адаптерами. 

2.2.4. По возможности управления сетью 

1) Управляемые сети – в такой сети выделяются т.н. «суперузлы», 

хранящие информацию о структуре сети и всех узлах в сети. 

2) Самоорганизующиеся сети – все узлы сети равноправны, каждый узел 

сам отвечает за маршрутизацию пакетов. 

2.3. Обзор беспроводных сетей 

2.3.1.  Технология Zigbee 

ZigBee - это стандартный сетевой протокол, поддерживаемый 

исключительно альянсом ZigBee, который использует транспортные услуги 

сетевой спецификации IEEE 802.15.4. Альянс ZigBee отвечает за стандарт 

ZigBee, а IEEE - за IEEE 802.15.4. Это похоже на TCP / IP с использованием 
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сетевой спецификации IEEE 802.11b. Альянс ZigBee (программное 

обеспечение) определяет уровни сети, безопасности и приложений. IEEE 

802.15.4 (аппаратное обеспечение) определяет физический уровень и уровень 

управления доступом к среде для LR-WPAN.  

Мощность, необходимая для работы с ZigBee, очень мала. В 

большинстве случаев он потребляет 1 мВт (или меньше). Но, тем не менее, он 

обеспечивает дальность действия до 150 метров на открытом воздухе, что 

достигается с помощью метода, называемого прямым последовательным 

расширенным спектром (DSSS). Кроме того, DSSS потребляет меньше 

энергии по сравнению с расширенным спектром со скачкообразной 

перестройкой частоты (FHSS). Он работает в диапазонах ISM 868 МГц 

(Европа), 915 МГц (Северная Америка и Австралия) и 2,4 ГГц (доступен во 

всем мире) со скоростью передачи данных до 20 кбит / с, 40 кбит / с и 250 кбит 

/ с соответственно. Поскольку эти диапазоны волн отличаются от диапазонов 

текущих распространенных беспроводных сетей, Wireless Fidelity (Wi-Fi), 

Bluetooth и т. д.  Взаимных помех между ними не произойдет, следовательно, 

это гарантирует, что наша система не будет создавать помех другим 

беспроводным сетям и тоже не пострадает. 

Стандарт IEEE 802.15.4 использует 64-битные и 16-битные короткие 

адреса для теоретической поддержки более 65 000 узлов в сети. Сеть ZigBee 

может иметь до 653356 устройств, расстояние между устройствами ZigBee 

может составлять до 50 метров, и каждый узел может передавать данные 

другим узлам. Это дает возможность создать очень большую сеть, 

охватывающую значительные расстояния. 

В сети ZigBee существует 3 типа узлов: координатор, маршрутизатор, 

конечное устройство. (рис. 2.2)  
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Рис. 2.2 Пример построения сети ZigBee. 

Координатор формирует корень сетевого дерева и может подключаться 

к другим сетям. В каждой сети есть ровно один координатор. Он отвечает за 

запуск сети и выбор сетевых параметров, таких как радиочастотный канал, 

уникальный идентификатор сети, а также установку других рабочих 

параметров. Также он может хранить информацию о сети, ключах 

безопасности.  

Маршрутизатор действует как промежуточные узлы, ретранслируя 

данные с других устройств. Маршрутизатор может подключаться к уже 

существующей сети, также может принимать соединения от других устройств 

и быть своего рода ретрансляторами в сеть. Сеть может быть расширена за 

счет использования маршрутизаторов ZigBee.  

Конечные устройства могут быть устройства с низким 

энергопотреблением или с батарейным питанием. Они могут собирать 

различную информацию с датчиков и переключателей. У них достаточно 

функций, чтобы разговаривать со своими «родителями» (координатором или 

маршрутизатором), и они не могут передавать данные с других устройств. Эта 

ограниченная функциональность позволяет снизить их стоимость. Они 
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поддерживают лучшие модели с низким энергопотреблением. Эти устройства 

не должны бодрствовать все время, в то время как устройства, принадлежащие 

к двум другим категориям, должны. Каждое оконечное устройство может 

иметь до 240 оконечных узлов, которые представляют собой отдельные 

приложения, использующие одну радиостанцию. [14,15] 

2.3.2.  Технология Thread 

Thread - это основанный на IPv6, маломощный, ячеистый сетевой 

протокол с открытым исходным кодом для подключенных устройств, 

поддерживаемый Nest Labs (дочерняя компания Google) и другими крупными 

игроками отрасли. Как и ZigBee, он использует протокол беспроводной 

ячеистой сети IEEE 802.15.4, но, будучи основанным на интернет-протоколе 

(IP), сеть Thread может беспрепятственно подключаться к Интернету без 

необходимости использования переводчика или промежуточного шлюза. 

Thread работает в радиодиапазоне ISM 2,4 ГГц так же, как ZigBee, и предлагает 

пропускную способность 250 кбит / с с типичным диапазоном около 30 

метров. Он использует методы расширения спектра для обеспечения 

устойчивости к помехам. Низкое энергопотребление потока означает, что 

батарейка может питать его почти два года.  

В качестве ячеистой сети Thread может иметь несколько сотен 

устройств, взаимодействующих друг с другом и с облаком. Типичная сеть 

Thread будет состоять из оконечного устройства, узла маршрутизатора и 

пограничного маршрутизатора. Типичная конечная точка — это устройство с 

батарейным питанием, которое обменивается данными с родительским 

маршрутизатором. Узел маршрутизатора будет получать пакеты от устройств 

в сети и пересылать их остальной части сети. Граничный маршрутизатор — 

это устройство, которое облегчает связь между сетью потоков и сетью без 

потоков, такой как Wi-Fi или Ethernet, путем пересылки пакетов. 
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Рис. 2.3 Пример построения сети Thread. 

Хорошим дополнением к данной сети является тот факт, что вся 

хранящаяся информация, дублируется не только на в лидерском узле, но и на 

других маршрутизаторах. При возникновении неполадок, другие 

маршрутизаторы в сети без проблем могут назначаться Лидерами, не забывая 

про правило «одна сеть – один Лидер».[17] 

Thread имеет большой потенциал и может считаться очень хорошей 

альтернативой существующим вариантам беспроводной связи с 

дополнительным преимуществом функций, подобных Wi-Fi. Поскольку 

технология Thread имеет открытый исходный код и поддерживается 

крупными производителями полупроводников и технологическими 

тяжеловесами, в ближайшие несколько лет она получит существенное 

развитие. В конечном итоге он может стать основным выбором для 

приложений IoT со средней пропускной способностью и низким 

энергопотреблением. 

2.3.3.  Технология Wi-Fi 

Wi-Fi - это семейство протоколов беспроводной сети, основанное на 

семействе стандартов IEEE 802.11, которые обычно используются для 

локальных сетей устройств и доступа в Интернет, позволяя находящимся 

поблизости цифровым устройствам обмениваться данными с помощью 
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Радиоволны. Это наиболее широко используемые компьютерные сети в мире, 

которые используются во всем мире в домашних и небольших офисных сетях 

для соединения настольных и портативных компьютеров, планшетных 

компьютеров, смартфонов, смарт-телевизоров, принтеров и 

интеллектуальных динамиков вместе, а также с беспроводным 

маршрутизатором для их подключения. Интернет, а также в точках 

беспроводного доступа в общественных местах, таких как кафе, отели, 

библиотеки и аэропорты, чтобы обеспечить общедоступный доступ в 

Интернет для мобильных устройств.  [18] 

2.3.4. Технология Bluetooth 

Устройства под управлением Android 4.3 (уровень API 18) и выше имеют 

встроенную поддержку платформы Bluetooth Low Energy (BLE) в центральной 

роли. Приложение может использовать API-интерфейсы для обнаружения 

устройств, запроса служб и передачи информации.  

В отличие от классического Bluetooth, BLE обеспечивает значительно 

меньшее энергопотребление. Это позволяет обмениваться данными с 

устройствами BLE, требования к питанию которых являются более строгими . 

Технические факты о BLE: 

 • диапазон частот от 2.400 ГГц до 2.4835 ГГц; 

 • частотный диапазон состоит из 40 каналов по 2 МГц; 

 • максимальная скорость передачи данных по радиоканалу составляет 

2Мбит/с;  

• энергопотребление также может сильно варьироваться, среднее 

потребление трансивера BLE при передаче данных обычно не превышает 15 

мА; 

• расстояние передачи сильно зависит от физической среды, а также от 

используемого режима передачи, среднее расстояние передачи составляет 10-

30 метров;  
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• BLE предназначен для передачи данных по каналу с низкой 

пропускной способностью;  

• версии Bluetooth (в части BLE) имеют обратную совместимость, 

возможности связи будут ограничены функциями более старой версии; • 

безопасность не требуется при обмене данными через BLE и зависит от 

устройства и реализации приложения разработчиком;  

• для всех операций шифрования BLE использует алгоритм AESCCM с 

длиной ключа 128 бит. [17,18] 

 

 

 

 

2.3.5.  Сравнение технологий 

Таблица 2.1  

Сравнение технологий беспроводного соединения 

Стандарт/характ

еристика 

802.15.4 

ZigBee™ 

802.15.1 

Bluetooth 

802.11b 

Wi-Fi 

Приложения Мониторинг, управление, 

сети датчиков, домаш- 

няя/промышленная авто- 

матика 

  

Голос, данные, 

замена кабелей 

(проводного на 

беспроводной 

канал) 

Данные, 

голос, 

видео, 

LAN 

Преимущества Цена, энергосбережение, 

размеры сети, выбор час- 

тотных диапазонов, 

DSSS и PSSS 

  

  

Цена, энергосбе- 

режение, передача 

голоса, FH 

Большой 

диапазон 

по скорости, 

 DSSS 
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Частота 868 

МГц 

915 МГц 2,4 ГГц 2,4 ГГц 2,4 ГГц 

Макс. скорость 20 

Кбит/с 

40 

Кбит/с 

250 

Кбит/с 

1 Мбит/с 1, 2 или 11 

Мбит/с 

Выходная 

мощность, 

ном. 

От 0 дБм (1 мВт) 0 дБм (класс 3) 

4 дБм (класс 2) 

–30...20 дБм 

(класс 1) 

20 дБм 

Дальность 1−10 м (укороченный ра- 

диус действия) 10−100 м 

(увеличенный радиус 

действия) 

1−5 м 

(класс 3 − укоро- 

ченный радиус) 

до 15 м (класс 2) 

100 м (класс 1) 

10 м - 100 м 

Чувствительнос

ть 

–92 

дБм 

–85 

дБм 

–70 

дБм 

Размер стека 4…32 Кбайт Более 250 Кбайт Более 1 Мбайт 

Срок службы 

батареи 

(энергосбереже

ние) 

100−1000+ дней 1−7дней 0,5−5 дней 

Размер сети 65536 (16-битные адреса), 

264 (64-битные адреса) 

Мастер +7 32 

Варианты 

топологий adhoc 

Точка-точка, точка-

многоточка, фиксированная 

mesh-сеть c ограниченными 

функциями маршрутизатора 

Точка-точка, точка-

многоточка, Piconet, 

Scatternet 

Точка-точка, 

точка-

многоточка 
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(инфраструктур

а 

 

2.4. Выбор компонентов беспроводной связи 

Выбор микроконтроллера – очень важная часть проектирования любого 

устройства и любой сети. Выбор зависит от многих параметров, например 

архитектура микроконтроллера, его мощность, цена, энергопотребление, 

такие параметры как количество необходимых периферийных интерфейсов 

или даже наличие, например аналого-цифрового преобразователя или же 

наоборот – его отсутствие. 

2.4.1. Серия микроконтроллеров ESP32 

ESP32 - это одиночный комбинированный чип Wi-Fi и Bluetooth с 

частотой 2,4 ГГц, разработанный с использованием технологии TSMC со 

сверхнизким энергопотреблением 40 нм. Он разработан для достижения 

наилучших характеристик мощности и радиочастот, демонстрируя 

надежность, универсальность и надежность в широком спектре приложений и 

сценариев питания. [19] 

ESP32 разработан для мобильных устройств, носимой электроники и 

приложений Интернета вещей (IoT). Он обладает всеми современными 

характеристиками микросхем с низким энергопотреблением, включая 

мелкозернистую синхронизацию, несколько режимов мощности и 

динамическое масштабирование мощности. Например, в сценарии 

приложения концентратора датчиков IoT с низким энергопотреблением ESP32 

периодически активируется и только при обнаружении определенного 

условия. Низкий рабочий цикл используется для минимизации количества 

энергии, потребляемой микросхемой. Выход усилителя мощности также 

регулируется, что способствует оптимальному компромиссу между 

дальностью связи, скоростью передачи данных и потребляемой мощностью. 
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В качестве рассмотрения был выбран ESP32 V2 – т.к. это одна из 

последних версий из данной серии, в которой были исправлены такие 

проблемы как невозможность использовать некоторые выходов 

микроконтроллера на «выход». То-есть, в ESP32 V1 существовала проблема с 

настройкой выходов, большая часть выходов микроконтроллера была 

аппаратно сделана так, что их можно настроить только на «вход».  

Таблица 2.2  

Технические характеристики ESP32 V1 

Стандарт беспроводной связи Wi-fi – 802.11 b/g/n 

Bluetooth – BLE v4.2 BR/EDR 

Тактовая частота До 240МГц  

Память Flash – 448 КБ 

SRAM – 520КБ 

Выводов общего назначения 25 ввода – выхода и 4 ввода 

АЦП 15 контактов, 12 бит 

ЦАП 2 контакта, 8 бит 

ШИМ 21 контакт (16 каналов),16 бит 

Аппаратные интерфейсы 3хSPI, 3xUART, 2xI2C и 2xI2S 

Напряжение логических уровней 3,3В 

Температуры окружающей среды -40°С ~ +85°С 

Размеры  (8±0,10) мм х (8± 0,10) мм 

 

2.4.2. Серия микроконтроллеров STM32 

STM32 — семейство 32-битных микроконтроллеров производства 

STMicroelectronics. Чипы STM32 группируются в серии, в рамках каждой из 

которых используется одно и то же 32-битное ядро ARM, например, Cortex-

M7F, Cortex-M4F, Cortex-M3, Cortex-M0+ или Cortex-M0. Каждый 

микроконтроллер состоит из ядра процессора, статической RAM-памяти, 

флеш-памяти, отладочного и различных периферийных интерфейсов. 
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В 2019 году выходит на рынок новый продукт – линейка 

микроконтроллеров STM32WB 

Линейка поставок компании включает в себя трансиверы, сетевые 

процессоры и модули как для субгигагерцевого диапазона (6LowPan, 

WMBUS, SigFox и  LoRaWAN), так и для диапазона 2,4 ГГц (Bluetooth Smart®, 

Thread). Разработчикам доступны также программные библиотеки, стеки 

протоколов, отладочные платы. 

В отличие от конкурирующих решений STM32WB содержит два 

производительных ядра ARM-Cortex: 

▪ ядро ARM® Cortex®‐M4 (прикладное), работающее на частотах 

до 64 МГц, для пользовательских задач имеется модуль управления памятью, 

модуль плавающей точки, инструкции ЦОС (цифровой обработки сигналов), 

графический ускоритель (ART accelerator); 

▪ ядро ARM® Cortex®‐M0+ (радиоконтроллер) с тактовой частотой 

32 МГц, управляющее радиотрактом и реализующее низкоуровневые функции 

сетевых протоколов. 

Архитектура STM32WB оптимизирована по производительности, 

энергопотреблению и даже по списку компонентов (BOM). Идеологически 

данная серия является развитием серии ультрамалопотребляющих 

контроллеров STM32L и имеет аналогичный набор аналоговой и цифровой 

периферии. [20] 

Структура STM32WB представлена на рисунке 2.5  
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Рис. 2.5 Структура микроконтроллера STM32WB55. 

Таблица 2.3  

Технические характеристики STM32WB55 

Стандарт беспроводной связи Bluetooth, ZigBee® и 6LoWPAN, 

Wi-Fi 

Тактовая частота 32MГц 

Память Flash – 448 КБ 

SRAM – 64кБ 

Выводов общего назначения 72 ввода – выхода  
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Продолжение таблицы 2.3  

АЦП 12 бит, 19 каналов 

ЦАП отсутствует 

ШИМ три 16 бит таймеров, один 32бит, 

два таймера с низком потреблением  

Аппаратные интерфейсы 2хSPI, 2xUART, 2xI2C, USB FS, 

SAI, Q-SPI 

Потребление в основном режиме 50мкА 

Потребление в режиме сна 50нА 

Температуры окружающей среды -40°С ~ +105°С 

Размеры  (8±0,10) мм х (8± 0,10) мм 

Многопротокольные беспроводные устройства STM32WB55xx 

включают мощное и сверхнизкое энергопотребление, соответствующее 

спецификации Bluetooth® Low Energy SIG v5.0 и с IEEE 802.15.4-2011. Они 

содержат специальный Arm® Cortex® -M0 + для выполнения всех операций 

нижнего уровня в реальном времени. 

Устройства STM32WB55xx разработаны с очень низким 

энергопотреблением и основаны на высокопроизводительное 32-битное RISC-

ядро Arm® Cortex®-M4, работающей с частотой до 64 МГц..  

2.4.3. Семейство микроконтроллеров simplelink от TI 

Для удовлетворения растущих потребностей в средствах сетевого 

подключения зданий, промышленных предприятий и энергосистем Texas 

Instruments (TI) выпустила новейшее семейство беспроводных и проводных 

микроконтроллеров SimpleLink. Новые устройства потребляют рекордно 

низкую для отрасли мощность и поддерживают одновременно нескольких 

стандартов и частотных полос для протоколов Thread, Zigbee и Bluetooth 5, а 

также для систем субгигагерцового диапазона. Расширенная платформа 

SimpleLink на основе ядра ARM Cortex M-4 с увеличенным объемом памяти и 

практически неограниченными сетевыми возможностями позволит, используя 
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100% существующих программных кодов, усовершенствовать сети 

беспроводных датчиков и подключить их к облакам. [22] 

Новая серия микроконтроллеров SimpleLink имеет множество 

различных особенностей и преимуществ. 

Ультранизкое энергопотребление: 

Самые малопотребляющие в отрасли беспроводные и хост-

микроконтроллеры могут проработать от таблеточной батарейки более 10 лет, 

а появившиеся теперь независимые от ядра контроллеры датчиков при частоте 

опроса 100 Гц потребляют средний ток 1.5 мкА. 

Поддержка более 10 беспроводных протоколов передачи данных: 

Расширенное семейство приборов SimpleLink поддерживает множество 

протоколов субгигагерцового диапазона и диапазона 2.4 ГГц, включая 

последние версии стандартов Thread и Zigbee, Bluetooth LE, IEEE 802.15.4g, 

Wireless M-Bus и другие. 

Расширенные функции безопасности: 

Беспроводные микроконтроллеры серий CC13x2 и CC26x2 снабжены 

генератором истинно случайных чисел и аппаратными ускорителями для 

протоколов шифрования AES-128/256, SHA2-512, ECC и RSA-2048. 

Программная совместимость: 

Все новые продукты поддерживаются набором инструментальных 

средств разработки SimpleLink и обеспечивают единую основу для 

расширения платформы за счет возможности 100-процентного использования 

старого программного кода.[23] 
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Рис. 2.6 Структура микроконтроллера CC2650. [24] 

Таблица 2.4  

Технические характеристики STM32WB55 

Стандарт беспроводной связи 

 

Bluetooth, ZigBee® и 6LoWPAN, 

Wi-Fi 

Тактовая частота 48MГц 

Память Flash – 128 КБ 

SRAM – 20КБ+8КБ 

Выводов общего назначения 31 ввода – выхода  
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Продолжение таблицы 2.4  

АЦП 16 бит, 8 каналов 

ЦАП отсутствует 

ШИМ три 16 бит таймеров, один 32бит, 

два таймера с низком потреблением  

Аппаратные интерфейсы 2xSPI, UART, I2C, I2S 

Потребление в основном режиме 6мА 

Потребление в режиме сна 100нА 

Температуры окружающей среды -40°С ~ +85°С 

Размеры  (4±0,10) мм х (4± 0,10) мм; 

(5±0,10) мм х (5± 0,10) мм; 

(7±0,10) мм х (7± 0,10) мм 

 

2.5. Выбор датчиков 

2.5.1. Датчик CO2 

В основе датчика СО2 был выбран инфракрасный датчик MH-Z19B 

NDIR CO2. 

MH-Z19B — обычный датчик небольшого размера, использующий 

принцип недисперсии инфракрасного излучения (NDIR) для обнаружения 

присутствия CO2 в воздухе, с хорошей селективностью, бескислородной 

зависимостью и длительным сроком службы. Встроенная температурная 

компенсация. Он разработан путем тесной интеграции зрелой технологии 

обнаружения газа, поглощающей инфракрасное излучение, прецизионной 

конструкции оптических цепей и превосходной конструкции цепей. 

В отличие от старых датчиков CO2, MH-Z19 не требует специфического 

напряжения или высокой мощности и умеет передавать данные через UART и 

PWM.[27] 
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Таблица 2.7  

Обозначение выводов датчика 
 

1. Vin Напряжение питания 

3.6 — 5.5В 

2. GND Земля 

3. Vo выходное напряжение 

3.3В, не более 10мА 

4. PWM ШИМ данные 

5. HD Калибровку проводить 

не нужно 

6. Rx UART(RXD) вход 

данных 

7. Tx UART(TXD) выход 

данных 

2.5.2. Датчик температуры DS75 

Цифровой термометр и термостат DS75 обеспечивает 9, 10, 11 или 12-

битные цифровые показания температуры в диапазоне от -55 ° C до + 125 ° C 

с точностью ± 2 ° C в диапазоне от -25 ° C до + 100 ° C. . При включении DS75 

по умолчанию использует 9-битное разрешение для программной 

совместимости с LM75. Связь с DS75 осуществляется через простой 

двухпроводной последовательный интерфейс. Три адресных контакта 

позволяют использовать до восьми устройств DS75 на одной 2-проводной 

шине, что значительно упрощает приложения для распределенного измерения 

температуры. Термостат DS75 имеет специальный выход с открытым стоком 

(O.S.) и программируемую отказоустойчивость, что позволяет пользователю 

определять количество последовательных состояний ошибки, которые 

должны произойти до активации O.S. Существует два термостатических 

режима работы, которые управляют работой термостата на основе заданных 

пользователем точек срабатывания (TOS и THYST). DS75 измеряет 
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температуру, используя архитектуру измерения температуры с запрещенной 

зоной. Встроенный дельта-сигма аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 

преобразует измеренную температуру в цифровое значение, калиброванное в 

градусах Цельсия; для приложений по Фаренгейту должна использоваться 

таблица поиска или процедура преобразования. DS75 откалиброван на заводе 

и не требует внешних компонентов для измерения температуры.  

После каждого измерения температуры и аналого-цифрового 

преобразования DS75 сохраняет температуру в виде 16-разрядного числа с 

дополнением до двух в 2-байтовом регистре температуры. Знаковый бит (S) 

указывает, является ли температура положительной или отрицательной: для 

положительных чисел S = 0 и для отрицательных чисел S = 1. Последнее 

преобразованное цифровое измерение может быть считано из регистра 

температуры в любое время. Поскольку преобразование температуры 

выполняется в фоновом режиме, чтение регистра температуры не влияет на 

выполняемую операцию.  

Биты с 3 по 0 регистра температуры жестко привязаны к 0. Когда DS75 

настроен на 12-битное разрешение, 12 MSb (биты с 15 по 4) регистра 

температуры будут содержать данные о температуре. Для 11-битного 

разрешения 11 MSbs (биты с 15 по 5) регистра температуры будут содержать 

данные, а бит 4 будет считан как 0. Аналогично, для 10-битного разрешения 

10 MSbs (биты с 15 по 6) будут Содержат данные, а для 9-битных 9 MSbs (биты 

с 15 по 7) будут содержать данные, а все неиспользуемые LSbs будут 

содержать нули. 

Отличительные особенности: 

● Для измерения температуры не требуются внешние компоненты  

● Измеряет температуру от -55 ° C до + 125 ° C (от -67 ° F до + 257 ° F)  

● Погрешность ± 2 ° C в диапазоне от -25 ° C до + 100 ° C 

● Разрешение термометра настраивается пользователем от девяти (по 

умолчанию) до 12 бит (разрешение от 0,5 ° C до 0,0625 ° C)  

● 9-битное время преобразования составляет 150 мс (макс.)  
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● Термостатические настройки определяются пользователем  

● Данные считываются / записываются через 2 -Последовательный 

провод (интерфейс (выводы SDA и SCL)  

● Возможность многоточечного подключения упрощает 

распределенные приложения для измерения температуры  

● Широкий диапазон источников питания (от +2,7 В до + 5,5 В).  

● Выводы / программное обеспечение, совместимые с LM75  

● Доступны в 8-контактном исполнении Пакеты µMAX и SO, а также 

флип-чип размером 1,5 x 1,3 мм. (Рис 2.8) 

● Приложения включают персональные компьютеры, базовые станции 

сотовой связи, офисное оборудование или любую термочувствительную 

систему.  

 

Рис. 2.8 Внешний вид и обозначение выводов датчика температуры. 

2.5.3. Датчик влажности HDC1080 

HDC1080 - это цифровой датчик влажности со встроенным датчиком 

температуры, который обеспечивает превосходную точность измерения при 

очень малом энергопотреблении. Чувствительный элемент HDC1080 

расположен в верхней части устройства. Результаты измерений можно 

прочитать через интерфейс, совместимый с I2C. Разрешение зависит от 

времени измерения и может составлять 8, 11 или 14 бит для влажности; 11 или 

14 бит для температуры. 

Одной из ключевых особенностей HDC1080 является его низкое 

энергопотребление, что делает его пригодным для работы от батарей или для 

сбора энергии. В этих приложениях HDC1080 большую часть времени 
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проводит в спящем режиме: при типичном потреблении тока 100 нА в спящем 

режиме среднее потребление тока минимально. Его низкое потребление в 

режиме измерения сводит к минимуму любой самонагрев. 

HDC1080 контролирует уровень напряжения питания и указывает, когда 

напряжение питания HDC1080 ниже 2,8 В. Эта информация полезна в 

системах с батарейным питанием, чтобы информировать пользователя о 

необходимости замены батареи. Об этом сообщается в поле BTST (адрес 

регистра 0x02: бит [11]), которое обновляется после POR и после каждого 

запроса измерения. 

Нагреватель представляет собой встроенный резистивный элемент, 

который можно использовать для проверки датчика или для удаления 

конденсата с датчика. Нагреватель можно активировать с помощью 

НАГРЕВА, бит 13 в регистре конфигурации. Нагреватель помогает уменьшить 

накопленное смещение после длительного воздействия в условиях высокой 

влажности. После включения нагреватель включается только в режиме 

измерения. Для ускорения повышения температуры рекомендуется увеличить 

скорость передачи данных. 

 [28] 

Таблица 2.8 

Характеристики датчика HDC1080 

Точность измерения относительной 

влажности 

±2% RH 

Диапазон измерения относительной 

влажности 

0…100 % RH 

Точность измерения температуры ±0,2°C 

Диапазон питающих напряжений 2,7…5.5В 

Средний ток потребления  1,2мкА 

Коммутационный интерфейс I2C 

Диапазон рабочих температур -40…125°C 
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Корпус/габариты 6WSON/3,00x3,00 

 

 

Рис. 2.9 Внутреннее устройство датчика. Пример подключения датчика 

к микроконтроллеру. 

2.5.4.  Датчик давления LPS33 

LPS33HW — это сверхкомпактный пьезорезистивный датчик давления, 

который работает как барометр с цифровым выходом. Устройство содержит 

чувствительный элемент и интерфейс IC, который обменивается данными 

через I2C или SPI от чувствительного элемента к приложению. 

Чувствительный элемент, определяющий абсолютное давление, состоит из 

подвешенной мембраны, изготовленной с использованием специального 

процесса, разработанного ST. 
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Рис.2.9 Внутреннее устройство датчика давления. 

 

LPS33HW выпускается в керамическом корпусе LGA с металлической 

крышкой. Гарантированно работает в диапазоне температур от -40 ° C до +85 

° C. В упаковке есть отверстия, чтобы внешнее давление достигало 

чувствительного элемента. Гель внутри микросхемы защищает электрические 

компоненты от воды. [30] 

 

Рис. 2.10 Изображение внешнего вида датчика. 

 

2.6. Проектирование устройства 

Разработка прототипа устройства – важная часть любого проекта. 

Далеко не всегда устройство может пойти в массовое производство с первой 

его итерации. Очень часто первая итерация устройства получается 
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работающей не так как планировалось. Этому может служить множество 

причин, случившихся как по вине инженера, разрабатывающего данное 

устройство, так и по причинам совершенно непредсказуемым. Это может быть 

как неверно подобранный номинал пассивного компонента, неверно 

собранная принципиальная схема какой-либо части схемы, не исключены 

ситуации, в которой полностью протестированный одно или несколько 

устройств отказываются работать по причине бракованного компонента.  

Поэтому, очень важно перед введением в эксплуатацию прототипа, 

произвести одну – две итерации и качественно протестировать все составные 

компоненты цельного устройства. 

2.7.  Блок схема устройства  

Из представленной ранее информации можно спроектировать данную 

блок - схему подключения самого устройства. 

 

Рис. 2.11 Структурная схема подключения устройства мониторинга 

промерзания грунта. 

 Принцип работы устройства: 

• устройство питается от внешнего литий – ионного аккумулятора, 

напряжение которого преобразовано в 3.3 вольта; 

• «мозгом» устройства является микроконтроллер CC2650, к 

которому подключены через порты GPIO внешние датчики влажности, 

давления, и CO2; 
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• в земле должны находиться только датчики температуры, 

помещенные в трубу; 

• на расстоянии до двух метров от земли должны быть расположены 

датчики давления, влажности и СО2. 

Для экономии заряда батареи – после считывания параметров с датчиков 

и записи полученной информации на внешнюю память – устройство 

переходит в режим пониженного энергопотребления. Иными словами - 

засыпает.  

Конструктивная схема разрабатываемого прототипа устройства (Рис. 

2.12) показывает из каких основных функциональных узлов состоит прототип, 

в каком месте и как будут располагаться элементы на устройстве. 

 

Рис. 2.12 Структурная схема прототипа. 

Рассмотрим подробнее функциональные блоки и элементы устройства:  

• блок контроллера (модуль беспроводной связи);  

• установка с модулем датчиков давления, влажности и СО2;  
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• пластиковый стержень 0.5 - 0.8м глубиной, внутри стержня 

расставлено восемь датчиков температуры на равном расстоянии. 

В качестве основного датчика для получения информации температуры 

почвы выступает датчик DS75, расположенный в стержне.  
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2.8. Среда разработки прототипа 

Среда разработки – одна из важных составных частей создания проекта. 

Правильно выбранная среда разработки позволит не только ускорить и 

упростить создание проекта, но и решить некоторые большие вопросы, как 

подготовка проекта к производству. 

За основу выбрана среда разработки Altium Designer. Altium Designer — 

это комплексная система автоматизированного проектирования (САПР) 

радиоэлектронных средств, разработанная австралийской компанией Altium.  

Altium Designer, бесспорно, является одним из самых распространенных 

сложных инструментов проектирования печатных плат (PCB) на рынке 

инжиниринга в настоящее время. Он построен и поставляется Altium Limited. 

Прежде всего, он имеет несколько функций, таких как схема и автоматический 

маршрутизатор. 

Программное обеспечение Altium Designer поставляется с мощными 

инструментами для выполнения различных работ по проектированию схем, 

таких как создание схем, циркуляция схем, проектирование печатных плат и 

другие. Кроме того, вы можете настроить рабочее пространство Altium 

Designer в соответствии с различными требованиями пользователей.  

Altium - это унифицированный программный пакет для проектирования 

печатных плат, в котором под одной крышей размещены многочисленные 

инструменты проектирования. Altium Designer 20 - последняя версия Altium - 

символизирует многие годы инноваций и усовершенствований, направленных 

на создание действительно интегрированного инструмента проектирования. 

По этой причине он позволяет пользователям эффективно использовать все 

особенности процесса проектирования печатной платы. 

Отмечая превосходный баланс между контролем и простотой 

применения, Altium стал одним из самых популярных инструментов для 

проектирования печатных плат. Разработчики Altium разработали интуитивно 

понятный интерфейс, предоставляя пользователям все возможности 
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программного обеспечения. Как правило, Altium Designer помогает 

инженерам печатных плат реализовать свои творческие способности. 

Рабочее пространство Altium Designer состоит из двух ключевых 

компонентов: 

• Первый - это основная среда редактирования документов Altium 

Designer, расположенная в правой части приложения. 

• Вторая среда - это панели рабочего пространства. Altium 

закрепляет некоторые панели с левой стороны инструмента; Кроме того, 

некоторые панели справа выдвигаются, некоторые всплывают, а другие 

скрыты. [31]. 

Выбор основывается на нескольких факторов: 

• возможность проектирование схемы и платы в одном 

программном комплексе; 

• возможность подготовки и выгрузки готового проекта под 

производство; 

• очень большая возможность и гибкость настройки правил 

проверки ошибок (DRC); 

• большой опыт разработки в данной среде. 

2.9.  Создание схемы 

Для создания принципиальной схемы нужно решить несколько 

вопросов: 

• питание устройства и микроконтроллера; 

• подключение микроконтроллера; 

• подключение антенны; 

• подключение внешней периферии (датчики, память и т.д). 

2.9.1.  Питание устройства и микроконтроллера  

Устройство предназначено для мониторинга и считывания параметров 

среды поля. Это означает, что потребуется внешний источник питания – 
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литий-ионный аккумуляторная батарея, со стандартным напряжением 4.2 – 3 

вольта.[32] 

В качестве «сердца» и главного элемента управления был выбран 

микроконтроллер CC2650 от производителя Texas Instruments. Так как данный 

микроконтроллер работает при напряжении питания +3.3 вольта – необходимо 

разработать схему питания при работе с батареи. 

В качестве основы было взято стандартное LDO – преобразователь с 

низким током собственного потребления и малым падением напряжения [33] 

-  AP7366-33W5-7 (рис 2.13)[34]. 

Выбор данного преобразователя напряжения основывается его малой 

ценой, простотой подключения и стандартным расположением контактов.  

 

Рис. 2.13 Функциональная блок-диаграмма преобразователя. 

2.9.2. Схема подключения микроконтроллера  

 Микроконтроллер CC2650 имеет 32 выхода плюс площадку земли под 

корпусом. 

Микроконтроллеры от Texas Instruments отличаются простотой 

конфигурации контактов ввода/вывода общего назначения (GPIO) – на любой 

свободный контакт можно сконфигурировать любой интерфейс, будь то SPI, 

I2c или UART. Следовательно, в первую очередь необходимо подключать 

специальные контакты с их специальными назначениями. [24] 

Подключение микроконтроллера: 
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• для работоспособности МК необходимо подключить контакты 

VDD к напряжению питания +3.3вольта, а контакты VSS и площадку под 

корпусом – к земле (GND); 

• контакты отвечающие под подключение антенны RF_N и RF_P; 

• контакты, отвечающие под подключение внешнего источника 

тактирования – кварца. X24M_P, X24M_N необходимы для кварцевого 

резонатора, задающего тактовую частоту МК.  X32K_Q2, X32K_Q1 

необходимы для кварцевого резонатора для работы с временем; 

• контакт Reset и контакты для программирования; 

• остальные контакты выведены как GPIO. 

2.9.3. Схема подключения антенны 

В качестве приемо-передающей антенны был выбран тип антенны, в 

которой антенной является - специально спроектированный участок 

печатной платы. 

Для избегания ошибок подключения такой антенны – за основу был 

взят пример с опорного дизайна от производителя [24] 

В качестве антенны была выбрана широкополосная антенна. Данный 

выбор обуславливался возможностью работы с различными частотами. 

Возможность работы с Wifi, Zigbee и Bluetooth была несколько 

приоритетней, чем более точные и мощные характеристики антенны. Для 

первого прототипа устройства это лучший вариант, для проверки и отладки 

при необходимости всех режимов работы устройства. 

2.9.4.  Принципиальная электрическая схема устройства  

Ниже представлена принципиальная схема устройства. Для простоты 

отладки дополнительно было добавлено два светодиода и две кнопки. (см. 

приложение 3) 

2.10. Проектирование периферийных устройств 

Под периферийными устройствами воспринимаются платы, 

подключаемые к главной плате через выходы GPIO. 
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Как известно из диаграммы подключения, у нас будет 2 периферийных 

устройства: 

1) платы, подключенные через интерфейс I2C, помещенные в 

трубу, закопанную в землю. Эти платы нужны для считывания 

параметров температуры грунта; 

2) Платы, подключенные через интерфейс UART, I2C и 

некоторые выходы GPIO. Эти платы будут находиться снаружи, на 

воздухе, и считывать параметры внешней среды поля, такие как: 

влажность, СО2, и давление. 

2.10.1. Плата датчика температуры 

Данная печатная плата должна быть максимально простой для 

минимизации размеров, т.к. она помещается во внутрь трубы. 

Схема максимально простая – сам датчик температуры, резисторы для 

подтяжки интерфейса i2c и резисторы для определения адреса датчика. 

Датчик поддерживает адреса - 10011 A2 A1 A0, где A2, A1 и A0 – 

специальные ноги датчика для установления адреса. На схеме 

предусмотрены резисторы, подтягивающие к «1» и к «0» - т.к. на каждую 

плату нужно установить свой адрес, для нормальной работы i2c датчиков. 

В идеале, установка адреса делается намного лучше – используются 

специальные DIP переключатели, например: 

 

Рис. 2.14 Пример DIP переключателя. 



44 

 

Размеры такого, трехканального переключателя ширина – 9.9мм, 

длинна – 6.08мм и высота – 4.4мм. Данные размеры не вписываются в 

концепцию. В пользу уменьшения размеров пришлось отказаться от данного 

решения и остаться на подтягивающих резисторах. (см. Приложение 5) 

2.10.2. Плата датчиков внешней среды 

Данная плата не имеет никаких требований по размерам, на ней 

устанавливаются i2c и UART датчики такие как: датчик давления, датчик 

СО2 и датчик влажности. 

Дополнительно, на схеме указаны I2C адреса датчиков, для простоты 

работы с ними и для минимизации проблем, когда два датчика имеют один и 

тот же адрес. (см. Приложение 4) 

2.11. Проектирования и изготовления печатной платы устройства 

Трассировка печатных плат — это один из шагов проектирования, 

который представляет собой процесс определения места и реализации 

проводящего рисунка платы. 

При осуществлении разводки плат выполняется прокладка проводников, 

которые соединяют между собой те или иные компоненты. Данный процесс 

происходит после окончательного расположения компонентов на поверхности 

печатной платы, но стоит понимать, что разводка печатных плат может 

вызвать необходимость оптимизации конструкции путем изменения 

положения компонентов. 

На данный момент существует три способа реализации трассировки 

печатных плат: 

• ручная, которая требует от разработчика самостоятельного 

нанесения проводников на схему печатной платы. Данный способ довольно 

трудозатратен и требует наибольшего количества времени от разработчика; 

• автоматическая, при которой САПР без вмешательства 

разработчика наносит проводники на чертеж платы, используя лишь 

заданные ограничения (такие как, например, минимальный зазор и размер 



45 

 

проводника). При данном подходе разработчик контролирует процесс и в 

случае необходимости исправляет его путем внесения коррективов в 

исходные параметры, таких как расположение компонентов на печатной 

плате; 

• интерактивная, которая совмещает работу САПР и человека. 

Программа осуществляет прорисовку цепи, а также работу по контролю 

правил разводки печатной платы, а разработчик, в свою очередь, указывает 

последовательность действий на тех участках трассировки, которые наиболее 

сложны для реализации. Такой способ осуществления разводки может быть 

использован для доработки печатной платы как при ручной, так и при 

автоматической разводке. [36] 

Трассировка печатной платы спроектирована ручным способом 

проектирования. 

Печатные платы соответствует третьему классу точности. 
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Рис. 2.15 Внешний вид трассировки печатной платы беспроводного 

соединения. Масштаб 2:1: (а) верхний слой; (б) нижний слой. 
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   (а)       (б) 

Рис 2.16 Внешний вид трассировки печатной платы подключения 

внешних датчиков. Масштаб 2:1: (а) верхний слой; (б) нижний слой. 

 

Рисунок 2.17. Внешний вид трассировки печатной платы погружаемых 

датчиков температуры. Масштаб 5:1: (а) верхний слой; (б) нижний слой. 
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Размеры печатных плат:  

• 53.34х85.09мм – для платы с беспроводным 

микроконтроллером СС2650; 

• 35х40мм – для платы подключения датчиков 

внешней среды; 

• 25.6х8мм – для плат с датчиками температуры. 
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ГЛАВА 3. Тестирование прототипа 

По завершению проектирования схемы и печатной платы Гербер 

файлы передаются в производство. В качестве производителя был выбран 

завод «Электроконнект», Основные критерии выбора данного завода было 

малое время доставки — завод расположен в Новосибирске; быстрое 

исполнение заказа — срок 7-10 дней; хорошее качество исполняемой 

продукции. 

Так, как на производство были переданы файлы для производства 

только печатных плат. Их необходимо было спаять и за тестировать. 

Результаты тестирования печатной платы: 

• устройство подключалось к li-ion батарее 4.2 вольта; 

• номинальное значение потребления тока в обычном режиме – 

9mA; 

• номинальное значение потребления тока в режиме сна – 2.5uA; 

• расстояние, на котором узлы связываются между собой – 20м. 

Прототип работает стабильно, с неплохими показателями по 

энергоэффективности.  

При потреблении: HDC1080 – 0.6mA, LPS33HW -1mA, MH-Z19B – 

15mA и подключении устройства к li-pol аккумулятору емкостью 2900мА\ч, 

устройство будет функционировать расчетные 678 дней. 

 Хотелось бы добавить, что в качестве доработок платы – изменить 

шикороколосную антенну на выводную 2.4ГГц для обеспечения улучшения 

дальности связи девайсов, добавить на плату отверстия под монтирование и 

изменить коннекторы 2.54 на более промышленные под шлейф. Так же, для 

удобства монтирования компонентов, предложено изменить «выводные» 

кварцевые резонаторы на SMD версии. Рекомендуется покрыть поверхности 
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печатных плат дополнительным специальным изолирующим лаком, для 

защиты печатных плат от попадания на них влаги. 

 

Рис. 3.1 Внешний вид спаянных печатных плат. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены характеристики и принципы измерения температуры почвы, 

также рассмотрены существующие аналоги разрабатываемого устройства, 

замеряющие температуру почвы по глубине. Спроектирован макет 

устройства. Была разработана структурная и конструктивная схемы для 

разработки прототипа устройства. Так же были подобраны нужные 

электронные компоненты, датчики и выбран управляющий контроллер для 

создания прототипа устройства, замеряющего температуру почвы по глубине, 

разработана схема и печатная плата для датчиков измеряющих температуру 

почвы и для датчиков измеряющих влажность, давление температуру и СО2 

на поверхности земли.  

Результатом проделанной работы стало создание проекта устройства, 

замеряющего температуру почвы по глубине, которое способно опрашивать 

имеющиеся в системе датчики температуры, обрабатывать полученные 

данные и передавать их по беспроводной сети на другие устройства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Внешний вид печатной платы, с датчиками измеряющими окружающую 

среду. Масштаб 3:1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Внешний вид печатной платы с датчиком температуры. Масштаб 6:1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 


