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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» содержит 34 страницы, 14 рисунков, 23 

источника, 2 таблицы. 

ТЕМПЕРАТУРА, ВЛАЖНОСТЬ, МИКРОКОНТРОЛЛЕР, ДАТЧИК 

ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ, ИНТЕРФЕЙС I2C, ИНТЕРФЕЙС ONE-

WIRE UART 

Объектом исследования является электронное устройство для слежения за по-

годными условиями. 

Цель работы – разработка программной и аппаратной части электронного уст-

ройства слежения за погодными условиями. 

В ходе работы были проанализированы характеристики и особенности работы 

различных датчиков. 

В результате исследования была разработана электрическая принципиальная 

схема устройства для слежения за погодными условиями, а также написана микропро-

грамма управления данным устройством. Также, было произведено тестирование раз-

работанного устройства. 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  .................................................................................................................................... 4 

ГЛАВА 1. ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОНОМНОГО МЕТЕОЛОГГЕРА .............................. 5 

1.1 Назначение и область применения проектируемого устройства .............................. 5 

1.2 Анализ существующих разработок .............................................................................. 6 

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНОГО МЕТЕОЛОГГЕРА ............................ 12 

2.1 Структурная схема устройства ................................................................................... 12 

2.2 Индивидуальные особенности применяемых компонентов ................................... 13 

ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОНОМНОГО МЕТЕОЛОГГЕРА ...... 24 

3.1 Разработка принципиальной схемы ........................................................................... 24 

3.2 Программная часть устройства .................................................................................. 27 

3.3 Результаты тестирования устройства ........................................................................ 31 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................................................ 32 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.................................................................... 33 

ПРИЛОЖЕНИЕ ........................................................................................................................... 35 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Темой дипломного проекта является разработка программно-аппаратного комплек-

са «Автономный метеологгер». 

Актуальность: температура, влажность и давление - одни из важнейших парамет-

ров, контролируемых как в быту, так и в технологических процессах большинства отрас-

лей народного хозяйства: предприятиях нефтедобывающего и перерабатывающего ком-

плекса, пищевой промышленности, современной энергетики, и других отраслей. Также не 

обойтись без этого и в сельском хозяйстве. 

Многие сельскохозяйственные угодья все чаще прибегают к систематическому на-

блюдению за погодными условиями на своих территориях. Анализ этих данных позволяет 

повысить урожайность, а также снизить расходы и возможные риски. 

Одним из важных параметров, наряду с остальными напрямую влияющих на уро-

жайность и плодородность почвы, является климат почвы. 

Климат почвы состоит из теплового, водного и воздушного режимов. С их помо-

щью, можно определить характер и направление процессов, совершающихся в почве. 

Изучение циклов физических режимов почвы является основой определения климата поч-

вы. А тот, в свою очередь необходим для регулирования условий произрастания сельско-

хозяйственных культур. Из элементов климата почв наименее изученным является терми-

ческий режим.[1] 

Цель работы: Теоретическое исследование применения микропроцессорных уст-

ройств, для проектирования устройства наблюдения за метеоусловиями.  

Объектом исследования является устройство, определяющее температуру окру-

жающей среды, а также в различных слоях тестируемого объекта. 

Предметом исследования является микропроцессорное устройство для определения 

температуры предмета и окружающих метеоусловий. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ возможностей датчиков температуры, влажности и давления. 

2. Разработка электрической принципиальной схемы устройства, топологии печат-

ной платы. 

3. Разработка программы опроса датчиков и сохранения показаний. 
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ГЛАВА 1. ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОНОМНОГО МЕТЕОЛОГГЕРА 

1.1. Назначение и область применения проектируемого устройства 

Автономный метеологгер предназначен для наблюдения за окружающей средой и 

сохранения результатов наблюдений для последующего анализа. В частности, особое 

внимание уделяется воздушному пространству и верхнему почвенному слою. Сохраняе-

мые данные представляют собой показания датчиков температуры, влажности и давления 

(встроенных, либо внешних), а также отметку времени момента измерения, приведенные в 

удобный для обработки вид. Используя эти данные можно провести различные виды ана-

лиза, например, статистические.  

Статистические методы представляют собой методы анализа статистических дан-

ных. Методы прикладной статистики, выделяемые в отдельную группу, могут применять-

ся во многих областях научных исследований и множестве отраслей народного хозяйст-

ва.[2] Также, существуют и другие статистические методы, возможность применения ко-

торых ограничена только одной или несколькими сферами. Полученные в результате ста-

тистического анализа данные могут быть применены для прогнозирования и отслежива-

ния изменений исследуемого объекта. 

Анализ данных о состоянии верхнего слоя почвы позволяет сформировать картину 

климата почвы. Почвенный климат является одним из компонентов физико-

географической среды и формируется под воздействием этой среды, а также производст-

венной деятельности человека. В свою очередь, он оказывает непосредственное влияние 

на многие природные явления и производство. Он влияет на жизнь и продуктивность поч-

вы, растений, микроорганизмов, на развитие микроклимата и природного комплекса ме-

стности.[3] Именно поэтому определение и изучение почвенного климата является весьма 

важной задачей сельского хозяйства.  

Метеологгер устанавливается в месте, за которым проводится наблюдение и непре-

рывно собирает информацию о метеоусловиях, или, иначе, погодных условиях, которые 

его окружают с помощью специализированных датчиков. Далее, собранная информация 

сохраняется на какой-либо носитель до тех пор, пока она не потребуется для анализа. 

Подводя итог вышесказанному, метеологгер должен отвечать следующим требова-

ниям: 

- отслеживать температуру, атмосферное давление и влажность воздуха в районе 

главного устройства; 
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- иметь выносной датчик для измерения температуры, атмосферного давления и 

влажности воздуха; 

- иметь несколько датчиков температуры, расположенных через равные промежут-

ки на выносном основании; 

- периодически производить опрос всех датчиков и сохранять результаты измере-

ний на запоминающее устройство. 

1.2. Анализ существующих разработок 

Автономный метеологгер представляет собой электронное устройство, предназна-

ченное для измерения физических параметров, таких как: температура, давление, влаж-

ность. Также, его задача состоит в сохранении измеренных величин для последующей об-

работки и анализа. 

На сегодняшний день, многие электронные устройства, применяемые в быту и 

промышленности, имеют в своей основе микроконтроллеры. Типичный микроконтроллер 

представляет собой сочетание функций процессора и периферийных устройств на одном 

кристалле, содержит ОЗУ и (или) ПЗУ.[4] По сути, это однокристальный компьютер, ко-

торый способен выполнять простые задачи (относительно более крупных собратьев). 

Микроконтроллер отличается от микропроцессора наличием интегрированных устройств 

ввода-вывода, таймеров и других периферийных устройств. В современных микрокон-

троллерах используются достаточного мощные вычислители с широкими возможностями, 

которые построены на одной микросхеме вместо целого набора, что значительно снижает 

размеры, энергопотребление и стоимость построенных на их базе устройств. 

Измерение температуры может производиться с помощью различных устройств. 

Эти устройства могут отличаться по своим габаритным размерам, физическим принципам, 

заложенным в их основу, а также по способу считывания показаний. Как правило, в соста-

ве электронных устройств применяются термоэлектрические преобразователи, которые 

преобразовывают изменение температуры в изменение напряжения или тока на своем вы-

ходе.[5] К таким преобразователям относятся термопары, термометры сопротивления и 

фотоэлементы с узкополосными фильтрами (фотоэлектрические преобразователи). [6]  

К сожалению, эти виды преобразователей имеют некоторые существенные недос-

татки: например, для термопар типа K, изменение температуры на 1 градус Цельсия при-

водит лишь к малому изменению напряжения на их выходе, порядка 40 микровольт. По-

этому, для работы с ними требуется применение малошумящих усилителей, а также высо-

коточных аналого-цифровых преобразователей. Соответственно, применение дополни-
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тельных элементов усложняет конструкцию датчика, увеличивает его габаритные разме-

ры, а также в некоторых случаях приводит к необходимости тонкой настройки каждого 

конкретного датчика. 

Для измерения давления существует множество датчиков, использующих различ-

ные методы, такие как: тензометрические, пьезорезистивные, ѐмкостные, резонансные и 

другие. Все они полагаются на изменения свойств материалов при изменении действую-

щего на них внешнего давления. 

В тензометрических датчиках принцип действия основан на том, что при деформа-

ции под действием давления тензорезисторов, которые приклеены  к упругому элементу, 

изменяется их сопротивление.[7] 

В пьезорезистивных датчиках основной чувствительный элемент состоит из моно-

кристаллического кремния. Такие преобразователи имеют высокую чувствительность за 

счет изменения удельного объемного сопротивления полупроводника при деформирова-

нии давлением. 

Ёмкостный метод основан на том, что между обкладками конденсатора и измери-

тельной мембраной находится определенная емкость, которая изменяется в зависимости 

от подаваемого давления.[8] Основное преимущество данного метода заключается в том, 

что в датчиках данного типа непроизвольно появляется защита от перегрузок. При пере-

грузке, подвижная мембрана прижимается к стенкам емкости, в которую она помещена, и 

которые одновременно являются обкладками конденсатора, длительное время не подвер-

гаясь деформации. После снятия нагрузки мембрана принимает исходную форму, при 

этом калибровка сенсора не претерпевает ухудшений. 

В основе резонансного метода лежит то, что при деформации колеблющегося упру-

гого элемента с помощью силы или давления, происходит изменение его резонансной час-

тоты.[9] Это объясняет высокую стабильность таких датчиков и высокие выходные харак-

теристики прибора. Однако к недостаткам можно отнести то, что характеристика преобра-

зования давления разнится от датчика к датчику. 

Существует несколько различных способов измерения влажности воздуха, которые 

могут быть реализованы в виде датчиков. Соответственно, существуют различные типы 

датчиков влажности, или, по-другому, гигрометров, позволяющих произвести измерение 

влажности атмосферного воздуха. По принципу действия, гигрометры делятся на емкост-

ные, резистивные, термисторные, оптические, электронные. 

Емкостные гигрометры, в самом простом случае, представляют собой конденсато-

ры с воздухом в качестве диэлектрика в зазоре. Известно, что у воздуха диэлектрическая 
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проницаемость непосредственно связана с влажностью, а изменения влажности диэлек-

трика приводят и к изменениям в емкости воздушного конденсатора. Более сложный ва-

риант емкостного датчика влажности в воздушном зазоре содержит диэлектрик, диэлек-

трическая проницаемость которого сильно меняется с изменением влажности. Данный 

подход делает качество датчика лучше, чем просто с воздухом между обкладками конден-

сатора. Третий тип емкостного датчика влажности - это емкостный тонкопленочный гиг-

рометр. Он включает в себя подложку, на которую нанесены два гребенчатых электрода. 

Резистивный датчик влажности включает в себя два электрода, которые нанесены 

на подложку, а поверх на сами электроды нанесен слой материала, который отличается 

достаточно малым сопротивлением, сильно, однако, меняющимся в зависимости от влаж-

ности.[10] 

Термисторный гигрометр состоит из пары одинаковых термисторов. Один из тер-

мисторов размещают в герметичной камере с сухим воздухом. А другой - в камере с от-

верстиями, через которые в нее поступает воздух с характерной влажностью, значение ко-

торой требуется измерить. В случае если разница напряжения между термисторами равна 

нулю, температуры обоих компонентов равны, следовательно, одинакова и влажность. В 

противном случае, наличие разницы напряжений свидетельствует о наличии разности 

влажностей в камерах. 

К сожалению, у всех вышеперечисленных типов датчиков имеются недостатки. 

Основных недостатков два. Первый возможный недостаток – необходимость использова-

ния дополнительных элементов и схемотехнических решений, которые увеличивают раз-

меры датчиков и усложняют их конструкцию. Второй недостаток – необходимость инди-

видуальной калибровки датчиков, которая следует из неточностей изготовления каждого 

конкретного экземпляра. У некоторых типов датчиков могут встречаться как один из них, 

так и сразу оба этих недостатка, что накладывает определенные ограничения на сферу их 

применения. Борьба с этими недостатками нередко составляет из себя нетривиальную за-

дачу, что приводит к усложнению конструкции и другим проблемам. 

Однако с развитием микроэлектроники и микротехнологий стали появляться но-

вые, более удобные в использовании виды датчиков, такие как интегральные датчики, а 

также микроэлектромеханические системы (МЭМС).[11] Это позволило создавать более 

функциональные измерительные устройства, а также делать их более компактными. 

Интегральные датчики температуры являются неотъемлемой частью практически 

любого современного электронного устройства. Отличительная особенность таких датчи-

ков состоит в том, что по сравнению с традиционными термодатчиками (такими как тер-
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мисторы, термопары и т.д.), они весьма просты в использовании – они не требуют линеа-

ризации и компенсации холодного спая, что делает их применение во всевозможных тер-

мометрах и терморегуляторах весьма целесообразным. [12] 

Микроэлектромеханические системы или МЭМС - это технология, которая в своей 

наиболее общей форме может быть определена как миниатюрные механические и элек-

тромеханические элементы (то есть устройства и конструкции), которые создаются с ис-

пользованием методов микрообработки. Физические размеры микроэлектромеханических  

устройств могут варьироваться от одного микрона вплоть до нескольких миллиметров. 

Аналогично, виды микроэлектромеханических устройств могут варьироваться от относи-

тельно простых структур, не имеющих подвижных элементов, до чрезвычайно сложных 

электромеханических систем с несколькими движущимися элементами под управлением 

интегрированной микроэлектроники. Одним из основных критериев, чтобы устройство 

называлось микроэлектромеханической системой, является наличие хотя бы нескольких 

элементов, имеющих какую-то механическую функциональность, вне зависимости от то-

го, могут ли эти элементы перемещаться.[13] 

Однако, многие из описанных датчиков, являются аналоговыми, а значит для обра-

ботки их показаний требуется привести их выходные сигналы в цифровую форму. Для 

этого могут использоваться аналого-цифровые преобразователи. Аналого-цифровой пре-

образователь — это устройство, которое преобразует входной аналоговый сигнал в дис-

кретный код (цифровой сигнал). Как правило, АЦП — это электронное устройство, пре-

образующее напряжение в двоичный цифровой код.[14] К сожалению, использование ана-

логовых датчиков вместе с АЦП сопряжено с некоторыми трудностями. 

Во-первых, длина сигнальных проводов от датчика до АЦП должна быть мини-

мальной. На длинных линиях могут наводиться электромагнитные помехи от внешних и 

внутренних цепей, а также создаваться падение напряжения, что может привести как к ис-

кажению показаний датчиков, так и к полной неработоспособности датчиков или всего 

устройства. 

Во-вторых, при использовании отдельных АЦП для каждого датчика, возникает 

проблема с необходимостью их подключения к микроконтроллеру. При большом их ко-

личестве может возникнуть нехватка линий микроконтроллера, что приводит к необходи-

мости использования различных расширителей портов, либо микроконтроллеров с боль-

шим числом линий, что не всегда бывает оправдано. 

Вторая проблема может быть решена с помощью различных последовательных ин-

терфейсов, поддержка которых реализована в серийных микроконтроллерах. Примерами 
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являются интерфейсы SPI, I
2
C (также, может называться IIC или TWI), а также UART.[15] 

С их помощью может подключаться множество дополнительных периферийных уст-

ройств, таких как АЦП, накопители информации, а также сами датчики, речь о которых 

пойдет ниже. Количество устройств ограничено, например, только емкостью шины, кото-

рая не должна превышать 400 пФ для интерфейса I
2
C. [16] 

В качестве замены для аналоговых датчиков, которые требуют использования до-

полнительных устройств, таких как АЦП, для подключения к микроконтроллеру, сущест-

вуют и цифровые датчики, которые имеют в своем составе один или несколько цифровых 

интерфейсов. Как правило, используются последовательные интерфейсы, так как их ис-

пользование позволяет сделать шины данных, а также сами датчики более компактными. 

Такие датчики могут непосредственно подключаться к микроконтроллеру посредством 

какого-либо из имеющихся интерфейсов. Также, некоторые из ранее предложенных ин-

терфейсов являются шинными, а значит, к ним могут подключаться сразу несколько уст-

ройств, что дополнительно упрощает задачу.  

В качестве краткого итога всему вышесказанному – на данный момент существуют 

варианты современных и компактных датчиков, показания которых могут быть считаны и 

обработаны микроконтроллером без значительных проблем. 

Однако недостаточно просто считать данные с датчиков – их еще нужно и сохра-

нить. Для этого могут применяться различные запоминающие устройства. Запоминающее 

устройство – это устройство, которое предназначено для записи и хранения данных.[17] В 

основе работы запоминающего устройства лежит какой-либо физический эффект, кото-

рый обеспечивает приведение системы к одному из нескольких устойчивых состояний. 

Запоминающие устройства могут классифицироваться по многим категориям, од-

нако для реализации в текущей задаче наиболее подходящими являются цифровые запо-

минающие устройства. Это устройства, предназначенные для записи, хранения и считы-

вания информации, которая представлена в каком-либо цифровом коде. Кроме этого, дан-

ное устройство не должно потреблять слишком большое количество энергии для записи и 

хранения информации. Например, использование накопителей на жестких магнитных 

дисках не является оправданным, так как во время работы они потребляют слишком 

большое количество энергии, а также их емкость является избыточной для поставленной 

задачи. Также, для задачи не подходят различные однократно программируемые модули 

памяти, так как они не позволяют менять свое содержимое несколько раз. 

Наиболее оптимальным является использование флэш-накопителей. Такие накопи-

тели могут быть представлены как в виде жестко фиксируемых на плате микросхем, так и 
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в виде различного рода съемных модулей. Микросхемы флэш-памяти не подходят для 

имеющейся задачи, так как необходима возможность извлечения накопителя без полной 

разборки всего устройства для сбора данных с него. Поэтому, по совокупности досто-

инств, для использования хорошо подходят флэш-накопители стандарта Secure Digital. 

Secure Digital Memory Card (SD) — это долговременный формат карт памяти 

(флэш-память), разработанный для использования в портативных устройствах. На сего-

дняшний день карты памяти этого стандарта широко используются в мобильных телефо-

нах, коммуникаторах и смартфонах, КПК, цифровых фотоаппаратах и видеокамерах, GPS-

навигаторах, электронных книгах и некоторых игровых приставках. Также, неоспоримым 

преимуществом этого стандарта является поддержка режима SPI, что позволяет использо-

вать данные флэш-накопители совместно с микроконтроллером.[18] 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНОГО МЕТЕОЛОГГЕРА 

2.1. Структурная схема устройства 

Структурная схема разрабатывается на начальных стадиях проектирования и 

предшествует разработке схем других типов. Структурная схема определяет основные 

функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи между ними. Схема ото-

бражает принцип действия изделия в самом общем виде. Структурная схема автономного 

метеологгера представлена на рисунке 2.1. 

 

Рис. 2.1 Структурная схема автономного метеологгера.  

http://electricalschool.info/main/electroshemy/97-vidy-i-tipy-skhem-i-ikh-naznachenie.html
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Структурная схема состоит из следующих блоков: 

1) D1 – набор выносных датчиков температуры; 

2) D2 – внутренний датчик температуры, влажности и давления; 

3) МК, блок микроконтроллера – предназначен для основных вычислений; 

4) ЗУ – запоминающее устройство; 

5) ИП – источник питания устройства. 

Для измерения температуры в качестве выносных датчиков температуры были вы-

браны датчики TMP107. Они подключаются по собственному однопроводному интерфей-

су, совместимому с интерфейсом UART. Их преимуществом является возможность по-

строения цепочки датчиков, до 32 штук в длину. Также, они отвечают необходимым тре-

бованиям по точности измерения температуры, имея максимальную абсолютную погреш-

ность в ±0,7℃. 

Для измерения влажности был выбран датчик HDC1080. Данный датчик подключа-

ется по интерфейсу I
2
C. Точность его измерений составляет ±0,2℃ для температуры и 

±2% для относительной влажности. 

Для измерения давления был выбран датчик LPS331AP. Этот датчик подключается 

по интерфейсу I
2
C или SPI и имеет погрешность ±0,2 миллибар (0,2 кПа). 

В качестве основного вычислительного устройства был выбран микроконтроллер 

Atmel ATmega328P. Данный микроконтроллер полностью отвечает необходимым требо-

ваниям по наличию необходимых интерфейсов для связи с выбранными датчиками.  

2.2. Индивидуальные особенности применяемых компонентов 

Датчик температуры TMP107 с цифровым выходом поддерживает последователь-

ное подключение 32  аналогичных устройств. Каждый датчик имеет уникальный 5-

разрядный адрес, хранящийся во внутренней постоянной памяти. Этот адрес определяется 

автоматически при инициализации цепочки датчиков. 

TMP107 способен измерять температуру с разрешением в 0,015625°C и с точно-

стью до ±0,4℃ в диапазоне от −20℃ до +70℃, до ±0,55℃ в диапазоне от −40℃ до 

+100℃ и до ±0,7℃ в диапазоне от −55℃ до +125℃. Поддерживается использование на-

пряжений питания от 1,7 до 5,5В 

Назначение адреса основано на положении каждого датчика относительно главного 

устройства. Несколько режимов работы обеспечивают максимальную гибкость при выбо-

ре между низким энергопотреблением для работы от батареи и высокими скоростями об-

новления для управления в реальном времени. TMP107 идеально подходит для измерения 
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температуры в расширенных пределах и может применяться в различных промышленных, 

измерительных, коммуникационных и экологических применениях. 

На рисунке 2.2 изображена функциональная схема датчика температуры TMP107. 

 

 

Рис. 2.2 Блок-схема датчика температуры TMP107[19]. 

Данный датчик использует собственный однопроводной интерфейс SMAART, со-

вместимый с интерфейсом UART. Данный интерфейс использует одиночный проводник 

для передачи данных. Передача тактовых импульсов не производится. Официально заяв-

лена возможность передачи данных на расстояние до 300 метров между любыми двумя 

устройствами в цепочке.[19] TMP107 поддерживает индивидуальное управление каждым 

устройством в цепочке, а также глобальные команды, которые позволяют нескольким 

датчикам в цепочке реагировать на одну команду. 

Для соединения микроконтроллера, имеющего интерфейс UART с датчиками 

TMP107, разработчиком микросхемы предлагается схема, представленная на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3 Пример схемы подключения датчиков TMP107 к МК[19]. 

В таблице 2.1 представлен список команд, доступных для управления датчиками 

TMP107. 

Таблица 2.1 

Список команд управления датчиками TMP107 

Наименование команды 

Побитовое представление команды Шестнадца- 

теричное 

значение 
7  6 5 4 3 2 1 0 

Address initialize 1 0 0 1 0 1 0 1 0x95 

Last device poll 0 1 0 1 0 1 1 1 0x57 

Global software reset 0 1 0 1 1 1 0 1 0x5D 

Global alert clear 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0xB5 

Global alert clear 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0x75 

Global read A4 A3 A2 A1 A0 0 1 1 Зависит от A4-A0 

Global write A4 A3 A2 A1 A0 0 0 1 Зависит от A4-A0 

Individual read A4 A3 A2 A1 A0 0 1 0 Зависит от A4-A0 

Individual write A4 A3 A2 A1 A0 0 0 0 Зависит от A4-A0 

 

Для установления соединения между главным контроллером и цепочкой датчиков, 

требуется сперва произвести соединение датчиков в цепочку и соединить их с главным 

контроллером. Главное устройство может использовать приемопередатчик UART или по-

битово управлять линией с помощью выхода общего назначения. При побитовом управ-

лении, следует четко соблюдать формат протокола связи и указанные параметры. По 

умолчанию, все устройства TMP107 имеют адрес 0x00. Один из вариантов внешнего вида 

цепочки датчиков TMP107 показан на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4 Внешний вид цепочки датчиков TMP107. 

После того, как устройства собраны в последовательную цепь, главное устройство 

должно отправить команду Address initialize. Эта команда инициализирует последователь-

ную цепочку так, что всем устройствам в цепочке присваивается уникальный адрес, соот-

ветствующий их положению относительно главного контроллера. Сгенерированные адре-

са устройств хранятся во внутренней постоянной памяти каждого устройства в цепочке. 

По завершении процесса инициализации адреса устройства TMP107 восстанавливают 

свои адреса из памяти при каждом сбросе. Пример выполнения данной операции проил-

люстрирован на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5 Пример выполнения команды инициализации адресов. 

После того, как цепочка последовательностей была проинициализирована, главное 

устройство может выполнять индивидуальные операции чтения и записи на любом из 

устройств цепочки, обращаясь непосредственно к этому устройству. Хост также может 

выполнять операции глобального чтения, глобальной записи или глобального сброса со-

стояния всех устройств в цепочке. 

В неактивном состоянии на шине поддерживается высокий уровень. Каждая опера-

ция связи в протоколе SMAART состоит из нескольких 10-битных слов. Каждому байту 

данных предшествует начальный бит, представленный низким уровнем, затем передается 

сам байт данных, начиная с младшего разряда. Заканчивается передача также битом низ-

кого уровня. Каждая фаза состоит из одного или нескольких слов, которые передаются, 

начиная с наименее значимого. Используя начальные и конечные биты каждого слова, 

устройства TMP107 могут обнаруживать начало каждого слова и поддерживать синхрон-

ную связь между собой и главным устройством. Операции в протоколе SMAART разделе-

ны на две категории: адресные и командные. Адресные операции используются для чте-

ния или записи данных, обращаясь к одному или нескольким устройствам. Командными 

операциями являются инициализация адреса, опрос последнего устройства и глобальный 

сброс устройств.[20] 

HDC1080 - это цифровой датчик влажности со встроенным датчиком температуры, 

который обеспечивает отличную точность измерения при очень низком энергопотребле-

нии. HDC1080 может работать в достаточно широком диапазоне напряжений питания и 

представляет собой хорошую альтернативу другим решениям с низким энергопотребле-

нием в широком спектре обычных применений. Пример подключения представлен на рис. 

2.6. 
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Рис. 2.6 Пример подключения датчика HDC1080[21]. 

В качестве интерфейса с этим устройством связи используется шина I
2
C. HDC1080 

может работать только как подчиненное устройство шины I
2
C. Вместе с этим, не допуска-

ется наличие на шине I
2
C нескольких устройств с одинаковым адресом. Подключение к 

шине осуществляется через линии ввода-вывода SDA и SCL, с открытым стоком. Эти ли-

нии оснащены встроенными фильтрами защиты от импульсных помех и триггерами 

Шмитта для минимизации влияния шумов на работу шины. После включения питания, 

датчику требуется не более 15 мс для перехода в режим готовности к запуску измерений 

относительной влажности и температуры. В течение этого времени после включения пи-

тания, датчик HDC1080 может предоставить только содержимое регистров серийного но-

мера (с 0xFB по 0xFF). После включения питания и завершения процедуры автоматиче-

ской инициализации, датчик находится в спящем режиме до тех пор, пока не потребуется 

выполнить измерение или ответить на запрос ведущего устройства. При передаче данных 

по шине I
2
C, байты данных передаются, начиная с наиболее значимого бита (MSB). 

Для связи с HDC1080, ведущее устройство должно обращаться к подчиненным 

устройствам, используя байт адреса подчиненного устройства. Байт адреса подчиненного 

устройства состоит из семи адресных битов и бита направления, который указывает на то, 

какую операцию собирается выполнить ведущее устройство: чтение или запись. Семираз-

рядный адрес I
2
C устройства для HDC1080 составляет 1000000. 

Чтобы получить доступ к определенному регистру датчика HDC1080, нужно запи-

сать адрес требуемого регистра в регистр указателя. Значение указателя - это первый байт, 

переданный после адреса подчиненного устройства с битом R/W (чтение/запись) равным 

0. При каждой операции записи в HDC1080 требуется явно указывать значение регистра 

указателя. Пример записи в управляющий регистр проиллюстрирован на рис. 2.7. 
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Рис. 2.7 Операция записи в регистр датчика HDC1080. 

При чтении с HDC1080 последнее значение, сохраненное в указателе с помощью 

операции записи, используется для определения того, к какому регистру производится об-

ращение в операции чтения. Чтобы изменить указателя для операции чтения, новое значе-

ние должно быть записано в регистр указателя. Это производится путем указания адреса 

подчиненного устройства с битом R/W (чтение/запись) равным 0, за которым следует байт 

для записи в регистр указателя. Дополнительные данные не требуются. Затем мастер мо-

жет сгенерировать начало новой передачи и отправить адрес подчиненного устройства с 

битом R/W равному 1, для того, чтобы инициировать команду чтения. На рис. 2.8 проил-

люстрирован пример чтения двух байт из регистра управления.[21] 
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Рис. 2.8 Операция чтения из регистра датчика HDC1080. 

Операция записи в регистре, доступном только для чтения, возвращает бит отказа 

(NACK) после каждого байта данных. Операция чтения/записи на неиспользуемый адрес 

возвращает NACK после передачи указателя. Операция чтения/записи с использованием 

неправильного адреса устройства возвращает NACK после передачи адреса, если на шине 

отсутствуют другие устройства с таким адресом. 

LPS331AP - ультракомпактный пьезорезистивный датчик абсолютного давления. 

Он включает в себя монолитный чувствительный элемент и интерфейс связи, способный 

воспринимать информацию от чувствительного элемента и преобразовывать ее в цифро-

вой вид. 

Чувствительный элемент состоит из подвешенной мембраны, находящейся внутри 

кремниевой подложки. Мембрана создана по микромеханической технологии и очень ма-

ла по сравнению мембранами созданными традиционным способом. Повреждение мем-

браны предотвращается встроенным механическим ограничителем. Блок-схема датчика 

представлена на рис. 2.9. 
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Рис. 2.9 Блок-схема датчика LPS331AP. 

Датчик может подключаться к микроконтроллеру посредством интерфейса I
2
С, ли-

бо SPI. Более подробно будет рассмотрен интерфейс I2C, так как подключение с его по-

мощью является более приоритетным, из-за наличия других датчиков, также подключае-

мых данным способом. Реализация работы интерфейса весьма похожа на таковую у пре-

дыдущего датчика, однако имеет некоторые отличия. 

Транзакция на шине начинается отправкой условия запуска. Условие определяется 

как переход от высокого уровня к низкому на линии передачи данных, в то время, как 

уровень на тактовой линии остается высоким. После того, как мастером была передана 

данная последовательность, шина считается занятой. Следующий байт данных, передан-

ных после условия запуска, содержит адрес подчиненного устройства в первых 7 битах, а 

восьмой бит сообщает о намерении ведущего получить данные от подчиненного устрой-

ства, либо о намерении их передать. При отправке адреса каждое устройство в системе 

сравнивает первые семь битов после условия запуска с его адресом. Если они совпадают, 

устройство считает себя адресованным мастером. 

Адрес подчиненного устройства, связанный с LPS331AP, равен 101110xb. Линия 

SDO/SA0 может использоваться для изменения наименее значимого бита адреса устрой-

ства. Если линия SA0 подключена к источнику питания, бит становится равным 1 (адрес 

1011101b), иначе, при подключении подключен к земле, значение бита равно 0 (адрес 

1011100b). Это решение позволяет подключать и адресовать два разных LPS331AP к од-

ной и той же шине I
2
C. 

Подтверждение при передаче данных является обязательным. Передатчик должен 

освободить линию данных во время такта подтверждения. Затем приемник должен опус-
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тить уровень линии данных, чтобы он оставался стабильно низким в течение периода вы-

сокого уровня тактового сигнала подтверждения. Приемник, с которым производится об-

мен, обязан генерировать подтверждение после каждого байта полученных данных. 

Интерфейс I
2
C, встроенный в LPS331AP, ведет себя как подчиненное устройство, в 

соответствии со следующим протоколом. После запуска обмена главное устройство от-

правляет адрес подчиненного. После подтверждения подчиненного, передается дополни-

тельный 8-битный адрес: 7 наименее значимых бит представляют собой фактический ад-

рес регистра, в то время как наиболее значимый бит разрешает автоматическое увеличе-

ние адреса. Если он равен единице, то адрес регистра будет автоматически увеличиваться, 

чтобы обеспечить возможность чтения/записи нескольких регистров данных. [22] 

Отдельно, стоит обратить внимание на то, что этот датчик способен работать толь-

ко при напряжениях питания в пределах от 1.71 до 3.6В, что ограничивает возможность 

его применения совместно с контроллерами, имеющими напряжение питания 5В. 

Микроконтроллер Atmel ATmega328 представляет собой 8-разрядный микрокон-

троллер с низким энергопотреблением на основе усовершенствованной RISC архитектуры 

AVR. Выполняя многие команды за один такт, вычислительная мощность ATmega328 

приближается к 1 миллиону операций на МГц. Это позволяет разработчику устройства 

балансировать между энергопотреблением и скоростью обработки. 

Ядро Atmel AVR сочетает богатый набор инструкций с 32 регистрами общего на-

значения. Все 32 регистра напрямую связаны с АЛУ, позволяя получить доступ к двум 

независимым регистрам в одной команде, выполняемой за один такт. Получившаяся архи-

тектура более эффективна, при этом пропускная способность до десяти раз превышает по-

казатели обычных CISC-микроконтроллеров. В таблице 2.2 представлены основные тех-

нические характеристики микроконтроллера ATmega328. 

Таблица 2.2 

Характеристики микроконтроллера ATmega328 

Параметр Значение 

Количество линий ввода/вывода 23 

Флеш-память 32 КБ 

Размер ОЗУ 2 КБ 

Размер EEPROM 1 КБ 

Последовательные интерфейсы SPI, I
2
C, USART 

Количество таймеров 2 8-битных, 1 16-битный 

Тактовая частота 0-20 МГц 
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В данном микроконтроллере присутствуют 6  вариантов режима энергосбережения. 

Режим Idle останавливает процессор, позволяя продолжить работу оперативной памяти, 

таймеров/счетчиков, SPI и прерываний. Режим Power-down сохраняет содержимое регист-

ров, но останавливает тактовый генератор, отключая все остальные функции чипа до сле-

дующего прерывания или аппаратного сброса. В режиме Power-save асинхронный таймер 

продолжает работать, в то время, как остальная часть устройства отключена. Режим ADC 

Noise Reduction останавливает процессор и все модули ввода/вывода, кроме асинхронного 

таймера и АЦП, чтобы минимизировать шум от переключений при аналого-цифровых 

преобразованиях. В режиме Standby работает только тактовый генератор, а остальные час-

ти устройства отключены. Это позволяет производить очень быстрый запуск в сочетании 

с низким энергопотреблением. В режиме Extended Standby продолжают работать как ос-

новной генератор, так и асинхронный таймер. 

Устройство изготовлено с использованием технологии энергонезависимой памяти 

Atmel с высокой плотностью. Встроенная флэш-память позволяет перепрограммировать 

память программ через последовательный интерфейс SPI с помощью программатора, либо 

с помощью программы, исполняемой на самом ядре AVR. Программа загрузки может ис-

пользовать любой интерфейс для загрузки прикладной программы в флэш-память прило-

жения. Программное обеспечение в загрузочном разделе будет продолжать работать во 

время обновления основного программного раздела. Сочетая 8-битный RISC-процессор с 

самопрограммируемой флэш-памятью на одной микросхеме, Atmel ATmega328 является 

мощным микроконтроллером, который обеспечивает гибкое и экономичное решение для 

многих встроенных приложений управления. Данный микроконтроллер поддерживается 

полным набором программных и системных средств разработки, включая: компиляторы 

C, макроассемблеры, программные отладчики/симуляторы, встроенные эмуляторы и оце-

ночные комплекты.[23] 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОНОМНОГО МЕТЕОЛОГГЕРА 

3.1. Разработка принципиальной схемы 

Блок микроконтроллера предназначен для выполнения основных операций по чте-

нию информации с датчиков, ее обработке и записи на съемный накопитель. В качестве 

микроконтроллера была выбрана микросхема ATmega328 производства фирмы Atmel в 

составе аппаратной платформы Arduino Nano. Данная платформа имеет рабочее напряже-

ние 5В. Однако, в то же время, требуется обеспечить работоспособность датчиков, имею-

щих напряжение питания не более 3,6В. Ближайшим к этой границе из стандартных на-

пряжений питания является напряжение 3,3В. Также, данное напряжение используется 

для работы флеш-накопителей. Соответственно, необходимо с помощью дополнительных 

аппаратных средств создать возможность совместной работы микроконтроллера и раз-

личных датчиков. Разработанная принципиальная схема показана на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1 Схема электрическая принципиальная главного блока.  
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На данной схеме продемонстрирован основной микроконтроллер в составе плат-

формы Arduino Nano, а также дополнительные компоненты платы, необходимые для воз-

можности использования различных датчиков с разным питающим напряжением. 

Основным устройством на данной схеме является микроконтроллер, обозначенный 

DD1. В нем реализовано использование всех трѐх имеющихся последовательных интер-

фейсов (UART, I
2
C, SPI). Питание может производиться посредством любого источника 

постоянного напряжения, например батареи, имеющей напряжение от 5 до 12В. Дополни-

тельная стабилизация входного напряжения до уровня 5В производится с помощью встро-

енного понижающего стабилизатора напряжения. 

Последовательный интерфейс UART на данной схеме используется для обеспече-

ния связи с датчиками TMP107, так как их интерфейс является совместимым с интерфей-

сом UART. Для обеспечения совместимости, на схеме присутствуют резисторы R1, R2, R3 

и неинвертирующий буфер DD1, имеющий выход с тремя состояниями. Данная схема по-

зволяет перейти из двухпроводного интерфейса, использующего раздельные проводники 

для различных направлений передачи, к однопроводному, в котором сигналы передаются 

в обоих направлениях. Разъем X1 служит для подключения датчиков к главному блоку. В 

нем находятся три контакта: для питания, передачи данных и нулевой. Также, реализована 

возможность отключения питания датчиков и преобразователя программным путем без 

разъединения разъема посредством ключевого транзистора VT1. 

Интерфейс SPI используется для связи со съѐмным флеш-накопителем. Данное 

устройство имеет рабочее напряжение 3,3В, поэтому его нельзя напрямую подключать к 

микроконтроллеру, имеющему рабочее напряжение 5В. Для исправления данной пробле-

мы установлена микросхема DD3, представляющая собой набор неинвертирующих буфе-

ров в одном корпусе. Данная микросхема питается от стабилизатора DA1, имеющего на 

выходе напряжение 3,3В. Соответственно, независимо от входного напряжения, на выхо-

де буфера напряжение не превысит это значение, а значит, будут соблюдены условия ра-

боты флеш-накопителя. Сам накопитель подключается в разъем X2. Также, как и в преды-

дущем случае, реализована возможность отключения питания данного устройства посред-

ством транзистора VT5. 

Для создания на схеме напряжения 3,3В, установлен стабилизатор напряжения 

DA1. Он нужен для обеспечения питанием флеш-накопителя, а также части датчиков, 

подключаемых по интерфейсу I
2
C. Также, реализована возможность его отключения для 

экономии энергии посредством транзистора VT2. 
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Интерфейс I
2
C используется для связи с датчиками HDC 1080 и LPS331AP. Так как 

для работы датчика LPS331AP требуется напряжение питания не более 3,6В, была реали-

зована поддержка устройств с питанием 3,3В посредством подачи питания с дополни-

тельного стабилизатора DA1. Для преобразования уровней сигнала из 5 в 3,3В и обратно, 

на схеме расположена группа элементов VT3, VT4, R4, R5, R6 и R7. Для подключения 

внешних устройств представлен разъем X3. Отключение питания внешних I
2
C устройств, 

а также схемы преобразователя уровней производится с помощью транзистора VT6. 

Разработанная с учетом данных требований, отраженных в принципиальной схеме, 

топология печатной платы представлена на рис. 3.2. Размеры печатной платы составляют 

61х63,5 мм. 

 

Рис. 3.2 Топология печатной платы. 
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3.2. Программная часть устройства 

Программная часть устройства состоит из двух подчастей: программы инициализа-

ции и программы считывания показаний с датчиков. В полном объеме исходный код про-

граммы представлен в приложении. 

Программа инициализации выполняется только один раз при первоначальном 

включении устройства или при перезагрузке. В самом начале данной программы настраи-

ваются параметры микроконтроллера, такие как используемые интерфейсы связи и линии 

ввода-вывода. Далее, после настройки всех своих параметров, микроконтроллер пооче-

редно опрашивает все датчики, о которых ему известно. Если какой-либо из датчиков не 

дает ответ в установленное время, то он помечается как отсутствующий и впоследствии не 

опрашивается при чтений показаний. После опроса всех датчиков производится запись 

заголовка файла данных на флеш-накопитель и программа инициализации завершает свою 

работу, передавая управление программе считывания показаний. Блок-схема программы 

инициализации приведена на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3 Блок-схема программы инициализации 
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Программа считывания показаний поочередно опрашивает различные датчики, за 

исключением тех, которые не были обнаружены во время инициализации. Для чтения по-

казаний микроконтроллер включает питание датчика, либо всей шины, на которой он рас-

положен. После этого он выжидает период времени, необходимый для завершения проце-

дуры запуска датчика и измерения самим датчиком состояния окружающей среды. После 

этого датчик опрашивается микроконтроллером и передает свои показания. После опроса 

всех датчиков на каждой конкретной шине, ее питание отключается. Контроллер перехо-

дит к опросу датчиков на другой шине. Сначала опрашиваются датчики TMP107, подклю-

ченные по интерфейсу UART (при наличии). После этого поочередно опрашиваются дат-

чики, подключенные к шине I
2
C. В текущем варианте, это датчики температу-

ры/влажности и давления.  

После опроса всех датчиков собранные данные располагаются в порядке их сбора и 

структурируются в единую строку, значения в которой разделяются символом точки с за-

пятой. После этого структурированные данные записываются на флеш-накопитель, до-

полняя уже записанные данные. По окончании процесса записи на флеш-накопитель, ее 

питание отключается, а микроконтроллер переходит в спящий режим, ожидая наступле-

ние срока следующего измерения. Блок-схема программы опроса датчиков приведена на 

рис. 3.4. 
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Рис. 3.4 Блок-схема программы опроса датчиков. 
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3.3. Результаты тестирования устройства 

В ходе тестирования и отладки разрабатываемого устройства был получен график 

температуры и влажности, представленный на рис. 3.5. На данном графике изображены 

показания 6 датчиков температуры TMP107 и одного датчика температуры/влажности 

HDC1080. В процессе исследования был произведен принудительный нагрев одного из 

датчиков температуры, в связи с чем на графике заметно повышение температуры. Также, 

на графике влажности заметны всплески в момент манипуляции с нагретым объектом, что 

является следствием движения рук в непосредственной близости к датчику влажности.  

Кроме этого, на графике отражен момент преднамеренного отключения датчика 

влажности/температуры от шины с целью проверки поведения устройства при потере свя-

зи с датчиком. В данном случае, показания датчика резко принимают максимальное зна-

чение и остаются таковыми до тех пор, пока датчик не будет снова подключен. Сбоя в ра-

боте основного микроконтроллера при этом не происходит. 

 

Рис. 3.5 График влажности и температуры при тестировании 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломном проекте было разработано устройство для контроля метеоусловий, а 

также написана микропрограмма для него. Данный прибор может определять температу-

ру, влажность воздуха и атмосферное давление. Также, данный прибор с помощью внеш-

них датчиков температуры может определять температуру в различных слоях нужного 

объекта.  

В результате проделанной работы выполнены следующие задачи: 

- разработана принципиальная схема устройства контроля метеоусловий; 

- изготовлен прототип автономного метеологгера; 

- проведены пробные измерения. 

Реализованное устройство в полной мере соответствует поставленным задачам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Код программы микроконтроллера 

#ifndef TMP107_h 

#define TMP107_h 

#define TMP107_CONVERSION_RATE_15ms  0x0000 

#define TMP107_CONVERSION_RATE_50ms  0x2000 

#define TMP107_CONVERSION_RATE_250ms 0x6000 

#define TMP107_CONVERSION_RATE_500ms 0x8000 

#define TMP107_CONVERSION_RATE_1s  0xA000 

#define TMP107_CONVERSION_RATE_4s  0xC000 

#define TMP107_CONVERSION_RATE_16s  0xE000 

#define TMP107_PERFORM_ONE_SHOT   0x1000 

#define TMP107_CONTINUOUS_CONV_MODE  0x0800 

#define TMP107_SHUTDOWN_MODE   0x0800 

#define TMP107_PERFORM_SOFT_RESET  0x0002 

class TMP107 {public: 

  TMP107(void); 

  uint8_t init(void); 

  uint8_t sensorCount; 

  uint8_t globalRead(uint8_t address, uint8_t* data, uint8_t length); 

  float convertTemperature(uint16_t rawValue); 

  float convertTemperature(uint8_t rawByteFirst, uint8_t rawByteSecond); 

  uint16_t get16bit(uint8_t MSB, uint8_t LSB); 

 private:}; 

#endif 

TMP107::TMP107(void) { 

 sensorCount = 0;} 

uint8_t TMP107::init(void) { 

 uint8_t i, buffer[32]; 

 sensorCount = 0; 

 Serial.begin(9600); 

 Serial.write(0x55);    // Байт калибровки 

 Serial.write(0x95);    // Команда Address Init 

 Serial.write((0x01<<3)|0x05); // Задаем адрес первого устройства 

 Serial.flush();     // Дожидаемся отправки 

 while (Serial.available()) { 

 Serial.read();// Считываем вникуда то отправленное, что насыпалось на приемник} 

  

 Serial.setTimeout(1250); 

 sensorCount = Serial.readBytes(buffer, 32); 

 return sensorCount;} 
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uint8_t TMP107::globalRead(uint8_t address, uint8_t* data, uint8_t length) { 

 Serial.flush(); // Дожидаемся окончания предыдущих коммуникаций 

 delay(40); 

 Serial.write(0x55);  // Калибровка 

 Serial.write( (sensorCount << 3) | 0x03 );   // Адрес последнего устройства в цепочке 

 Serial.write( B10100000 | (address & B00001111) ); // Ячейка для чтения 

 Serial.flush();       // Дожидаемся отправки 

 while (Serial.available()) Serial.read(); // Считываем вникуда, что насыпалось на приемник 

 Serial.setTimeout(40); 

 return Serial.readBytes(data, length); // Считываем полезное в предоставленный буфер} 

float TMP107::convertTemperature(uint16_t rawValue) { 

 if (rawValue & 0x8000) { // Отрицательное 

  return float((~(rawValue>>2) & 0x3FFF) + 1) * -0.015625;} 

 else {      // Положительное 

  return float(rawValue>>2) * 0.015625;}} 

uint16_t TMP107::get16bit(uint8_t MSB, uint8_t LSB) { 

 return MSB<<8 | LSB;} 

#ifndef HDC1080_h 

#define HDC1080_h 

#include <Wire.h> 

#define HDC1080_ADDRESS  0x40 

#define HDC1080_TEMP_REG 0x00 

#define HDC1080_HUM_REG  0x01 

#define HDC1080_CONFIG_REG 0x02 

#define HDC1080_SOFT_RESET   0x8000 

#define HDC1080_HEATER_ENABLE  0x2000 

#define HDC1080_HEATER_DISABLE  0x0000 

#define HDC1080_ACQUISITION_EITHER 0x0000 

#define HDC1080_ACQUISITION_BOTH 0x1000 

#define HDC1080_TEMP_RES_14BIT  0x0000 

#define HDC1080_TEMP_RES_11BIT  0x0400 

#define HDC1080_HUM_RES_14BIT  0x0000 

#define HDC1080_HUM_RES_11BIT  0x0100 

#define HDC1080_HUM_RES_8BIT  0x0200 

class HDC1080 { 

 public: 

  HDC1080(void); 

  uint8_t init(uint16_t config); 

  void triggerMeasurement(void); 

  uint32_t readTemperatureAndHumidity(void); 

  float HDC1080::convertTemperature(uint16_t data); 

  float HDC1080::convertHumidity(uint16_t data); 
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  uint16_t getMSB(uint32_t data); 

  uint16_t getLSB(uint32_t data); 

  uint8_t getMSB(uint16_t data); 

  uint8_t getLSB(uint16_t data); 

  uint16_t get16bit(uint8_t MSB, uint8_t LSB); 

 private:}; 

#endif 

HDC1080::HDC1080(void) {}; 

uint8_t HDC1080::init(uint16_t config) { 

 Wire.begin(); // Инициализация i2c 

 delay(15);  // Ждем 15мс до полного включения датчика 

 Wire.beginTransmission(HDC1080_ADDRESS); 

 Wire.write(HDC1080_CONFIG_REG); 

 return Wire.endTransmission();} 

void HDC1080::triggerMeasurement(void) { 

 Wire.beginTransmission(HDC1080_ADDRESS); 

 Wire.write(HDC1080_TEMP_REG); 

 Wire.write(0x00); 

 Wire.write(0x00); 

 Wire.endTransmission();} 

uint32_t HDC1080::readTemperatureAndHumidity(void) { 

 triggerMeasurement(); 

 delay(7+7); // Ждем 6.50мс для чтения влажности и 6.35мс для чтения температуры 

 uint32_t data = 0; 

 Wire.requestFrom(HDC1080_ADDRESS, 4); 

 for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) { 

  data = data<<8 | Wire.read();} 

 return data;} 

float HDC1080::convertTemperature(uint16_t data) { 

 return (float)data * (float) 0.0025177001953125 - 40; // 0.0025177001953125 = 165 / 2^16} 

float HDC1080::convertHumidity(uint16_t data) { 

 return (float)data * (float) 0.00152587890625; // 0.00152587890625 = 100 / 2^16} 

uint16_t HDC1080::getMSB(uint32_t data) { 

 return data>>16;} 

uint16_t HDC1080::getLSB(uint32_t data) { 

 return data;} 

uint8_t HDC1080::getMSB(uint16_t data) { 

 return data>>8;} 

uint8_t HDC1080::getLSB(uint16_t data) { 

 return data;} 

uint16_t HDC1080::get16bit(uint8_t MSB, uint8_t LSB) { 

 return MSB<<8 | LSB;} 


