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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа 40 с., 15 рис., 4 прил. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС, BLE, CC2650, SENSORTAG, 

МЕТЕОСТАНЦИЯ. 

Объектом исследования является устройство CC2650 SensorTag. 

Цель работы – разработка портативной метеостанции с возможностью 

беспроводной передачи данных.. 

В процессе работы проводились исследования информации об 

устройстве CC2650 SensorTag, способах его программирования, способах 

взаимодействия с BLE-интерфейсом. 

В результате исследования был разработан программный комплекс, 

получающий и обрабатывающий показания датчиков освещенности, 

температуры, влажности и ИК температуры с устройства CC2650 SensorTag, 

предоставляющий доступ к ним через BLE-интерфейс. 

Запрограммированное устройство может применяться для мониторинга 

параметров окружающей среды. 

Дипломная работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word и 

представлена на Cd-диске. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Потребность в мониторинге параметров окружающей среды 

существует давно. Промышленные сооружения, сельскохозяйственные 

угодья, складские помещения - это далеко не весь перечень сфер, где 

состояние окружающей среды может иметь большое значение и должно 

контролироваться. Требованиями, предъявляемыми к устройствам 

мониторинга, являются точность измерений, портативность, автономность, 

возможность беспроводной передачи данных, измерение нескольких 

параметров окружающей среды. 

В последние несколько лет довольно широкое распространение 

получил Интернет вещей[1] (англ. Internet of Things, IoT) — 

концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых 

встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней 

средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное 

перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из 

части действий и операций необходимость участия человека. 

Системы-на-кристалле[2] серий СС26хх/СС13хх[3] входящие в 

семейство SimpleLink от Texas Instruments являются на текущий момент 

одной из передовых платформ для реализации распределенных 

беспроводных систем различного назначения, включая направление 

Интернета вещей. Одними из самых распространенных устройств в среде IoT 

могут стать так называемые маячки (beacon) - небольшие по размеру 

устройства с автономным питанием, которые, с определенной 

периодичностью,  могут передавать блоки данных по беспроводному 

интерфейсу.  

На сегодняшний день, самая популярная технология реализации 

беспроводной передачи данных - Bluetooth  Low Energy(BLE)[4].  Это связано 

с тем, что технология Bluetooth широко распространена в мобильных 

пользовательских устройствах(смартфонах, планшетах, ноутбуках  и т.д.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C


Устройства с поддержкой BLE, как правило, предназначены для 

автономной работы на одной батарее или аккумуляторе.  

Цель работы: разработать портативную метеостанцию с BLE 

интерфейсом.  

Задачи: выбрать и изучить оптимальную аппаратную платформу, 

разработать и реализовать алгоритм опроса датчиков, разработать и 

реализовать алгоритм обработки и сохранения показаний датчиков, 

реализовать доступ к сохраненным данным через BLE интерфейс. 

  



ГЛАВА 1. ОБЗОР АНАЛОГОВ 

 

Устройства для мониторинга параметров окружающей среды довольно 

широко распространены. У многих из них свои особенности, достоинства и 

недостатки. Далее будут приведены некоторые из аналогичных устройств и 

их краткий обзор. 

1.1 Измеритель температуры и влажности CEM DT-322 

Небольшой и легкий цифровой прибор для измерения влажности и 

температуры(рис. 1.1). Достоинства: переключатель единиц температуры 

°C/°F с функцией блокировки, функция памяти для наивысшей/низшей 

температуры/влажности, функции календаря, будильника, режим 

отображения времени 12/24 часов, невысокая стоимость. Недостатки: 

измерение лишь двух показателей - температура, влажность; невозможность 

перепрограммирования устройства. 

 

Рис. 1.1 CEM DT-322. 

1.2 Измеритель параметров окружающей среды MI 6201  

Прибор MI 6201 (MultiNorm) словенской компании Metrel 

предназначен для измерения, регистрации и анализа параметров 

окружающей среды в помещениях различного типа (административных, 

жилых, производственных). Он обеспечивает измерение: температуры 

воздуха, радиационной температуры, скорости воздушного потока, массового 



расхода, относительной влажности, точки росы, освещенности, яркости, 

уровня звука датчиком класса 2 (MI 6201 ST) и класса 1 (MI 6201 PR); 

производит расчет показателей термального комфорта. Достоинства: 

широкая функциональность, удобство использования. Недостатки: очень 

высокая стоимость, невозможность перепрограммирования устройства. 

 

Рис. 1.2 MI 6201 

1.3 Измеритель освещенности АКИП-9701 

Люксметр с выносным датчиком: измерение освещенности (Ev/лк), 

координат цветности (X, Y), коррелированной цветовой температуры (CT/К). 

Вычисление цветовой разности (Δ-измерения): (ΔEv,Δx,Δy), (ΔEv,Δu',Δv'), 

(ΔEv,Δu'v'). Прибор измеряет только освещенность и имеет высокую 

стоимость. 

 



 

Рис. 1.3 АКИП-9701. 

Выше были приведены приборы, представляющие разные ценовые 

категории и функциональность, у каждого свои особенности, но у всех есть 

общая черта: все эти приборы, как и их аналоги на рынке, - готовые 

коммерческие изделия, у которых не предусмотрена возможность изменения 

управляющей программы. Немаловажный факт: эти устройства не 

автономны, то есть для их функционирования необходимо присутствие 

человека. Именно поэтому, для выполнения работы необходимо выбрать 

современную и производительную аппаратную платформу, обладающую 

требующимся  набором датчиков, функционирующую  без участия человека, 

имеющую приемлемую стоимость и возможность перепрограммирования.  

В конце февраля 2015 года компания Texas Instruments представила 

концептуально новый для беспроводных систем-на-кристалле продукт – 

серию многоядерных контроллеров CC26xx/CC13xx, содержащих на одном 

кристалле РЧ-приемопередатчик с управляющим контроллером Cortex-M0, 

низкопотребляющий контроллер датчиков, и контроллерное ядро Cortex-M3, 

выполняющее верхние уровни сетевых стеков и пользовательские 

приложения. Данный подход позволяет строить в рамках одной платформы 

решения для различных технологий беспроводных сетей – Bluetooth Smart, 



ZigBee, RF4CE, 6LoWPAN, TIMAC и ряда других. Помимо этого, 

применение передовых технологий производства кристаллов и оригинальные 

схемотехнические решения позволили существенно снизить 

энергопотребление. Для выполнения дипломной работы было выбрано 

устройство платформы СС26хх - СС2650 SensorTag[5]. Далее это устройство 

будет подробно рассмотрено. 

  



ГЛАВА 2. АНАЛИЗ УСТРОЙСТВА СС2650 SENSOR TAG 

 

2.1 Внешний вид и описание устройства 

Само устройство представляет из себя небольшую по размерам плату, с 

размещенным на ней набором из 10 МЭМС датчиков и 

микроконтроллером[6].  

По сравнению с предыдущими версиями, SensorTag потребляет на 75% 

меньше энергии, соответственно, обладает существенно большим запасом 

автономной работы, даже от маломощных батареек (например, литиевые 

батарейки-монетки). Bluetooth Smart SensorTag поддерживает технологию 

iBeacon, что позволяет пользовательским смартфонам запускать приложения 

и настраивать контент в зависимости от данных, предоставляемых SensorTag. 

Набор датчиков, установленных на SensorTag следующий: 

- бесконтактный инфракрасный датчик температуры TMP007; 

- датчик освещенности OPT3001; 

- датчик температуры и относительной влажности воздуха HDC1000; 

- 9-осевой датчик движения MPU-9250 (повороты, ускорения); 

- магнетометр MK24; 

- цифровой МЭМС-микрофон SPH0641LU. 

На плате также установлены РЧ-разъем (uSMA), вибратор (buzzer), 

держатель батарейки (CR2032), разъем для подключения программатора. 

Расположение датчиков на плате показано на рисунках 2.1 и 2.2. 

 



 

Рис. 2.1 Верхняя сторона CC2650 SensorTag. 

 

Рис. 2.2 Нижняя сторона CC2650 SensorTag. 

 

Обилие датчиков позволяет применять SensorTag в качестве: 

- блока для домашней автоматики; 

- как узел сенсорной сети; 

- внешний мультисенсор для «умных» часов, смартфонов; 

- портативную метеостанцию. 

Поддерживаемые платформы пользовательских устройств включают в 

себя практически все устройства с технологией Bluetooth 4.0. 

 

 



2.2 Структура микроконтроллера 

Устройство SensorTag оснащено высокопроизводительным 

микроконтроллером СС2650. Микроконтроллер поддерживает такие 

стандарты беспроводной передачи данных, как Bluetooth, ZigBee и 

6LoWPAN. Схема внутреннего устройства СС2650 приведена на рисунке 2.3. 

 

Рис. 2.3 Внутреннее устройство СС2650. 



Как видно из рисунка 2.3 микроконтроллер состоит из следующих 

частей: основной процессор (Main CPU), РЧ - приемопередатчик (RF core), 

контроллер датчиков (Sensor Controller), общие периферийные устройства 

(General peripherals / modules), ПЗУ (ROM), интерфейс cJTAG, флэш-память 

объемом 128 Кбайт, кэш-память объемом 8 Кбайт, оперативная память 

объемом 20 Кбайт (SRAM), преобразователь DC/DC. 

Рассмотрим основные части микроконтроллера - основной процессор, 

РЧ - приемопередатчик и контроллер датчиков - более подробно. 

2.2.1 Процессор 

Микроконтроллер содержит 32-битный процессор на базе ядра ARM 

Cortex-M3 (CM3), на котором запускаются приложения и верхние слои стека 

протоколов. Этот процессор обеспечивает высокопроизводительную 

недорогую платформу, отвечающую требованиям системы минимальной 

реализации памяти и низкое энергопотребление, обеспечивая при этом 

высокую вычислительную мощность и реакцию системы на прерывания.  

Характеристики процессора СМ3: 

 32-битное ядро ARM Cortex-M3, оптимизированное для 

небольших встраиваемых приложений. 

 Высокая производительность в сочетании с быстрой обработкой 

прерываний. 

 16- и 32-битный наборы инструкций ARM Thumb-2. 

 Гарвардская архитектура. 

 Широкий набор арифметических операций для обработки 

сигналов. 

 Детерминированная высокопроизводительная обработка 

прерываний для критически важных приложений. 

 Улучшенная система отладки с использованием точек останова и 

трассировки. 

 Оптимизирован для использования однотактной флэш-памяти. 



 Сверхнизкое энергопотребление благодаря встроенным режимам 

сна. 

 Производительность 1.25 DMIPS на 1 МГц. 

Стоит отметить, что процессор доступен для программирования  при 

разработке пользовательских приложений. 

2.2.2 РЧ - приемопередатчик 

РЧ - приемопередатчик состоит из процессора на базе ядра ARM Cortex 

- M0 , который взаимодействует с аналоговыми ВЧ-модулями, обрабатывает 

данные со стороны системы и собирает информационные биты в 

соответствии с заданной структурой пакета. РЧ - приемопередатчик 

предоставляет высокоуровневое командное API для основного процессора. 

РЧ - приемопередатчик способен автономно обрабатывать критически 

важные аспекты беспроводных протоколов (802.15.4 RF4CE и  ZigBee, 

Bluetooth Low Energy)  таким образом, разгружая основной процессор и 

оставляя больше ресурсов для пользовательских приложений. 

РЧ - приемопередатчик имеет выделенные 4 Кбайта оперативной 

памяти.  

Недоступен для программирования. 

2.2.3 Контроллер датчиков 

Контроллер датчиков содержит схемы, которые могут быть выборочно 

включены в режиме ожидания. Периферийные устройства управляются 

"Sensor Controller Engine", который является запатентованным процессором с 

оптимизированным потреблением энергии.  Этот процессор может считывать 

показания и контролировать датчики или выполнять другие задачи 

автономно, тем самым значительно снижение энергопотребление и 

разгружая основной процессор CM3. 

Список периферийных устройств контроллера датчиков: 

 Маломощный синхронизированный компаратор, который может 

использоваться для вывода устройства из режима сна. 

Конфигурируемая внутренняя ссылка может использоваться 



вместе с компаратором. Выход компаратора также может 

использоваться для запуска прерывания или АЦП. 

 Емкостная чувствительность реализована с использованием 

постоянного источника тока, преобразователя «время - цифровой 

код» и компаратора. Также в этом блоке можно использовать 

непрерывный во времени компаратор, как альтернативу с более 

высокой точностью маломощному синхронизированному 

компаратору. 

 Цифровые интерфейсы SPI и I2C. 

 8 интерфейсов ввода/вывода GPIO. 

2.3 Аппаратный отладчик-программатор Debug DevPack 

Аппаратный отладчик-программатор Debug DevPack(рис. 2.4) 

подключается к специальному разъему на плате Debug SensorTag и позволяет 

менять прошивку SensorTag, модифицировать и отлаживать программный 

код. Debug DevPack поддерживается средами разработки Code Composer 

Studio и IAR ARM development environment (DevPack включает свободную 

лицензию для Code Composer Studio). 

К персональному компьютеру Debug DevPack подключается 

посредством USB-кабеля, обеспечивая питанием и плату SensorTag. 

Фактически, DevPack является версией отладчика XDS110, выполненным в 

меньших габаритах (его размеры практически идентичны размерам 

SensorTag). Watch DevPack подключается к разъему DevPack на плате 

SensorTag. 



 

Рис. 2.4 Аппаратный отладчик-программатор Debug Dev Pack. 

 

2.4 Структура Sensor Tag 

Рассмотрим организацию SensorTag[7] более подробно. Структурная 

схема её представлена на рисунке 2.5. Большинство датчиков (освещенности, 

движений, температуры и влажности, а также инфракрасный термометр) 

подключено к шинам I2C. МЭМС микрофон подключен по интерфейсу PDM 

к контроллеру, к линиям ввода-вывода контроллера подключены 

пользовательские кнопки и светодиоды. 

 

Рис. 2.5 Структурная схема Sensor Tag. 



Датчик движения подключен высокопроизводительной шине 

контроллера – I2C_H, остальные датчики – к I2C шине сенсорного 

контроллера. Дополнительно, от датчика движения и датчика инфракрасного 

излучения (инфракрасный датчик температуры) на контроллер CC2650 

поступают сигналы готовности данных. Помимо датчиков, на плате 

SensorTag установлена последовательная флеш-память с интерфейсом SPI. 

2.5 Пользовательские приложения на устройстве SensorTag 

Пользовательское приложение на устройствах семейства 

CC26хх/СС13хх выполняется как одна из задач (или группа задач) в рамках 

операционной системы TI-RTOS[8]. 

TI-RTOS является модифицированной версией масштабируемого 

многозадачного программного ядра SYS/BIOS и работает как многозадачная 

операционная система реального времени со средствами планирования и 

синхронизации задач (XDCTools). Ядро SYS/BIOS управляет 

выполняющимися потоками на четырех уровнях: управление аппаратными 

прерываниями, программными прерываниями, задачами и фоновыми 

функциями. 

С точки зрения программиста прикладная задача и BLE-стек 

выполняются как задачи TI-RTOS, при этом высший приоритет имеет BLE-

стек. Для взаимодействия между стеком и прикладной задачей используется 

механизм косвенных вызовов ICall, обеспечивающий безопасный с точки 

зрения гонок, блокировок и пр. обмен данными. 

Приложение компилируется в виде двух образов – образ стека и образ 

приложения (рис.2.6). 

Образ стека – содержит нижние уровни BLE-стека[9] – от LL до GAP и 

GATT. 

Образ приложения – включает в себя все необходимые профили, 

прикладной код, драйвера периферийных устройств и модуль ICall. 



 

Рис. 2.6 Структура типового приложения для CC26хх. 

Задачи операционной системы TI-RTOS[10] можно рассматривать как 

параллельно выполняющиеся функции в рамках одной программы.     В 

реальности идет переключение задач в соответствии с их статусом, 

приоритетом и состоянием планировщика. Каждая задача в ходе выполнения 

может находиться в одном из состояний: 

- выполняется (running): задача выполняется в текущий момент 

времени; 

- готовность (ready): задача подготовлена для запуска; 

- блокирована (blocked): выполнение задачи блокировано – ожидание 

сообщения, прерывания и пр.; 

- удалена (terminated): задача вычеркнута из списка выполняющихся 

задачtask is terminated from execution 

- неактивна (inactive): задача перенесена в список неактивных задач, 

может быть запущена по какому-либо событию или другой задачей. 

Каждая задача TI-RTOS содержит секции инициации, обработчик 

событий и одну и более callback-функций. 



Теперь, когда аппаратная платформа, выбранная для выполнения 

работы, подробно рассмотрена, можно приступать к разработке 

программного комплекса. 

  



ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Программный комплекс будет состоять из двух частей - программа для 

ядра контроллера датчиков(Sensor Controller, далее SC) и программа для 

основного ядра. Перед началом разработки программ, необходимо 

определить, какое программное обеспечение требуется для выполнения 

работы. 

3.1 Программное обеспечение, необходимое для выполнения 

работы 

Компания Texas Instruments, помимо разработки  устройств, так же  

выпускает среды и наборы для разработки программ для  этих устройств. Для  

программирования  микроконтроллера  были использованы следующие программные 

продукты компании Texas Instruments: Sensor Controller Studio(далее SCS), Code 

Composer Studio(далее CCS), Flash Programmer 2. 

Sensor Controller Studio[11] - среда разработки, предназначенная для написания 

программ для SC. С помощью этой среды разработки, пишется программа для SC, в  

которой реализуются необходимые функции. После успешного написания 

программы, в SCS генерируются заголовочные  файлы(*.h) на языке С. Далее они 

импортируются в проект в CCS. 

Code Composer Studio[12] - среда разработки, предназначенная для написания 

программ для основного ядра на языке С. В проект в CCS импортируются 

заголовочные  файлы из SCS и пишется программа для основного ядра. Далее, проект 

компилируется и создаются hex-файлы, необходимые  для программирования  

устройства с помощью Flash Programmer 2. 

Flash Programmer 2[13] - программа  для  прошивки устройства  CC2650 

SensorTag. 

 

3.2 Разработка программы для ядра контроллера датчиков 

На данном этапе задача стоит следующая - разработать и реализовать 

алгоритм опроса датчиков. 

Перед разработкой алгоритма необходимо определиться, показания 

каких датчиков будут опрашиваться. Для выполнения работы были выбраны 



датчики освещенности (OPT3001), температуры и влажности (HDC1000) и 

ИК - температуры (TMP007). Определившись с набором датчиков, можно 

приступать к разработке алгоритма. 

Алгоритм программы для SC. 

1) Начало. 

2) Инициализация SC, конфигурирование датчиков. 

3) Если на шине I2C нет ошибок, то п. 4., иначе п. 10. 

4) Запуск контроллера шины I2C. 

5) Запуск нового измерения. 

6) Задержка 15 мс. 

7) Если на шине I2C нет ошибок, то п. 8 ,иначе п.9. 

8) Считывание и сохранение показаний датчика температуры и 

влажности. 

9) Остановка контроллера шины I2C. 

10) Если на шине I2C нет ошибок, то п. 11., иначе п.16. 

11) Запуск контроллера шины I2C. 

12) Запуск нового измерения. 

13) Если на шине I2C нет ошибок, то п. 14 ,иначе п. 15. 

14)  Считывание и сохранение показаний датчика освещенности. 

15) Остановка контроллера шины I2C. 

16) Если на шине I2C нет ошибок, то п. 17., иначе п. 23. 

17) Запуск контроллера шины I2C. 

18) Запуск нового измерения. 

19) Если на шине I2C нет ошибок, то п. 20,иначе п. 21. 

20) Считывание и сохранение показаний датчика ИК - температуры. 

21) Остановка контроллера шины I2C. 

22) Уведомление об окончании сбора данных для основного ядра. 

23) Конец. 

Далее, необходимо составить блок-схему программы для ядра 

контроллера датчиков (рис. 3.1). 



 

Рис. 3.1 Блок-схема программы для ядра контроллера датчиков 

После разработки алгоритма и блок-схемы можно приступать к 

написанию программы для SC в Sensor Controller Studio(Рис. 3.2). 

Код отдельной задачи SC содержит четыре секции: 

 Initialization Code, запускаемый при старте задачи; 



 Execution Code, вызываемый периодически по срабатыванию 

AUX-RTC-таймера (задействован канал таймера AON_RTC channel 2); 

 Event Handler Code, обрабатывающий события в таймере или на 

внешних выводах; 

 Termination Сode, выполняемый по завершению задачи. 

SC не поддерживает механизм прерываний в его классическом виде. 

Блоки кода в случае их запуска выполняются до конца - т.е. полностью без 

переключения на выполнение, при этом переключение контекста 

осуществляется перед непосредственным переходом SC в режим ожидания. 

Рассмотрим секции более подробно. 

Initialization Code 

Содержит одну строчку кода, предписывающую запустить 

выполнимый код при следующем срабатывании RTC таймера. 

Execution Code 

Данная секция выполняется каждый раз по срабатыванию таймера 

AUX-RTC. Частота срабатывания таймера может быть настроена в коде 

приложения для основного ядра при помощи функций scifStartRtcTicksNow() 

и scifStartRtcTicks(). Устанавливается задержка срабатывания события по 

таймеру AUX Timer 1, SC переводится в режим Standby до срабатывания 

триггера таймера. Производится конфигурация используемых датчиков. 

Event Handler Code 

В коде обработчика событий производится чтение результатов 

измерений датчиков, перевод их в целочисленный вид. По сути, в этой 

секции выполняется основной код программы для SC. 

 

Termination Сode 

Данная секция содержит код, выполняемый по завершении задачи SC. 

 



 

Рис. 3.2 Написание кода в Sensor Controller Studio. 

 

 После написания и отладки программы, необходимо сгенерировать 

заголовочные файлы (*.h) в меню Code Generator с помощью кнопки Generate 

Driver Source Code(Рис. 3.3). 



 

Рис. 3.3 Генерация заголовочных файлов в Sensor Controller Studio. 
 

На этом этапе программа для ядра контроллера датчиков готова. Код 

программы представлен в Приложении 1. Теперь необходимо определиться - 

каким образом будет запрограммировано основное ядро, как оно будет 

получать и сохранять данные, собранные SC. Для решения этой задачи 

используется среда разработки Code Composer Studio.   

3.3 Разработка программы для основного ядра 

Помимо средств и наборов для разработки программ для устройств, 

компания Texas Instrument так же выпускает примеры программ для 

основного ядра, которые находятся в свободном доступе. Для написания 

программы для основного ядра, был взят и модифицирован  проект 

ProjectZero из комплекта Simple Link Academy[15]. Это приложение одно из 

самых простых и стабильно компилирующихся. Кроме того возможно его 

достаточно легкое тестирование с пользовательской стороны – приложения 

для смартфонов, позволяющие взаимодействовать с ProjectZero находятся в 

общем доступе. 



Приложение ProjectZero позволяет управлять светодиодами на плате 

SensorTag, получать данные о состоянии кнопок, принимать и записывать 

строки данных. 

Для начала ProjectZero импортируется в рабочее пространство CSS – 

либо через Project Explorer (раздел Simpe Link Akademy, BLE), либо через 

вкладку Project>Export Project. В настройках проекта разрешается генерация 

HEX файлов, производится компиляция и сборка проекта. Полученный HEX-

файл при помощи Flash Programmer 2 прошивается в отладочную плату 

Sensor Tag при помощи программатора XDS110. 

Важное замечание – проекты, задействующие BLE[16], состоят из двух 

связанных проектов – из проекта приложения, и проекта стека протоколов. В 

настройках проекта приложения необходимо указать т.н. «зависимости» - 

указать, что данный проект связан с проектом стека. Построение проекта 

начинается с построения проекта приложения, а затем автоматически 

собирается и проект стека. 

Процесс написания программы для основного ядра довольно 

обширный, поэтому целесообразно разделить его на разделы:  

1) Анализ структуры проекта ProjectZero, взятого за основу программы. 

2) Взаимодействие со сгенерированными в SCS заголовочными 

файлами и получение показаний датчиков, сохранение полученной 

информации в лог. 

3) Доступ к логу через BLE интерфейс. 

3.3.1 Анализ "Project Zero" 

В основном файле проекта – main.c – происходит инициализация задач 

стека протоколов (Stack and GAP role), вызывается пользовательская функция 

ProjectZero_createTask() и запускается планировщик TIRTOS (запускается 

работа ОС и всего приложения, включая BLE стек). 

ProjectZero_createTask() – инициализирует и задает параметры 

пользовательской задачи и прописывает основную выполняющуюся в ней 

функцию - ProjectZero_taskFxn(). 



Первое, что происходит в ProjectZero_taskFxn() – это вызов функции 

ProjectZero_init(), которая конфигурирует BLE-стек, сервисы и 

периферийные устройства, задействованные в приложении. Также 

регистрируется набор callback функций, задействованных в приложении, и с 

этого момента все действия приложения будут основаны на обработке 

событий. В финале ProjectZero_taskFxn() входит в бесконечный цикл 

обработки сообщений. 

В течение жизненного цикла приложения будут вызываться callback-

функции и отправлять сообщения в поток задач для обработки в бесконечном 

цикле в ProjectZero_taskFxn(). 

Вся основная функциональность пользовательского приложения 

распложена в файле project_zero.c. 

Сам код project_zero.c достаточно большой, но неплохо 

структурирован. Рассмотрим основные блоки. 

Первый логический блок – подключения библиотек. 

"INCLUDES" 

Из стандартных библиотек подключается работа со строками, 

подключаются основные файлы TIRTOS и библиотеки для отображения 

отладочной информации. Далее подключаются файлы BLE-стека, файл 

поддержки конфигурации платы, и определения для сервисов, созданные в 

Bluetooth Developer Studio – сервиса определено три – светодиоды, кнопки и 

обмен данными. 

Второй блок – определения констант и структур данных 

"CONSTANTS" 

Задается интервал рассылки запросов на подключение (Advertising 

interval), длительность времени рассылки приглашений, пароль по 

умолчанию для подключения. Также определяются приоритет 

пользовательской задачи и идентификаторы событий, которые будут 

обрабатываться задачей. 

Блок определения типов внутренних сообщений и структур данных. 



"TYPEDEFS" 

Блок определения локальных переменных: 

"LOCAL VARIABLES" 

- определения семафоров, очередей, используемых пользовательской 

задачей; 

- константы и переменные для формирования GAP, GAP GATT; 

- функции-драйвера внешних выводов (кнопки и светодиоды), задание 

конфигурации внешних выводов. 

Объявления функций. 

"LOCAL FUNCTIONS" 

Объявления callback процедур 

"PROFILE CALLBACKS" 

- GAP Role Callbacks; 

- GAP Bond Manager Callbacks; 

- пользовательские сервисы – функции, выполняющиеся при операциях 

чтения-записи характеристик сервисов. 

Основной блок – то, ради чего были все предшествующие объявления. 

"PUBLIC FUNCTIONS" 

Создание самой прикладной пользовательской задачи - 

ProjectZero_createTask(). 

Одна из самых важных функций – инициализация перед входом в цикл 

обработки сообщений - ProjectZero_init(void): 

NO STACK API CALLS CAN OCCUR BEFORE THIS CALL TO 

ICall_registerApp 

- регистрация задачи в операционной системе, инициализация очереди 

сообщений; 

"BLE Stack initialization" 

- инициализация BLE-стека – настройка профиля GAP Role – 

приглашения, интервалы рассылки оповещения и автоматического поиска 

подключения; 



"BLE Bond Manager initialization" 

- настройка BLE Bond менеджера – начальные установки; 

"BLE Service initialization" 

- инициализация BLE сервисов, предоставляемых устройством; 

- добавление сервисов в GATT сервер; 

- задание имени устройства в GAP профиле; 

- добавление сервисов на сервер GATT с указанием идентификатора 

этой задачи для запросов индикации; 

- регистрация callback функций для обработки событий на запись 

величин характеристик со стороны внешнего устройства; 

- инициализация начальных характеристик сервисов; 

- запуск стека в режиме периферийного устройства. 

Основная функция – пользовательская задача - ProjectZero_taskFxn(), 

которая вызывает функцию инициализации ProjectZero_init() и уходит в 

бесконечный цикл ожидания и обработки сообщений. 

Ниже следуют определения callback функций обрабатывающие 

события связанные с работой BLE приложения: 

- реакции на запросы на изменения состояния светодиодов; 

- обнаружение и обработка нажатия кнопок; 

- приём данных по BLE – строки и потоковых байт. 

Исходный код ключевых функций проекта ProjectZero приведен в 

Приложении 2. 

Теперь, когда была изучена структура проекта ProjectZero можно 

приступать к его модификации. 

 

3.3.2 Взаимодействие с заголовочными файлами из SCS, 

сохранение данных в лог 

Для ведения лога будет использована внешняя SPI-флеш[17]. Для 

работы с SPI-памятью будет использована библиотека ExtFlash, которая 

находится в комплекте инструментов разработчика(SDK). 



Она реализует множество функций, но для текущей задачи 

понадобятся только следующие: запись и чтение по определенному адресу, а 

так же функции, управляющие режимом работы. 

Немного подробнее об этих функциях:  

- ExtFlash_open() – выводит память из режима глубокого сна и 

переводит её в режим готовности – возвращает флаг успех/неудача; 

- ExtFlash_close() – переводит память в режим пониженного 

энергопотребления – «глубокий сон» – возвращает флаг успех/неудача; 

- ExtFlash_read(addr, size, *buf) – читает size-байт данных с адреса addr 

внешнией памяти в область памяти *buf – возвращает флаг успех/неудача; 

- ExtFlash_erase(addr, size) – стирает область внешней памяти size с 

адреса addr – возвращает флаг успех/неудача. 

На данном этапе работа будет вестись с файлом main.c. Первым делом 

необходимо импортировать библиотеку ExtFlash с помощью стандартной для 

языка С директивы include. Далее, после секции EXTERNS, производится 

подключение заголовочных файлов, сгенерированных в SCS. Это файлы 

ex_include_tirtos.h и scif.h. Далее объявляются структуры задачи для SC, 

объявляются и определяются callback функции для обработки событий от SC, 

частности, будет задействовано событие ALERT, объявляется основная 

функция задачи - taskFxn.  

Следующий шаг - задается диапазон памяти(начальный, текущий и 

конечный адрес), в котором будет расположен лог. Разумеется, что при 

старте задачи, текущий адрес будет равен начальному и будет постепенно 

увеличиваться по мере заполнения лога.  При выходе текущего адреса за 

границы лога(текущий адрес >= конечному), он приравнивается к 

начальному, а все данные, начиная с начального адреса до конечного 

стираются и заполнение лога происходит по новой. Так продолжается до тех 

пор, пока устройство активно. Таковым будет принцип работы лога.  

Так же, необходимо определить буфер, в который будут сохраняться 

значения, полученные от SC, перед записью в память. 



Инициализация диапазона адресов: 

Начальный адрес = 0х00000; 

Текущий адрес = 0х00000; 

Конечный адрес = 0х00130; 

Смещение адреса = 0х00032; 

Теперь, когда все необходимые приготовления завершены, можно 

приступать к разработке алгоритма функции для основного ядра, которая 

будет принимать данные от SC и сохранять их в лог. 

1) Начало. 

2) Инициализация SC. 

3) Запуск задачи на SC. 

4) Текущий адрес = Начальный адрес. 

7) Сохранение показаний датчиков в промежуточные переменные. 

8) Если SPI-память успешно активирована, то п.9, иначе п. 25. 

9) Занесение промежуточной переменной с показаниями датчика 

освещенности в буфер. 

10) Запись значений из буфера в память по текущему адресу. 

11) Если содержимое буфера успешно записано в память, то п.12. 

12) Текущий адрес = Текущий адрес + Смещение адреса. 

13) Занесение промежуточной переменной с показаниями датчика ИК - 

температуры в буфер. 

14) Запись значений из буфера в память по текущему адресу. 

15) Если содержимое буфера успешно записано в память, то п.16. 

16) Текущий адрес = Текущий адрес + Смещение адреса. 

17) Занесение промежуточной переменной с показаниями датчика 

влажности в буфер. 

18) Запись значений из буфера в память по текущему адресу. 

19) Если содержимое буфера успешно записано в память, то п.20. 

20) Текущий адрес = Текущий адрес + Смещение адреса. 



21) Занесение промежуточной переменной с показаниями датчика 

температуры в буфер. 

22) Запись значений из буфера в память по текущему адресу. 

23) Если содержимое буфера успешно записано в память, то п.24. 

24) Текущий адрес = Текущий адрес + Смещение адреса. 

25) Если текущий адрес =>Конечный адрес, то п.25. 

26) Стирание значений лога с начального по конечный адрес. 

27) Текущий адрес = Начальный адрес. 

28) Генерация уведомления для ядра. 

29) Переход на п. 7.  

Теперь необходимо составить блок схему для функции сохранения 

данных в лог(рис. 3.4). 



 

Рис. 3.4 Блок-схема для функции сохранения данных в лог. 



На данном этапе, данные сохранены в памяти. Исходный код 

программы для основного ядра представлен в Приложении 2. Теперь 

необходимо произвести последние модификации проекта ProjectZero, чтобы 

появилась возможность доступа к данным через BLE интерфейс. 

3.3.3 Доступ к логу через BLE интерфейс 

Как было сказано ранее, проект ProjectZero, взятый за основу 

программы для основного ядра, предоставляет сервисы для взаимодействия с 

устройством SensorTag через BLE интерфейс[18]. 

Для взаимодействия с устройством будет использована программа для 

смартфонов под управлением ОС Android - BLE Scanner. Программа 

находится в свободном доступе и может быть бесплатно загружена через 

сервис Play Market.  

При включенной SensorTag BLE Scanner высвечивает её в списке 

доступных устройств. После подключения к устройству доступен список его 

атрибутов и набор сервисов. Схема взаимодействия центрального устройства 

(в нашем случае - смартфона) и устройства SensorTag приведена на рисунке 

3.5. 

 

Рис. 3.5 Схема взаимодействия SensorTag и центрального устройства. 

Сервисы имеют собственные идентификаторы (UUIDs)[19] из 

диапазона F000XXXX-0451-4000-B000-000000000000, где – ХХХХ – 16 

битная часть идентификатора сервиса, а остальная часть - это 128-битное 

пространство имен UUID Texas Instruments Для демонстрационных целей. 



Идентификаторы сервисов (ХХХХ - части): 

- 0x1110 – LED Service – управление светодиодами; 

0х1111– сервис для управления и получения информации о состоянии 

светодиода 0 на плате (для SensorTag – зелёный) – чтение/запись; 

0х1112 – сервис для управления и получения информации о состоянии 

светодиода 1 на плате (для SensorTag – красный) – чтение/запись; 

- 0x1120 – Button Service 

0x1121 – BUTTON0 State – чтение состояние кнопки 0 платы или 

подписка на уведомления; 

0x1122 – BUTTON1 State – чтение состояние кнопки 1 платы или 

подписка на уведомления; 

0x1130 – Data Service – сервис обмена данными; 

0x1131 – String char – работа со строкой. 

0x1132 – Stream char – потоковое чтение/запись символов без 

подтверждений или уведомлений. 

Сервисы LED Service, Button Service оперируют с байтовыми 

массивами (не символы, а hex-коды как они есть). 

Записывая значения 00 или 01 в сервисы 0х1111 или 0х1112 можно 

управлять свечением диодов платы. 

Сервис 0х1131 позволяет считывать(получать) или записывать 

текстовую строку на устройство, а сервисы 0х1120х- получать состояния 

кнопок. 

Для получения данных из лога будет использован сервис 0x1130 – Data 

Service и две его характеристики: 0x1131 – String char и 0x1132 – Stream char. 

В характеристику 0x1132 будет записываться адрес ячейки из SPI-флэш, а в 

характеристике 0x1131 будет отображаться значение этой ячейки. 

Теперь необходимо провести модификации в проекте ProjectZero, а 

именно в основном файле проекта - project_zero.c, что бы характеристики 

могли взаимодействовать с сохраненным в SPI-флэш логом. 



Для начала, в секции подключений прописывается подключение 

заголовочного файла для работы с внешней памятью и объявляются 

переменные для количества считываемых данных, хранения адреса чтения их 

памяти и массив, куда будет производиться чтение. 

#include <ti/mw/extflash/ExtFlash.h> 

size_t flashReadAddr; 

uint8_t flashReadBuff[32]; 

uint8_t N_samples=16; 

Запись по BLE со стороны внешнего устройства характеристики 

0х1132[20] вызывает срабатывание цепочки callback функций: 

Data_Service_WriteAttrCB 

user_service_ValueChangeCB 

user_DataService_ValueChangeHandler 

Модификации подвергнется функция  

user_DataService_ValueChangeHandler(), которая получает в качестве 

параметра указатель на структуру с данными для модификации 

характеристик сервиса Data Service. Функция определяет, было ли обращение 

на запись к строковой характеристике, или к потоковой. В последнем случае 

из первых трех байт формируется 24-битный адрес для обращения к SPI-

флеш (для удобства работы через приложение BLE Scanner первый 

полученный байт будет старшим, третий младшим – это даст привычный 

порядок записи адреса для пользователя). Сформировав адрес flashReadAddr, 

пытаемся получить доступ к SPI-флэш и прочитать 16 байт в массив 

flashReadBuff. 

Считанный массив затем устанавливаем, как значение строковой 

характеристики через вызов функции  

DataService_SetParameter(DS_STRING_ID, N_samples*2, 

flashReadBuff). 

И при обращении по BLE на чтение характеристики 0x1131 будет 

считано скопированное содержимое массива flashReadBuff. 



Код функции user_DataService_ValueChangeHandler() со всеми 

модификациями представлен в Приложении 4. 

Для демонстрации работоспособности устройства воспользуемся 

сервисом данных 0x1130 – Data Service. 

Записывая байтовый массив(адрес в SPI памяти) в характеристику 

0x1132, можно считать 16 байтное значение памяти начиная с заданного 

адреса и вывести его в характеристику 0х1131(рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6 Чтение значения из памяти с адреса 0х00000. 

Таким образом, изменяя адреса ячеек памяти, записываемых в 

характеристику 1132, возможно получение данных из лога. Для наглядности, 

в первые два байта записаны буквы, определяющие, информация с какого 

датчика отображается. Для освещенности - "li", влажность - "hu", ИК 

температура - "ir", температура - "te". Они отображаются в поле "Value". 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

была разработана портативная метеостанция с BLE интерфейсом. Устройство 

осуществляет сбор показаний с четырех датчиков, сохраняет эти значения в 



лог, предоставляет доступ к логу через BLE  интерфейс. Так же изучены 

способы взаимодействия с SPI флэш и BLE стеком. Основными 

достоинствами запрограммированного устройства являются низкое 

энергопотребление, беспрерывная работа и всегда актуальные данные о 

состоянии окружающей среды, сохраненные в логе. Так же стоит отметить, 

что имеется возможность перепрограммировать устройство, так что 

пользователи могут модифицировать уже имеющуюся прошивку, либо вовсе, 

на базе этой прошивки, реализовать собственный программный комплекс. 
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