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ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ  

Обектом исследования является устройство CC2040R2. 

Цель работы – разработка беспроводной сенсорной сети сбора данных 

с датчика температуры. 

В процессе работы проводились исследования информации об 

устройстве СС2640R2 и способах его программирования, изучен BLE 

интерфейс. 

В результате исследования была реализована беспроводная сенсорная 

сеть , получающая и обрабатывющая показания датчика температуры с 

устройства СС2640R2 и предоставляющий данные по беспроводному 

интерфейсу Bluetooth Low Energy. 

Беспроводная сенсорная сеть применяется для мониторинга 

температуры в толще деревьев. 

Дипломная работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития науки и техники широкое 

распространение получили беспроводные способы передачи информации. 

Беспроводная сенсорная сеть – это активно развивающаяся система 

автоматизации, управления, мониторинга и контроля. 

Одной из актуальных задач, решаемых беспроводной сенсорной 

системой является распределенный сбор данных от датчиков в окружающей 

среде. 

Беспроводная сенсорная сеть имеет преимущества перед обычными 

вычислительными системами, такие как: компактное размещение, отсутствие 

кабелей и персонала для монтажа и обслуживания. Эта перспективная 

технология позволяет проводить исследования на больших территориях 

окружающей среды с полностью автоматизированной системой и 

наименьшей себестоимостью, которая не требует закупки вспомогательного 

оборудования.  

Исследования в экосистемах с использованием беспроводных 

технологий вызывают интерес у научных институтов, изучающих 

экологические проблемы, так как исследования в данной области не 

проводились. Беспроводные сенсорные сети значительно облегчают 

построение вычислительных систем, а датчики приема и передачи 

обеспечивают автономную работу. 

В настоящее время подавляющее количество исследований связано с 

изучением диэлектрических характеристик отмершей древесины. Способы 

этих характеристик живых деревьев разработаны в недостаточной мере для 

практического использования. Слабо изучены закономерности поведения 

диэлектрических свойств живого дерева. Не разработаны радиотехнические 

устройства для определения диэлектрических характеристик живых деревьев 

в натуральных условиях. 
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Целью данной работы является создание беспроводной сенсорной 

сети для постоянного наблюдения за температурой и изучения изменений 

суточных и сезонных колебаний температуры в толще деревьев.  

Создание радиотехнической аппаратуры для измерения температуры 

позволят осуществлять круглогодичный мониторинг жизненного состояния и 

оценивать фенологические изменения древесной растительности. 

Для проектирования беспроводной сенсорной сети и мониторинга 

температуры в толще деревьев необходимо решение следующих задач 

исследования:  

1. Подобрать температурные датчики по параметрам минимальная 

толщина или минимальный диаметр и максимальная точность, 

удовлетворяющим цели исследования. 

2. Подобрать элементную базу для распределенного сбора показаний 

датчиков. 

3. Создать беспроводную сеть сбора данных. 

4.  Установить и применить беспроводную сенсорную сеть. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР РЕШЕНИЙ 

1.1 Анализ технологий беспроводной передачи данных 

В современном мире беспроводными способами передачи данных 

сознательно и бессознательно пользуется каждый цивилизованный человек. 

Сфера применения беспроводных технологий передачи данных 

достаточно большая и охватывает многие прикладные области. 

Основные области применения беспроводных сенсорных сетей: 

 системы обороны и обеспечение безопасности; 

 контроль окружающей среды; 

 мониторинг промышленного оборудования; 

 охранные системы; 

 мониторинг состояния сельскохозяйственных угодий; 

 управление энергоснабжением; 

 контроль систем вентиляции, кондиционирования и освещения; 

 пожарная сигнализация; 

 складской учет; 

 слежение за транспортировкой грузов; 

 мониторинг физиологического состояния человека; 

 контроль персонала и др. 

 Задачи, которые нужно осуществить, послужили началом 

многообразия беспроводных технологий передачи данных и их 

спецификаций. Для более правильного выбора беспроводной технологии 

передачи данных сбора информации от датчика температуры в беспроводной 

сенсорной сети, необходимо ознакомиться с ними более подробно. 

 

1.2 Технология беспроводной передачи данных ZigBee 

В настоящее время беспроводные сети и интерфейсы распространены 

достаточно широко и области их применения постоянно расширяются. 
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Технология ZigBee обеспечивает невысокое потребление энергии и 

передачу данных на частоте 2.4 ГГц со скоростью до 250 Кб/с, на расстояние 

до 75 метров в условиях прямой видимости. Поддерживаются как простые 

сети типа точка-точка и звезда, так и сложные сети с ретрансляцией и 

автоматической маршрутизацией, позволяющие передавать данные между 

двумя узлами, находящимися не в зоне прямой видимости, через цепочку 

узлов сети. 

Сети ZigBee используются как для коммутации отдельных устройств, 

например, беспроводных наушников или колонок с компьютером или 

смартфоном, так и для организации сложных сетей по автоматизации 

управления домом и офисом. 

 

1.3 Классическая технология передачи данных – Bluetooth. 

На сегодняшний день большое распространение в мобильных 

устройствах, беспроводных гарнитурах, ноутбуках и т.д. получила 

беспроводная технология передачи данных – Bluetooth. Эта технология 

обладает относительно высокими скоростями передачи данных, неплохими 

энергетическими показателями и относительно небольшими расстояниями 

передачи данных между портативными устройствами, но для беспроводных 

сенсорных сетей не подходит из-за значительного энергопотребления 

автономных источников питания и особенностей стека протокола. Поэтому 

Special Interest Group (SIG) выпустила в декабре 2015 года версию ядра 

беспроводной технологии передачи данных Bluetooth с низким 

энергопотреблением (Bluetooth 5.0), что позволяет устройствам потреблять 

меньше энергии. Это позволит датчикам температуры непрерывно 

«общаться» с мобильными устройствами или ПК больше года, питаясь от 

миниатюрной батарейки. 

Особенности Bluetooth: 

1. радиус действия до 200 метров; 
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2. радиосвязь в беспроводных сенсорных сетях осуществляется в 

диапазоне 2.4 – 2.4835 ГГц; 

3. устойчивость к широковещательным помехам за счет метода 

скачкообразной перестройки частоты (FHSS). 

Идея алгоритма FHSS заключается в скачкообразном изменении 

несущей частоты, для технологии Bluetooth частота сигнала меняется 1600 

раз в секунду, где последовательность переключений является 

псевдослучайной и определяется отдельно для каждого соединения. Как это 

происходит? Через каждый временной слот (625 мкс) приемник и передатчик 

перестраиваются с одной несущей частоты на другую, что не может 

помещать другой паре приемопередатчиков.  

Самые ранние спецификации Bluetooth: Bluetooth 1.0, Bluetooth 2.0 + 

EDR, Bluetooth 3.0 + HS. 

 

1.4 Технология Bluetooth Low Energy 

Bluetooth Low Energy – это сравнительно новая беспроводная 

технология связи, которая была введена Bluetooth Special Interest Group в 

2010 году (была выпущена первая версия спецификации хоста)  

Технология Bluetooth Low Energy (BLE) является технологией, 

ориентированной на применение в системах мониторинга и сбора данных с 

автономным питанием. Первые BLE-устройства появились на рынке в 2011 

году. 

Концепция технологии направлена на оптимизацию минимального 

энергопотребления, на уменьшение пикового тока передачи и времени 

приема за счет коротких пакетов. 

Отличия BLE от предыдущих версий Bluetooth: 

1. оптимизация до сверхнизкой мощности; 

2. пиковый ток менее 20 мА; 

3. средний ток менее 5 мкА; 

4. более низкая стоимость. 
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Эти отличия позволяют системам использовать возможность 

применения батарейного питания типа «таблетка», что позволяет применять 

небольшие датчики (в нашем случае датчик температуры), работающие 

непрерывно и не требующие подзарядки и подключаться к ПК. 

Если анализировать рынок устройств с интерфейсом BLE, то можно 

выделить следующие области применения данной технологии: 

информационные устройства, устройства бытовой электроники, устройства 

безопасности, бытовые и медицинские устройства, системы сбора данных, 

спортивные аксессуары, датчики температуры, влажности, тревожные 

кнопки, бесконтактные ключи, пульты, клавиатуры, мыши, «радионяни», 

тонометры, измерители пульса, весы, домашняя автоматика. Это говорит, о 

большом распространении технологии BLE и о ее надежности. 

Рассмотрим подробнее архитектуру BLE интерфейса наглядно 

представленную на рис.1.1. 
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Рис.1.1 Многоуровневая архитектура Bluetooth low energy. 

Стек BLE со стоит из двух основных частей: контроллера и узла сети. 

Контроллер реализуется в виде системы на кристалле (СнК) и включает в 

себя физический и канальный уровень. Узел сети реализован на 

микроконтроллере приложений и включает в себя протокол адаптации 

(Adaptation Protocol - L2CAP), протокол атрибутов (Attribute Protocol - ATT), 

протокол атрибутов профилей устройств (Generic Attribute Profile - GATT), 

протокол обеспечения безопасности (Security Manager - SM), протокол 

обеспечения доступа к функциям профиля устройств (Generic Access Profile 

(GAP). Взаимодействие между контроллером и узлом сети осуществляется с 

помощью Host Controller Interface (HCI). 



 

11 
 

BLE-устройства работают в диапазоне 2.4 ГГц. На физическом уровне 

применяется GFSK модуляция с индексом модуляции 0.5, что позволяет 

уменьшить пиковое потребление энергии. Пропускная способность на 

физическом уровне 1 Мбит/с, 40 частотных каналов с расстоянием 2 МГц 

между ними в диапазоне от 2402 до 2480 МГц. 

Другие характеристики физического уровня: 

 мощность передачи от 0.01 мВт до 10 мВт; 

 минимальная чувствительность приемника -70 дБм (при 

которой частота битовых ошибок не превышает порядка 10
-3

); 

 дальность передачи при мощности предедачи 0 дБм и 

чувствительности -70 дБм порядка 30 метров; 

 дальность передачи при мощности передачи 10 дБм больше 100 

метров. 

BLE – устройства обычно имеют мощность от 0 до 4дБм и 

чувствительность от -85 до -90 дБм.  

Канальный уровень включает в себя три канала, по которым 

происходит обнаружение устройства, подключение к устройству и обмен 

пакетами между ними. Эти каналы не перекрываются с каналами стандарта 

IEEE 802.11. Имеет 37 каналов двунаправленного обмена данными. 

Для установления соединения одно из устройств выступает в качестве 

ведущего (Мaster), а второе в качестве ведомого (Slave). Ведущее устройство 

может поддерживать несколько соединений с ведомыми, в то время как 

ведомое устройство может иметь только одно подключение к ведущему 

(Рис. 1.2). Для экономии энергии ведомое устройство по умолчанию 

находится в спящем состоянии, периодически просыпаясь для проверки 

наличия пакетов данных от ведущего. 
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Рис.1.2 Топология установления соединения BLE-устройств на 

канальном уровне.  

Однорежимные устройства обладают наименьшим потреблением и, в 

основном, представляют собой конечные исполнительные устройства. 

Двухрежимные устройства предполагают возможность периодического 

получения энергии, располагаются на различных мобильных устройствах, а 

также могут функционировать и как обычные Bluetooth устройства. Схема 

взаимодействия между однорежимными, двухрежимными устройствами и 

классическим Bluetooth-устройствами представлена на рис. 1.3. 
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Рис.1.3 Режимы устройства. 

Протокол L2CAP является оптимизированной версией 

соответствующего протокола в Bluetooth 2.x/3.x. Основной задачей L2CAP 

является мультиплексирование данных трех протоколов: ATT, SM и 

протоколов канального уровня, для их логического соединения. 

Максимальная нагрузка L2CAP в BLE составляет 23 байта. 

Протокол атрибутов (АТТ) использует архитектуру клиент-сервер, где 

серверы хранят данные, а клиенты запрашивают данные с сервера. Сервер 

поддерживает набор атрибутов. Атрибут - это структура данных, в которой 

хранится информация, управляемая протоколом, который работает поверх 

ATT.  

Клиент может получить доступ к атрибутам сервера, отправляя 

запросы, которые инициируют ответные сообщения с сервера. Для большей 

эффективности сервер также может отправлять клиенту два типа 

нежелательных сообщений, которые содержат атрибуты: Уведомления, 

которые не подтверждены; и указания, которые требуют от клиента отправки 

подтверждения. Клиент также может отправлять команды на сервер для 

записи значений атрибутов. 
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В технологии BLE описывается два режима безопасности для защиты 

данных, передаваемых между парой соединенных устройств: LE Security 

Mode 1 и LE Security Mode 2. Эти режимы обеспечивают сервисы 

безопасности на канальном уровне и ATT. Также BLE поддерживает 

механизм, называемый приватным адресом. Этот механизм снижает угрозу 

отслеживания BLE устройства по его адресу. Приватные адреса 

генерируются на основе публичного адреса устройства путем его 

шифрования с использованием ключа, полученного от доверенного 

устройства. 

Протокол GAP определяет роль устройств, режимы и процедуры 

обнаружения устройств и сервисов, управление установлением соединения и 

безопасностью. GAP выделяет четыре роли для контроллера – 

широковещательный, наблюдательный, периферийный и центральный. 

Широковещательный узел может только передавать пакеты по каналам 

объявления и не поддерживает соединение с другими устройствами. 

Наблюдательный способен только прослушивать каналы объявлений и 

способен принимать пакеты, передаваемые широковещательным узлом. 

Поверх GAP могут быть построены дополнительные профили приложений, 

поддерживающие необходимую пользователю функциональность. В BLE 

поддерживается иерархия профилей – профиль верхнего уровня может 

использовать функции профиля низкого уровня. 

 

1.5 Выбор технологии беспроводной передачи данных 

Чтобы сделать выбор между рассмотренными выше технологиями 

беспроводной передачи данных, необходимо сделать сравнительный анализ 

по основным техническим характеристикам: потребляемая мощность, 

дальность действия, частота и скорость передачи.  

В таблице 1.1 представлены основные технические характеристики 

рассмотренных выше технологий: ZigBee, Bluetooth и BLE. 
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Таблица 1.1  

Характеристики беспроводных технологий передачи данных 

Характеристика ZigBee Bluetooth BLE 

Мощность 

потребления 
0.03 Вт 1 Вт 0.01 – 0.5 Вт 

Дальность 

действия сигнала 
До 100 м До 100 м Больше 100 м 

Частота 
2,4ГГц, 915МГц, 

868 МГц 
2.4 – 2.48 ГГц 2.4 ГГц 

Скорость 

передачи 
250 Кбит/с 721 Кбит/с 1Мбит/с 

Чувствительность 

приемника 

-92дБм для 

868/915 МГц; 

-85дБм для 2.4 

ГГц 

-90 дБм 
меньше -70  

-87…-93 

Выходная 

мощность 

передатчика 

-32…0 дБм 

20дБм 

4дБм 

0дБм 

-20…10 дБм 

Из таблицы 1 видно, что самый большой радиус действия сигнала и 

самое низкое энергопотребление у беспроводной технологии BLE. Это 

позволит устройству работать от батарейки около года. Поэтому для 

выполнения своего дипломного проекта, я выбрала интерфейс BLE. 

Так как количество узлов беспроводной сети варьируется от 2 до 

нескольких тысяч, то и разновидности топологии сетей различны: точка-

точка, звезда, ячеистые сети. Тип моей сети – «звезда». 



 

 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ АППАРАТНОЙ БАЗЫ 

2.1 Анализ устройства LAUNCHXL-СС2640R2 

Устройство представляет из себя отладочную плату размером 100×60 

мм. Это беспроводной микроконтроллер, предназначенный для приложений 

с низким энергопотреблением (автономная работа от маломощных литиевых 

батареек монеток). Внешний вид устройства показан на рис. 2.1 и 2.2. 

 

Рис.2.1 Внешний вид отладочной платы LAUNCHXL - CC2640R2. 

 

Рис. 2.2 Общий вид отладочной платы LAUNCHXL - CC2640R2. 
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Устройство CC2640R2F имеет первый полностью 

квалифицированный стек протоколов Bluetooth 5 для однорежимных 

приложений Bluetooth с низким энергопотреблением, поддерживающих 

высокоскоростной режим. CC2640R2F является частью платформы 

микроконтроллера SimpleLink (MCU), которая состоит из Wi-Fi, Bluetooth с 

низким энергопотреблением, Sub-1 ГГц и хост-микроконтроллеров, которые 

объединяют общую, простую в использовании среду разработки с одним 

ядром комплект для разработки программного обеспечения (SDK) и богатый 

набор инструментов. 

Беспроводной микроконтроллер CC2640R2F содержит 32-разрядный 

процессор ARM Cortex-M3, работающий на частоте 48 МГц в качестве 

основного микроконтроллера, и богатый набор периферийных функций, 

включающий уникальный контроллер датчика сверхнизкой мощности. Этот 

сенсорный контроллер был создан для сопряжения внешних датчиков и 

автономного сбора аналоговых и цифровых данных, пока остальная часть 

системы находится в режиме ожидания. 

Комплект CC2640R2 LaunchPad оптимизирован для приложений BLE 

с большей доступной флэш-памятью. Обновление LaunchPad firmware через 

приложение SimpleLink Starter Он поддерживает программирование и 

отладку из интегрированных сред разработки (IDE) Code Composer Studio и 

IAR Embedded Workbench. Возможность подключение к облаку с 

использованием смартфона. 

В комплектацию входит отладочная плата LAUNCHXL-CC2640R2, 

кабель micro USB и руководство по быстрому старту. 

Основные параметры СС2640R2: 

1. основное устройство - беспроводной контроллер; 

2. поддерживаемый протокол передачи – BLE; 

3. поддержка высокоскоростного режима (2Mbps) для нового 

Bluetooth 5; 

4. 128 кБайт Flash памяти; 
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5. 20 кБайт оперативной памяти; 

6. доступны все сигналы I/O на разъемах BoosterPack. 

Выделенное процессорное ядро Cortex – М0 выполняет протоколы 

низкого уровня, прошитые в его ROM. Cortex – М3 – отдельное ядро с 

тактовой частотой до 48 МГц, которое выполняет протоколы верхнего 

уровня. 

Опрос датчиков проводится контроллером, который может работать с 

цифровыми и аналоговыми датчиками. 

Контроллерное ядро Cortex M3 имеет богатый набор периферийных 

устройств и содержит:  

• датчик температуры;  

• четыре таймерных модуля общего назначения (2x16- или 1x32 бит с 

режимом ШИМ);  

• 8-канальный 12-битный АЦП (до 200 квыб/с);  

• сторожевой таймер;  

• аналоговый компаратор;  

• UART, I2 C;  

• три SPI (один из них – микромощный);  

• AES-модуль; • 10...31 линий ввода-вывода (в зависимости от 

текущей конфигурации и корпуса);  

• поддержку до восьми емкостных кнопок. 

Оперативная память разделена на блоки по 4 кбайта, для снижения 

энергопотребления неиспользуемые блоки памяти можно отключать (с 

потерей данных). В ROM - памяти прошито программное обеспечение Tiva 

Ware и стеки протоколов 802.15.4 MAC и Bluetooth Low Energy Controller. В 

постоянной памяти располагается начальный загрузчик, позволяющий 

перепрограммировать устройство посредством SPI или UART. Для 

оптимизации энергопотребления предусмотрено несколько режимов 

питания. 
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Активный режим предусматривает нормальное выполнение 

процессором операций и работу всех разрешенных периферийных устройств, 

тактирование возможно от любого доступного устройства.  

В режиме ожидания активные периферийные устройства тактируются, 

однако процессорное ядро и память остановлены, по любому из событий или 

прерываний процессор и память выходят в активный режим.  

В режиме пониженного потребления активен только домен питания 

AON и разрешенные периферийные устройства домена AUX.  

Внешнее событие или прерывание от таймера реального времени 

выводит контроллер из данного режима. Все периферийные устройства вне 

пределов доменов питания AON и AUX, а также процессорное ядро, 

проходят при выходе из режима Powerdown стартовую последовательность, 

как и при включении, выполняя код с заданного пользователем адреса. В том 

случае, если оперативная память не была отключена полностью (с 

сохранением данных), возможно восстановить состояние, используя данные 

в памяти. 

Характеристики радиоканала: 

1. энергопотребление контроллера в активном режиме - 69 мкА и в 

спящем режиме (с сохранением памяти) 0.7 мкА; 

2. напряжение питания 1.65В – 3.8В; 

3. при работе в диапазоне 2,4 ГГц – 6,2 мА при приеме и 6,1 мА 

при передаче (выходная мощность 0 дБм); 

4. субгигагерцевый диапазон – 5,5 мА при приеме, 12 мА при 

передаче (выходная мощность 10 дБм); 

5. максимальная выходная мощность для диапазона 2,4 ГГц – до 

+4 дБм, для диапазона 315...950 МГц – до +14 дБм. 

Структура устройства более подробно показана на рисунке 2.3. 
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Рис. 2.3 Внутренняя структура CC2640R2. 

Из рисунка 2.3 видно, что микроконтроллер состоит из основного 

процессора (Main CPU), PЧ – приемопередатчика (RF Core), периферийных 

устройств (General peripherals / modules) и контроллера датчиков (Sensor 

Controller), а также содержит интерфейс cJTAG, ПЗУ (ROM), флэш-память 

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

объемом 20 Кбайт (SRAM) и преобразователь DC-DC. 

Рассмотрим основные части микроконтроллера более подробно. 

32-битный процессор на базе ядра ARM Cortex-M3 (CM3) 

обеспечивает высокопроизводительную недорогую платформу, 
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минимальную реализацию памяти низкое энергопотребление, высокую 

вычислительную мощность и реакцию системы на прерывания. 

Характеристики Cortex-M3: 

1. оптимизация для небольших встраиваемых приложений; 

2. быстрая обработка прерываний; 

3. гарвардская архитектура; 

4. улучшенная система отладки с использованием трассировки и 

точек останова; 

5. встроенный режим сна обеспечивает сверхнизкое 

энергопотребление. 

Процессор доступен для программирования пользовательских 

приложений. 

РЧ - приемопередатчик на базе ядра ARM Cortex - M0 обрабатывает 

данные и собирает информационные биты в соответствии с заданной 

структурой пакета. Приемопередатчик автономно обрабатывает важные 

аспектов беспроводных протоколов ZigBee и Bluetooth Low Energy. РЧ – 

приемопередатчик имеет 4 Кбайта оперативной памяти. 

Таким образом, РЧ – приемопередатчик разгружает основной 

процессор и оставляет больше ресурсов для пользовательских приложений. 

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, поэтому 

значительно снижает энергопотребление и разгружает основной процессор 

Cortex-M3. 

Периферийные устройства контроллера датчиков представлены:  

 маломощным компаратором, который используется для вывода 

устройства из режима сна. Выход компаратора может 

использоваться для запуска прерывания или АЦП; 

 цифровыми интерфейсами I2C и SPI; 
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 интерфейсы ввода/вывода GPIO. 

Емкостная чувствительность реализована с использованием 

постоянного источника тока, компаратора и преобразователя. 

 

2.2 Анализ устройства STM32WB 

Компания STMicroelectronics выпустила беспроводные системы на 

кристале (СнК) серии STM32WB.  

STM32WB содержит два производительных ядра ARM® Cortex®‐M4 

и ARM® Cortex®‐M0+. 

Прикладное ядро ARM® Cortex®‐M4 работает на частотах до 64 МГц. 

Для пользовательских задач имеет модуль управления памятью, модуль 

плавающей точки, инструкции ЦОС (цифровой обработки сигналов), 

графический ускоритель (ART accelerator). 

Ядро радиоконтроллера ARM® Cortex®‐M0+ с тактовой частотой 32 

МГц управляет радиотрактом и реализует низкоуровневые функции сетевых 

протоколов. 

Структура СНК STM32WB представлена на рисунке 2.4. 

 

Рис. 2.4 Структура СнК серии STM32WB. 

Основные характеристики контроллеров серии STM32WB: 
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 энергопотребление 50мкА/МГц при напряжении питания 3 В; 

 энергопотребление в режиме останова 1,8 мкА; 

 энергопотребление в выключенном состоянии менее 50 нА; 

 встроенный DC/DC–преобразователь и LDO-стабилизатор; 

 допустимое напряжение питания от 1,7 В до 3,6 В; 

 рабочий температурный диапазон от -40°С до 105°С; 

 1024 Кбайт Flash-памяти; 

 256 Кбайт. 

Список периферийных устройств: 

 I²C; 

 USART; 

 LP-UART; 

 SPI; 

 USB0 FS с поддержкой обнаружения зарядки; 

 аудиоинтерфейс SAI; 

 Q-SPI (XIP); 

 шесть 16-битных таймеров, включая таймеры с ультрамалым 

потреблением; 

 выход тактовой частоты 32 кГц; 

 контроллер емкостного сенсора; 

 АЦП (12/16 бит); 

 бустер для ЖК-дисплея. 

 согласующий фильтр радиотракта (RF balun); 

 USB интерфейс. 

Трансивер диапазона 2,4 ГГц, управляемый ядром Cortex-M0+, 

потребляет 3,8 мА в режиме приема и всего 5,5 мА в режиме передачи (при 

выходной мощности 0 дБм). Максимальная выходная мощность может 

достигать +6 дБм, а полный бюджет радиоканала составляет 104 дБ. 
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Радиоконтроллер содержит сертифицированные стеки протоколов, 

включая стеки OpenThread и Bluetooth 5 с поддержкой Mesh 1.0 Общий 

уровень доступа HCI и Media Access Control (MAC) радиоприемника дает 

разработчикам гибкость в использовании стека Bluetooth Low Energy (BLE) 

или стеков стандарта 802.15.4 от сторонних производителей. 

 

2.3 Выбор термодатчиков 

Последним этапом в проектирование беспроводной сенсорной 

сети является обзор термодатчиков.  

Спецификация нашей беспроводной сенсорной сети в том, что 

узел сети, который соединяется непосредственно с датчиком 

температуры, находится на улице, а именно крепится к дереву и 

круглогодично снимает показания с термодатчика. Сам термодатчик 

находится в коре дерева. 

Размер термодатчика играет ключевой фактор. В настоящее 

время широкое распространение уже готовых чипов термодатчиков, 

объясняется простотой проектирования готового устройства, но в 

условиях того, что датчик выставляется в кору дерева, он не подходит из-

за своих размеров. 

Еще одним вариантом термодатчика являются термопары. Они 

имеют очень маленький размер и разместить их в коре дерева не составит 

особого труда. Но из-за их электрических свойств, они не подходят в 

виду корректности их работы при отрицательных температурах и 

сложности в схеме обработки. На каждую термопару нужна своя схема 

обработки. 

Терморезисторы или термисторы (ТР) – полупроводниковые 

резисторы с нелинейной вольтамперной характеристикой (ВАХ), которые 

имеют явно выраженную зависимость сопротивления от температуры. 

Терморезистор был изобретён Самюэлем Рубеном в 1930 году. 

В настоящее время существуют два вида терморезисторов: 
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 терморезисторы с отрицательным температурным 

коэффициентом сопротивления (ТКС) называются NTC 

терморезисторами; 

 терморезисторы с положительным температурным 

коэффициентом сопротивления (ТКС) называются PTC 

терморезисторами. 

Основные термины, которые встретятся в этом пункте: 

Номинальное сопротивление Rn – электрическое 

сопротивление, значение которого обозначено на корпусе или указано в 

нормативной документации, измеренное при определенной температуре 

окружающей среды (обычно 20℃). Значения устанавливаются по ряду 

E6 либо Е12. 

Максимально допустимая мощность рассеивания Pmax – 

наибольшая мощность, которую длительное время может рассеивать 

терморезистор, не вызывая необратимых изменений характеристик, при 

этом его температура не должна превышать максимальную рабочую 

температуру. 

Коэффициент температурной чувствительности В (постоянная 

В) характеризует температурную зависимость данного типа 

терморезистора.  

Постоянная времени характеризует тепловую инерционность, она 

равна времени, в течении которого сопротивление терморезистора 

изменяется на 63% при перенесении его из воздушной среды 

температурой 0℃ в воздушную среду 100℃ [8]. 

В таблице 2.1 представлены характеристики некоторых типов 

терморезисторов с отрицательным ТКС. 
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Таблица 2.1 

Характеристики терморезисторов с отрицательным ТКС 

Тип 

Rn при 

20℃, 

кОм 

Допуск 

% 

Максимальная 

мощность при 

20℃, мВт 

Диапазон 

рабочих 

температур, 

℃ 

КМТ - 1 22 - 1000 ±20 1000 -60 : -180 

СТ4-16А 6,8; 10; 15 ±1; ±2; ±5 180 -60: +200 

ТР - 1 15; 33 ± 10; ±20 20; 50 -60 : +155 

ТР - 4 1 ±20 70 -60 : +200 

 

Температурный коэффициент сопротивления ТКС характеризует 

изменение (обратимое) сопротивления на один градус Кельвина или 

Цельсия. 

Терморезисторы имеют разную конструкцию. На рисунке 2.5 

показан внешний вид трех конструкций: стержневая, дисковая и 

бусинковая. 

 

                   а                         б                       в 

Рис. 2.5 Внешний вид терморезисторов разных конструкций (а – 

стержневые, б – дисковые, в – бусинковые). 

 



 

 

ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА 

 

Перед началом реализации программ необходимо определить, 

какое программное обеспечение требуется для выполнения работы. 

Так как программный комплекс должен обрабатывать код 

основного ядра СС2640 и ядро контроллера датчиков Sensor Controller, 

то рассмотрим среды разработки более подробно. 

Одним из массовых устройств в среде Интернета вещей является 

BLE – маячок. Он использует Bluetooth Low Energy и предназначены для 

автономной работы на одной батарее или аккумуляторе. Низкое 

энергопотребление достигается за счет уменьшения времени передачи и 

перехода в спящий режим между отправкой пакетов. Информация при 

этом распространяется при помощи механизма объявлений – 

широковещательных рассылок технологии BLE. 

В широковещательных пакетах возможна не только трансляция 

данных, но и соединение с центральным устройством. Это позволяет 

менять конфигурацию маячка при необходимости. 

На рисунке 3.1 представлен формат широковещательного пакета 

технологии BLE. 

 

Рис. 3.1 Формат широковещательных пакетов BLE. 

В данном случае на полезную нагрузку, которой и будут являться 

данные о температуре приходится не более 31 байта, а с учетом 
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рекомендаций по формату пакетов – не более 25 байт. Для передачи 

показаний температуры и влажности места достаточно – и в бинарном 

виде (максимум 3-4 байта на параметр), и в текстовом (по 6-8 байт на 

параметр). 

В таблице 3.1 представлены типы данных объявления. 

Таблица 3.1  

Типы данных объявителя, формат данных, специфичных для 

изготовителя 

Байт Значение Описание 

0 0х03 – 0х1F Длина данных 

1 0xFF Флаг данных 

2 0x0D Идентификатор компании 

3 0x00 
Идентификатор компании (например, 

0х000D – Texas Instruments) 

4 - 31 - Определяемые пользователем данные 

 

3.1 Среда разработки 

Компания Texas Instruments, которая выпускает линейки 

радиоустройств, например, рассмотренных ранее СС13хх/СС26хх, так 

же выпускает среды и наборы для разработки программ для этих 

устройств. 

У компании есть сайт с бесплатным обучение SimpleLink 

Academy для CC2640R2F SDK и видео тренинги, это хорошая отправная 

точка для разработчиков, чтобы узнать о платформе MCU SimpleLink, 

самом широком в отрасли портфеле проводных и беспроводных 

микроконтроллеров на базе ARM Cortex-M. Академия SimpleLink 

предлагает простые в использовании учебные модули, охватывающие 

широкий спектр тем для всех панелей запуска семейства SimpleLink 

MCU. 
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 Для программирования микроконтроллера СС2640R2 были 

использованы следующие программные продукты компании Texas 

Instruments:  

 Code Composer Studio (CCS);  

 Flash Programmer 2. 

Code Composer Studio - это интегрированная среда разработки 

(IDE), которая поддерживает портфель микроконтроллеров и 

встроенных процессоров TI. Code Composer Studio включает в себя 

набор инструментов, используемых для разработки и отладки 

встроенных приложений. Он включает в себя оптимизирующий 

компилятор C / C ++, редактор исходного кода, среду сборки проекта, 

отладчик, профилировщик и многие другие функции. Интуитивно 

понятная среда IDE предоставляет единый пользовательский интерфейс, 

позволяющий пройти каждый этап процесса разработки 

приложения. Знакомые инструменты и интерфейсы позволяют 

пользователям начать работу быстрее, чем когда-либо прежде. Code 

Composer Studio сочетает в себе преимущества программной платформы 

Eclipse с расширенными возможностями встроенной отладки от TI, что 

обеспечивает привлекательную многофункциональную среду 

разработки для разработчиков встроенных систем. Code Composer Studio 

- среда разработки, предназначенная для написания программ для 

основного ядра на языке С. Далее, проект компилируется и создаются 

hex-файлы, необходимые для программирования устройства с помощью 

Flash Programmer 2. Flash Programmer 2 - программа для прошивки 

устройства CC2640R2 [12]. 

На рисунке 3.2 изображена стартовая страница среды разработки 

Code Composer Studio. 
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Рис. 3.2. Среда разработки CCS. 

 

3.2 Разработка устройства 

Так как технология беспроводной передачи данных, которая 

будет использоваться в беспроводной сети, является BLE (см. главу 1), 

то сразу стало ясно, что отладочная плата вместе с устройством, 

измеряющим температуру будет питаться от батарейки – монетки 

представленной на рисунке 3.3. 

 

Рис. 3.3. Элемент питания в беспроводной сенсорной сети. 
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Неотъемлемой частью дипломной работы является 

проектирование устройства и сети в целом. На рисунке 3.4 представлена 

наглядная схема структуры сети. 

 

Рис. 3.4. Структурная схема беспроводной сети передачи данных. 

Приемником и передатчиком в данной схеме являются 

отладочные платы LAUNCHXL - CC2640R2. Роль температурного 

датчика должен выполнять модуль с расположенными на нем 

терморезисторами. 

В качестве температурного датчика были выбраны миниатюрные 

дисковые NTC термисторы для измерения температуры 

B57861S0103F040. Вес одного термистора составляет 0.135г, 

максимальная рассеиваемая мощность при 25℃ 60 мВт, а их 

номинальное сопротивление равно 10 кОм. Его особенности в том, что у 

него короткое время отклика, высокая точность измерения, жесткие 

допуски значения коэффициента температурной чувствительности. 

Размер 350х50 мм. Терморезистор выполнен в виде бусинки и покрыт 

эпоксидной смолой. На рис.3.5 представлен внешний вид и размеры 

выбранного термистора. 

 

Рис. 3.5 Габаритный чертеж NTC термистора B57861S0103F040. 
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Также подойдут термисторы MF5A-3, которые тоже являются 

NTC термисторами, их номинальное сопротивление при 25℃ также 

равно 10 кОм. Диапазон измерений от -30℃ до 150℃. Их максимально 

допустимый ток: 1мА. На рисунке 3.6 представлен внешний вид 

термистора. 

 

Рис.3.6 Внешний вид терморезистора B57861S. 

При пайке необходимо следить за тем, чтобы NTC термисторы не 

были подвержены чрезмерно высокой температурой. При пайке 

максимальная температура пайки 260℃ и максимальное время пайки 4 

с. При более тяжелых условиях пайки сопротивление может измениться. 

На рисунке 3.7 представлен график типовой зависимости 

сопротивления NTC термистора от температуры. 

 

Рис. 3.7 Типовая зависимость сопротивления NTC термистора от 

температуры. 
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В таблице 3.2 показано как меняется температура термисторов с 

уменьшение или увеличением температуры относительно нормальной 

температуры (25℃). 

Таблица 3.2  

Зависимость сопротивление термистора от температуры 

окружающей среды 

Температура, ℃ Сопротивление, кОм 

-30 184.9 

-20 104.4 

-10 58.67 

0 33.97 

10 20.31 

20 12.57 

30 8.034 

40 5.298 

50 3.586 

60 2.484 

70 1.756 

80 1.265 

90 0.927 

100 0.69 

Подключение датчика обязательно нужно соотнести с типами 

подключаемых ножек и разъемами. 

На рисунке 3.8 представлена отладочная плата 

LAUNCHXLCC2640R2 с указанными разъемами. Данная плата 

позволяет подключить одновременно две пары датчиков и считывать 

получаемую информацию, для дальнейшей передачи. 
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Рис. 3.8 Отладочная плата LAUNCHXLCC2640R2 с указанными 

разъемами. 

 

3.3 Разработка программного кода 

Необходимо создать беспроводную сенсорную сеть сверхнизкой 

мощности с использованием устройства CC2640R2. 

Наша беспроводная сенсорная сеть состоит из двух узлов. Один 

из узлов выполняет роль центрального узла и принимает пакеты данных 

от периферийного узла.  

rfWsnConcentrator – код беспроводного центрального узла, 

принимающего пакеты от соседних узлов. Концентратор принимает 

пакеты до 155 периферийных узлов.  

Вывод Board_PIN_LED0 задействован (светодиод мигает) тогда, 

когда по радиоканалу приходит пакет данных.  

ConcentratorRadioTask настраивает протокол EasyLink и 

использует его API для приема пакетов. По приему пакета отсылается 

подтверждение получения (ACK) и пакет пересылается задаче 

ConentratorTask. 
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ConentratorTask сигнализирует о приеме миганием светодиода, 

подключенного к выводу Board_PIN_LED0. 

UART – дисплей дает возможность принимать и наблюдать 

сообщения, посылаемые на дисплей через функцию Display_printf (), 

подключившись к UART модуля.  

Я же для приема и вывода сообщения буду использовать ПК. Это 

реально, если воспользоваться любым преобразователем USB-UART. 

Настройка выводов для UART-интерфейса у CC2640 следующие: 

#define CC2640_LAUNCHXL_UART_RX IOID_2 

#define CC2640_LAUNCHXL_UART_TX IOID_3 

После включения концентратора он будет находиться в режиме 

ожидания узлов или же приходит поврежденный пакет, или пакет 

принят с ошибкой. В случае, если подключение производится на 

рабочем месте, то вполне реально получать поврежденный пакет, так как 

центральный и сенсорный узел находятся близко друг к другу. 

Пакет данных без ошибок должен содержать бинарное 

содержимое пакета, адрес узла от которого получен пакет и значение 

АЦП сенсорного узла. 

Код центрального узла, где запускаются основные функции и 

производится настройка находится в приложении 1. 

Board_initGeneral() – инициализирует драйвера периферийных 

узлов. 

Display_init() – инициализирует дисплей. 

UART_init() – инициализирует интерфей UART. 

SPI_init() – инициализирует интерфейс SPI. 

ConcentratorRadioTask_init() – запускает задачи. 

BIOS_start() – запускает операционную систему. 

ConcentratorTask_init() – обрабатывает сообщения от 

радиопротокола. 
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Фрагмент кода, где происходит работа с радиопротоколом 

представлен в приложении 2. 

Функция packetReceivedCallback производит разбор пакета и 

сохраняет полученные в нём данные во внутренние переменные. 

В программе задействована работа контроллера датчиков SC. Его 

запуск представлен в приложении 3. 

Board_PIN_LED0 переключается после каждой операции 

отправки пакета, Board_PIN_LED1 – мигает три раза, если на 

отправленный координатору пакет не было получено подтверждение, и 

один раз, если получено, Board_ADCCHANNEL_A0 – аналоговый вход 

используется SC, Board_PIN_BUTTON0 –переключение режимов 

отправки пакетов, Board_DIO30_SWPWR 

CC1350_LAUNCHXL_DIO30_SWPWR – включается при активном 

режиме работы радиотракта.  

Задача NodeTask - ожидать прихода события от SCE, по его 

приходу переключает состояние вывода Board_PIN_LED1 и передает 

полученное значение АЦП задаче NodeRadioTask. Основная функция 

NodeTask – инициализация периферии, запуск задачи на SC, ожидание и 

обработка событий. 

NodeRadioTask в свою очередь, получив данные, отправляет 

пакет по радиоканалу посредством протокола EasyLink, после передачи 

пакета ожидает подтверждения (пакета ACK от координатора), если 

подтверждение не получено, попытка передачи пакета повторяется ещё 

три раза. 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра была реализована беспроводная сенсорная сеть сбора данных. 

Были подробно изучены все типы существующих топологий 

беспроводной сети, их принцип работы. Далее были подробно изучены 

технологии беспроводной передачи данных. Выбор был сделан после 

сравнительного анализа и оценки потребляемой мощности, дальности 

передачи (в метрах) и особенности работы. Была выбрана технология 

Bluetooth Low Energy (BLE). 

При проектировании работы была построена структурная схема 

топологии сети. Был произведен анализ существующих термодатчиков, 

их характеристики. Выбор был сделан в пользу терморезисторов. 

Далее была подробно изучена и подобрана аппаратная база. 

Потребовалось две отладочные платы LАUNСНХLСС2604R2. 

Программная часть написана с помощью диалекта языка С++. 

Передача данных осуществляется с помощью встроенных библиотек, 

что позволяет получать актуальные данные в режиме реального 

времени. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Код программы центрального узла для общей настройки и запуска задач: 

#include <xdc/std.h> 

#include <xdc/runtime/System.h> 

#include <ti/sysbios/BIOS.h> 

#include <ti/drivers/Power.h> 

#include <ti/drivers/power/PowerCC26XX.h> 

#include <ti/display/Display.h> 

#include <ti/drivers/PIN.h> 

#include <ti/drivers/UART.h> 

#include <ti/drivers/SPI.h> 

#include "Board.h" 

#include "ConcentratorRadioTask.h" 

#include "ConcentratorTask.h" 

int main(void) 

{ 

    Board_initGeneral(); 

    Display_init(); 

    UART_init(); 

    SPI_init(); 

    ConcentratorRadioTask_init(); 

    ConcentratorTask_init(); 

    BIOS_start(); 

    return (0); 

} 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Код программы настройки радиопротокола и обмена сообщениями: 

static void concentratorTaskFunction(UArg arg0, UArg arg1) {  

 Display_Params params; 

 Display_Params_init(&params);  

params.lineClearMode = DISPLAY_CLEAR_BOTH;  

hDisplayLcd = Display_open(Display_Type_LCD, &params);  

hDisplaySerial = Display_open(Display_Type_UART, &params); 

 if (hDisplaySerial) { 

 Display_printf(hDisplaySerial, 0, 0, "Waiting for nodes...");  

} if (hDisplayLcd) {  

Display_printf(hDisplayLcd, 0, 0, "Waiting for nodes...");  

} 

ConcentratorRadioTask_registerPacketReceivedCallback(packetReceivedCallback

); 

while (1) { 

uint32_t events = Event_pend(concentratorEventHandle, 0, 

CONCENTRATOR_EVENT_ALL, BIOS_WAIT_FOREVER);  

if(events & CONCENTRATOR_EVENT_NEW_ADC_SENSOR_VALUE) { 

 if(isKnownNodeAddress(latestActiveAdcSensorNode.address)) { 

 updateNode(&latestActiveAdcSensorNode);  

}  

else {  

addNewNode(&latestActiveAdcSensorNode);  

}  

updateLcd();  

}  

}  

} 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Код программы для периферийного узла, запуска контроллера датчика и 

обработки событий: 

int main(void) {  

Board_initGeneral(); 

 Display_init();  

NodeRadioTask_init(); 

 NodeTask_init(); 

BIOS_start(); 

 return (0); 

 

static void nodeTaskFunction(UArg arg0, UArg arg1) 

{ 

Display_Params params; 

 Display_Params_init(&params); 

 params.lineClearMode = DISPLAY_CLEAR_BOTH; 

 hDisplayLcd = Display_open(Display_Type_LCD, &params); 

 hDisplaySerial = Display_open(Display_Type_UART, &params); 

if (hDisplaySerial) 

 { 

 Display_printf(hDisplaySerial, 0, 0, "Waiting for SCE ADC reading..."); 

 } 

 if (hDisplayLcd) 

 { 

 Display_printf(hDisplayLcd, 0, 0, "Waiting for ADC..."); 

 } 

ledPinHandle = PIN_open(&ledPinState, pinTable); 

 if (!ledPinHandle) 

 { 

 System_abort("Error initializing board 3.3V domain pins\n"); 
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 } 

SceAdc_init(0x00010000, NODE_ADCTASK_REPORTINTERVAL_FAST, 

NODE_ADCTASK_CHANGE_MASK); 

 SceAdc_registerAdcCallback(adcCallback); 

147 

 SceAdc_start(); 

Clock_setTimeout(fastReportTimeoutClockHandle, 

 NODE_ADCTASK_REPORTINTERVAL_FAST_DURIATION_MS * 1000 / 

Clock_tickPeriod); 

Clock_start(fastReportTimeoutClockHandle); 

 buttonPinHandle = PIN_open(&buttonPinState, buttonPinTable); 

 if (!buttonPinHandle) 

 { 

 System_abort("Error initializing button pins\n"); 

 } 

/* настройка кнопки */ 

 if (PIN_registerIntCb(buttonPinHandle, &buttonCallback) != 0) 

 { 

 System_abort("Error registering button callback function");  } 

while (1){ 

uint32_t events = Event_pend(nodeEventHandle, 0, NODE_EVENT_ALL, 

BIOS_WAIT_FOREVER); 

if (events & NODE_EVENT_NEW_ADC_VALUE) { 

PIN_setOutputValue(ledPinHandle, 

NODE_ACTIVITY_LED,!PIN_getOutputValue(NODE_ACTIVITY_LED)); 

NodeRadioTask_sendAdcData(latestAdcValue); 

updateLcd(); } 

if (events & NODE_EVENT_UPDATE_LCD) { 

updateLcd(); 

 } }} 



 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 


