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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 40 с., 46 рис., 4 таблицы ,12 источников. 

РАДИОМОДУЛЬ, RFM69, ХАРАКТЕРИСТИКИ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ, 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Магистерская диссертация посвящена исследованию рабочих 

характеристик радиомодуля RFM69 при управлении режимами его работы от 

интерфейса myRIO. Результаты, полученные в работе, могут найти применение 

в учебном процессе в курсах, посвящённых изучению техники приёма и 

обработки сигналов, а также при разработке беспроводных систем передачи 

данных. 

Объектом исследования является радиомодуль RFM69CW. 

Цель работы – исследование рабочих характеристик радиомодуля RFM69 

при управлении режимами его работы от интерфейса myRIO. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

• Разработка схем подключения радиомодуля RFM69 к интерфейсу myRIO; 

• Разработка программного обеспечения для изменения режимов работы и 

характеристик радиомодуля RFM69; 

• Выполнение измерений параметров спектра излучения радиомодуля 

RFM69 в различных режимах работы. 

В ходе работы был выполнен обзор существующих технологий 

беспроводной передачи данных, изучены режимы работы и характеристики 

радиомодуля RFM69CW и проведены измерения. 

Главным результатом работы является программное обеспечение, 

позволяющее менять режимы работы и характеристики радиомодуля, а также 

результаты измерения характеристик излучения радиомодуля. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в системах диспетчеризации и автоматизации 

происходит замена проводных каналов связи беспроводными. Как правило при 

малых объемах данных и небольших расстояниях целесообразно применение 

субгигагерцовых цифровых радиомодулей, реализующих пакетную передачу 

данных. Одним из таких радиомодулей является радиомодуль RFM69CW.  

Данный радиомодуль обладает широким набором программируемых 

режимов и параметров, что позволяет настраивать его в соответствии с 

требованиями решаемой задачи. Вместе с тем, для его запуска необходимо 

изучить все эти режимы и понять связь влияния выбора той или иной 

настройки на эксплуатационные параметры модуля – дальность работы, 

вероятность битовых ошибок и т.п. Решение данной задачи при опоре на 

руководство пользователя, изложенное на английском языке, представляет 

собой нетривиальную задачу, особенно для студентов, знакомящимися с 

основами приёма и передачи цифровых сигналов.  

Таким образом, актуальной является задача исследования параметров 

излучения конкретного радиомодуля, в данном случае RFM69, в зависимости 

от параметров его настройки в режиме передатчика и приёмника. Для решения 

этой задачи необходимо выбрать способ и средство управления радиомодулем. 

Поскольку этот модуль принимает и передаёт управляющие команды по 

протоколу SPI, целесообразно при управлении режимами от ЭВМ реализовать 

такой протокол аппаратно или программно. Представляется, что для учебных 

целей более приемлемым является программный способ реализации, поскольку 

он дополнительно позволяет в наглядном виде познакомиться с одним из 

наиболее распространённых интерфейсов и согласовать его с формирователем 

управляющих команд.  

Вторым аспектом исследования характеристик радиомодуля является 

приём излучаемого сигнала и анализ параметров его спектра. Для этого 

требуются анализаторы спектра, способные принимать сигнал в рабочих 

диапазонах модуля, и, кроме того, имеющие интерфейс с ЭВМ. 
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Глава 1 Анализ режимов работы радиомодуля RFM69 и выбор программ-

но-аппаратных средств для его исследования 

1.1 Обзор радиомодулей с программной настройкой параметров 

1.1.1 Сравнительный анализ нелицензируемых диапазонов  

Разработку беспроводных устройств передачи данных целесообразно 

начинать с обзора диапазонов частот, в которых разрешено использование 

таких устройств. В России на основании Решения Государственной комиссии 

по радиочастотам (ГКРЧ) № 08-24-01-001 от 28.04.2008 и № 07-20-03-001 от 

07.05.2007 для неспециализированных устройств (устройств любого 

назначения) выделены следующие нелицензируемые диапазоны (таблица 1.1):  

Таблица 1.1 Нелицензируемые диапазоны 

Название Диапазон частот, МГц Максимальная 

мощность, мВт 

Рабочий цикл, % 

LPD* 433,075 – 434,079 10 - 

PMR**  446,00625 – 446,09375 500 - 

 864 – 865  25 0,1 %  

 868,7 – 869,2 25 - 

LPD* – Low Power Device – диапазон радиочастот для маломощных 

устройств, входящий в международную сетку промышленных, научных и ме-

дицинских частот (ISM). 

PMR** – Private Mobile Radio – «личное мобильное радио». 

 

 

http://mobilradio.ru/information/vocabulary/pmr.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band


6 

 

 

Все эти частоты называются частотами ISM (Industrial, Scientific, Medical) 

диапазона и могут эксплуатироваться без оформления специального 

разрешения ГКРЧ и совершенно бесплатно при условии соблюдения 

требований по ширине полосы, излучаемой мощности и назначению 

радиопередающего устройства. К неспециализированным устройствам 

относятся устройства малого радиуса действия общего применения, включая 

устройства дистанционного управления и передачи телеметрии, 

телеуправления, сигнализации, передачи данных и других подобных передач. 

Также существует диапазон 2400 – 2483,5 МГц, предназначенный для 

использования в сетях беспроводной передачи данных с максимальной 

разрешенной мощностью до 100 мВт.  

Наиболее выгодным является применение диапазона 868,7-869,2 МГц, т.к. 

максимальная допустимая мощность больше, чем в диапазоне 433 МГц, что 

увеличивает дальность работы радиоканала, а также отсутствует ограничение 

по рабочему циклу. Помимо этого, на данный момент в этом диапазоне работа-

ет не такое большое количество устройств, как в диапазонах 433 МГц и 2,4 ГГц. 

Следовательно, количество помех является наименьшим.  
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1.1.2 Сравнительный анализ радиомодулей с программной настройкой 

Наиболее простым вариантом является использование готовых радиомо-

дулей. Подобные беспроводные модули выпускаются множеством производи-

телей. В таблицах 1.2 и 1.3 приведены характеристики радиомодулей компаний 

Aurel [1] и OneRF [2] соответственно. Из таблиц видно, что каждый радиомо-

дуль работает в одном диапазоне частот и со своим типом модуляции.  

Таблица 1.2 Характеристики радиомодулей компании Aurel 

 

Таблица 1.3 Характеристики радиомодулей компании OneRF 

 

На рисунке 1.1 представлен радиомодуль HC-12 и его характеристики [3].  
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Рис. 1.1 Радиомодуль HC-12 и его характеристики 

Ещё одна компания, которая производит модули приемопередатчиков -

HopeRF. Ниже, в таблице 1.4, приведены радиомодули данной компании и их 

характеристики [4].  

Таблица 1.4 Характеристики радиомодулей компании HopeRF 

Модуль Напря-

жение 

питания, 

В 

Выход-

ная мощ-

ность, 

дБм 

Тип 

моду-

ляции 

Скорость 

передачи, 

кб/с 

Потребля-

емый ток 

при пере-

даче (ТХ) 

По-

треб-

ляемый 

ток при 

приёме 

(RХ) 

Даль-

ность пе-

редачи, м 

RFM63W 2.1-3.6 -8…+12 FSK/ 

OOK 

до 200 

(FSK), до 32 

(OOK) 

25 мА  

при +10дБ 

3 мА до 300м 

RFM64W до 150 

(FSK), до 32 

(OOK) 

RFM69СW 1.8-3.6 -18 +13 FSK/ 

GSFK/

MSK/ 

GMSK 

/OOK 

До 300 кб/с 

(FSK), до 32 

кб/с (OOK) 

45 мА при 

+12дБм, 

33 мА при 

+10 дБм 

16 мА до 500 

RFM69HW -18…+20 130мА при 

+20 дБм, 

95мА 

при+17 дБм 

до 1000 
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Из сравнения модулей, приведенных в таблице, видно, что у модулей 

RFM69CW и RFM69HW больший выбор типов модуляции, выше скорость и 

дальность передачи. Из указанных модулей целесообразно выбрать модуль 

RFM69CW, так как его потребляемый ток при передаче данных меньше, чем у 

RFM69HW. 

1.2 Анализ характеристик радиомодуля RFM69CW 

RFM69CW – модуль приемопередатчика, способный работать в широком 

диапазоне частот, включая 315, 433, 868 и 915 МГц [5].  

Особенности RFM69CW: 

• протокол обмена данными – SPI; 

• рабочее напряжение – 1,8 - 3,6 В; 

• выходная мощность – +13дБм; 

• высокая чувствительность: до -120 дБм на скорости в 1,2 кбит/с; 

• высокая селективность: 16-отводный канальный фильтр; 

• низкое потребление: 16 мА в режиме приемника, 100 нА в режиме 

ожидания; 

• программируемая выходная мощность: от  -18 до +13 дБм (шаг 1дБ); 

• сохранение производительности при изменении напряжения питания; 

• скорость передачи – до 300 кбит/с при частотной модуляции (FSK); 

• встроенный синтезатор частоты с шагом 61 Гц; 

• виды модуляции: FSK, GFSK, MSK, GMSK и OOK; 

• встроенный синхронизатор битов с восстановлением тактового сигнала; 

• распознавание синхрослова; 

• динамический диапазон индикатора уровня мощности принимаемого 

сигнала (RSSI) – 115 дБ+; 

• очень быстрая подстройка частоты; 

• обработка пакетов с использованием контрольной суммы (CRC-16), AES-

128, 66-байтного FIFO-буфера; 

• встроенный датчик температуры; 
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На рисунке 1.2 показана общая структурная схема модуля RFM69CW. 

 

Рис. 1.2 Общая структурная схема радиомодуля RFM69CW 

Как видно из схемы, в состав модуля входят блоки приёмника (в верхней 

части), блоки передатчика и синтезатора частоты (в нижней части), а также 

блоки управления (справа). Синтезатор частоты служит для создания частоты 

местного гетеродина приёмника и для модуляции передаваемого сигнала. Он 

выполнен по схеме АПЧ с дробным коэффициентом деления, в качестве 

опорной выступает частота 32 МГц. При делении частоты 1890 МГц (32 МГц х 

60) на 2, 4 и 6 получаются частоты основных нелицензируемых диапазонов: 945 

МГц, 472 МГц и 315 МГц. Выбор конкретной центральной частоты 

осуществляется программной настройкой. Диапазон 868,75 МГц относится к 

первому диапазону, а второй диапазон больше известен по частоте 433 МГц.  

Принимаемый сигнал проходит через малошумящий усилитель (LNA), с 

помощью трансформатора «отрывается» от земли и поступает на квадратурный 

смеситель. Сигнал с выхода смесителя подвергается аналого-цифровому 

преобразованию с помощью ∑. ∆⁄  - модулятора и далее уже в цифровом виде 
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подаётся на блоки децимации, фильтрации и демодуляции. Попутно 

осуществляется синхронизация битов. При приёме также оценивается 

показатель уровня принятого сигнала (Received Signal Strength Indicator – RSSI) 

и выдаётся сигнал АПЧ.  

На рисунке 1.3 показано назначение выводов радиомодуля RFM69CW, а на 

рисунке 1.4 – его внешний вид. 

 
Рис. 1.3 Расположение выводов 

радиомодуля RFM69CW 

 
Рис. 1.4 Внешний вид модуля 

RFM69CW 

Как видно из схемы, приведённой на рисунке 1.3, выводы NSS, SCK, MOSI 

и MISO обеспечивают связь модуля по интерфейсу SPI, а выводы DIO0 – DIO5 

– непосредственный обмен цифровыми данными между модулем и 

устройством управления.  

Модуль может работать в непрерывном (continuous) или пакетном (packet) 

режиме. Набор активных блоков модуля при работе в пакетном режиме показан 

на рисунке  

 

Рис. 1.5 Конфигурация модуля RFM69 при работе в непрерывном режиме 
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В этом режиме передаваемые данные через один из выводов DIO 

передаются непосредственно на передатчик в сопровождении тактового 

сигнала (рис. 1.6).  

 

Рис. 1.6 Временные диаграммы передачи данных в непрерывном режиме 

На рисунке 1.7 показаны пути передачи данных при работе радиомодуля в 

пакетном режиме. Как видно из рисунка, команды управления передаются из 

интерфейса SPI в блок управления, а данные – в буфер FIFO. В процессе 

приёма/передачи данных принимает участие Обработчик пакетов (Packet 

handler).  

 

Рис. 1.7 Пути передачи данных в радиомодуле при работе в пакетном режиме 

1.3 Примеры практических разработок на базе радиомодуля RFM69 

Далее будут приведены примеры практических разработок на базе 

радиомодуля RFM69.  

На рисунке 1.8 приведена беспроводная система сбора показаний 

температуры. Система состоит из одноплатного компьютера FriendlyARM Mini 

2440 и набора беспроводных датчиков температуры. Датчики температуры 

снимают показания и передают их на компьютер, где они выводятся на экран в 

виде числовых значений или графиков. 
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Рис. 1.8 Беспроводная система сбора показаний температуры 

Система вызова персонала состоит из трех ключевых устройств: централь-

ного пульта (ЦП), пейджера и набора кнопок вызова (рис. 1.9). Информация о 

каждом вызове поступает на ЦП, где выводится на дисплей и на формирователь 

звукового сигнала, а также передаётся на пейджер. На дисплее пейджера отоб-

ражаются текущие активные вызовы. После обслуживания вызова производит-

ся его отмена. 

 

Рис. 1.9 Беспроводная система вызова персонала 



14 

Приведенные практические разработки показывают ширину областей при-

менения данного радиомодуля. Для проектирования подобных устройств необ-

ходимо включать материалы по данным радиомодулям в учебный процесс в 

виде соответствующих лабораторных работ.  

1.4 Описание регистров радиомодуля RFM69CW 

Всего в радиомодуле RFM69CW имеется более 80 регистров, которые 

могут использоваться для задания режимов работы этого модуля. 

Далее будут описаны некоторые из регистров передатчика. Каждый адрес 

отвечает за свой регистр. 

Регистр 00 

 

Данные записываются в FIFO буфер или считываются из него. FIFO (англ. 

First in, first out – «первым пришёл – первым ушёл») – способ организации и 

манипулирования данными относительно времени и приоритетов. 
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Регистр 01 

 

Данный регистр определяет рабочие режимы приемопередатчика. 7-й бит 

управляет автоматическим формирователем последовательности. 6-й бит 

отвечает за режим прослушивания. 5-й бит прерывает режим прослушивания. 

4-2-е биты определяют режимы работы приемопередатчика. Биты 1-0 не 

используются. 
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Регистр 02 

 

Адрес 0×02 определяет режимы работы с данными и настройки 

модуляции. 7 бит не используется. 6-5 отвечают за режим обработки данных. 

Биты 4-3 выбирают схемы модуляции. 2 бит не используется. 1-0 биты 

формируют импульс данных.  

Регистры 03, 04 

 

Данные регистры изменяют настройки скорости передачи данных.  
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Примеры битовых частот 

 

Регистры 05, 06  

Регистры 05 и 06 настраивают девиацию частоты. Девиация частоты 

рассчитывается следующим образом: Fдев= Fшага*Fдев(13,0). Fшага= 61 Гц. 

 

Регистры 07, 08,09 осуществляют запись/считывание частоты несущей. 

Частота несущей рассчитывается как произведение шага по частоте (Fstep) на 

значение, находящееся в данном трёхбайтовом регистре. Шаг по частоте 
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рассчитывается как результат деления частоты 32 МГц на 219 = 53248 и равен 61 

Гц. 

 

Регистр 11 

 

Данный регистр выбирает усилитель сигнала и управляет выходной 

мощностью. 

Регистры 0×2С, 0×2D 

 

Регистры 0×2С, 0×2D управляют размером отправляемой преамбулы.  
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Данные, приведённые в описании регистров, могут использоваться для 

разработки программы конфигурирования радиомодуля.  

1.5 Выбор аппаратных средств для исследования радиомодуля RFM69 

1.5.1 Характеристики интерфейса NI myRIO и технология программирования 

Интерфейс myRIO-1900 (рис. 1.10) 

National Instruments представляет собой 

портативное устройство с 

реконфигурируемым вводом/выводом 

(reconfigurable I/O – RIO), которое можно 

использовать для разработки систем 

управления, роботов и мехатронных систем. 

Основным элементом модуля, структура 

которого показана на рисунке 2, является полностью программируемая система 

на кристалле (All-programmable SoC) Zync-7000 компании Xilinx. На основе 

данной SoC в модуле myRIO реализован процессор, работающий под 

управлением операционной системы реального времени (Linux) на частоте 667 

МГц, и сопряжённый с ним блок FPGA. Особенностью процессора и FPGA 

является то, что они программируются с помощью среды LabVIEW.  

Возможности работы с ПЛИС и реальным временем, а также встроенный 

Wi-Fi модуль позволяют запускать приложения удаленно без проводного 

подключения к компьютеру. Три разъема (2 порта расширения NI MyRIO 

(MXP) и один порт NI miniSystems (MSP), идентичный разъему NI myDAQ) 

передают и получают сигналы от датчиков и электрических схем. NI MyRIO 

содержит в общей сложности 40 цифровых линий ввода/вывода с поддержкой 

SPI, PWN выхода, входного импульсного датчика, UART и I2C; восемь 

аналоговых входов RSE (с измерением относительно общего провода); два 

дифференциальных аналоговых входа; четыре аналоговых выхода RSE и два 

общих аналоговых выхода, позволяющие подключать большое количество 

датчиков и исполнительных устройств. 

 

Рис. 1.10 Интерфейс myRIO 
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Рис. 1.11 Структурная схема модуля myRIO-1900 

Важное значение для исследования радиомодуля RFM69 имеет возмож-

ность беспроводной связи интерфейса myRIO с хост-компьютером. В общем 

случае беспроводная Wi-Fi-сеть может быть сконфигурирована как в режиме 

Ad Hoc (точка-точка) (рис. 1.12), так и в инфраструктурном режиме (рис. 1.13).  

 

Рис. 1.12 Режим Ad Hoc (точка-точка) беспроводной сети 
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Рис. 1.13 Инфраструктурный режим беспроводной сети 

Конфигурирование встроенного в myRIO канала Wi-Fi может быть выпол-

нено с помощью браузера при вводе в адресную строку IP-адреса проводного 

канала связи (по умолчанию 172.22.11.2) (рис. 1.14) или в программе 

Measurement & Automation Explorer (MAX) (рис. 1.15).  

 

Рис. 1.14 Вид окна сетевых настроек в браузере 
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Рис. 1.15 Вид окна сетевых настроек в программе MAX 

При этом возможны варианты создания собственной сети или подключе-

ние к существующей. Вид окна конфигурирования при создании беспроводной 

сети в программе MAX показан на рисунке 1.16.  

 

Рис. 1.16 Вид окна конфигурирования при создании беспроводной сети 
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При подключении к существующей сети выбирается беспроводная сеть, 

уровень её безопасности и при необходимости вводится пароль (рис. 1.17). 

 

Рис. 1.17 Вид окна конфигурирования при подключении к существующей 

беспроводной сети 

Программное обеспечение интерфейса NI myRIO разрабатывается в виде 

проекта [11]. В состав проекта могут входить программы, выполняющиеся на 

хост-компьютере или на удалённой платформе. Последние, в свою очередь, мо-

гут включать программы, выполняющиеся на платформе ОС RT (операционная 

система реального времени) и на платформе FPGA (ОС жёсткого реального 

времени). В данной работе для управления модулями RFM69 по интерфейсу 

SPI или напрямую с помощью цифровых сигналов не требуется ресурсов жёст-

кого реального времени, поэтому использовалось только программирование на 

уровне RT.  

Указанные элементы можно увидеть в примерах, включённых в программ-

ное обеспечение LabVIEW [10], которое является базовым для программирова-

ния myRIO (рис. 1.18).  
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Рис. 1.18 Структура проекта в примере Customized FPGA Signal Generator 

Технология программирования на LabVIEW изложена во множестве книг 

[10, 11]. Спецификой программирования интерфейса myRIO является исполь-

зование функций, включённых в одноимённую палитру (рис. 1.19). Наиболее 

подходящей для данной работы функцией из этой палитры является функция 

SPI. Окно конфигурирования данной функции показано на рисунке 1.20. 

  

Рис. 1.19 Палитра myRIO Рис. 1.20 Окно конфигурирования SPI 

В этом окне выбирается режим работы (Mode), частота тактового сигнала 

(Frequency), длина кадра (Frame length) и ряд дополнительных настроек. 

1.5.2 Выбор измерительных приборов для анализа спектра излучения модулей 

Анализаторы спектра R&S FSH4/8 (далее анализаторы) предназначены для 

визуального наблюдения и измерения составляющих спектра (частоты и уров-

ня) периодически повторяющихся сигналов и стационарных шумов. 
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Структурная схема анализатора спектра R&S FSH4-8 приведена на рисун-

ке 1.21. Как видно, в её основе лежит схема супергетеродинного приёмника, у 

которого частота гетеродина изменяется в заданном диапазоне частот [8]. 

 

Рис. 1.21 Структурная схема анализатора спектра R&S FSH4-8 

Назначение и расположение органов управления и контроля на панелях 

прибора показано на рисунке 1.22.  
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Рис. 1.22 Анализатор спектра R&S FSH4/8. Вид спереди 

В качестве средства измерения параметров излучения радиомодуля 

используется векторный трансивер ВЧ-сигналов NI PXIe-5644R, 

установленный в шасси NI PXIe-1075 (рис. 1.23). В шасси также установлен 

контроллер NI PXIe-8115 2,5 ГГц. В контроллере в качестве программного 

обеспечения установлена среда LabVIEW 2015 с пакетом Modulation toolkit. 

Трансивер работает в диапазоне от 65 МГц до 6 ГГц и обеспечивает приём и 

передачу векторных сигналов. Максимальная мгновенная полоса пропускания – 

80 МГц [9]. 
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Рис. 1.23 Векторный трансивер NI PXIe-5644R 

Трансивер позволяет программно устанавливать центральную частоту 

принимаемого диапазона частот, полосу частот, уровень мощности опорного 

сигнала и разрешение по частоте (при анализе спектра), а также частоту 

дискретизации и число выборок (при регистрации квадратурных сигналов). 
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Глава 2. Разработка экспериментальных установок для исследования характе-

ристик радиомодуля RFM69CW 

2.1 Структурные схемы экспериментальных установок 

Структурная схема исходной экспериментальной установки для исследования 

характеристик радиомодуля RFM69CW приведена на рисунке 2.1. Интерфейс 

myRIO обеспечивает управление режимами работы радиомодуля, что приводит к 

изменению его характеристик. Также с помощью этого интерфейса можно 

отправлять и принимать пакеты данных. Для просмотра спектров получаемых 

сигналов использовались анализатор спектра R&S FSH4/8 и векторный трансивер NI 

PXIe-5644R.  

 

Рис. 2.1 Структурная схема исходной экспериментальной установки 

Для проведения исследований, связанных с измерением зависимостей 

параметров радиомодемов от расстояния, необходимо рассмотреть вариант 

организации экспериментальной установки на основе двух радиомодемов RFM69 и, 

соответственно, двух интерфейсов myRIO. Такой вариант приведён на рисунке 2.2. 

В этой схеме оба интерфейса myRIO подключаются к ПК с помощью беспроводной 

связи (по Wi-Fi). Использование такого соединения с хост-компьютером позволяет 

разносить радиомодули на произвольное расстояние друг от друга (требуется только 

наличие источника питания). 
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ПК

myRIO1 myRIO2

Загрузка программ и 
управление по Wi-Fi

Передача данных между 
модулями RFM69

 
Рис. 2.2 Схема экспериментальной установки по проверке связи двух 

 радиомодулей RFM69 с помощью интерфейсов myRIO 

На рис. 2.3 и 2.4 представлен внешний вид экспериментальных установок.  

 
Рис.2.3 Вид экспериментальной уста-

новки при использовании интерфейса 

myRIO с проводным подключением к 

ПК 

 
Рис.2.4 Вид экспериментальной уста-

новки при использовании двух интер-

фейсов myRIO с подключением к ПК 

через Wi-Fi 

2.2 Разработка базового программного обеспечения системы 

Поскольку для выполнения исследований рабочих характеристик радиомодема 

RFM69CW был выбран интерфейс myRIO, то его программное обеспечение должно 

разрабатываться в среде LabVIEW в рамках соответствующего проекта, структура 

которого была показана ранее в разделе 1.5. При этом часть программного 

обеспечения, находящаяся на платформе RT, должна обеспечивать начальное 

конфигурирование радиомодема RFM69CW, переключение его режимов работы и 

приём/передачу данных между модемом и удалённой платформой. Другая часть ПО, 

находящаяся на хост-компьютере, должна генерировать передаваемые данные, 

обеспечивать обмен данными с удалённой платформой и представление полученных 

результатов исследований.  
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Для реализации такой схемы необходимо разработать соответствующее про-

граммное обеспечение. Структура проекта такого программного обеспечения при-

ведена на рисунке 2.5. В состав проекта входит программа Host.vi, выполняющаяся 

на хост-компьютере, и две программы Main.vi, выполняющиеся на своих удалённых 

платформах. Обмен данными между программами осуществляется с помощью раз-

деляемых переменных (Shared Variables).  

Программы на локальной и на удалённых платформах имеют одинаковую 

структуру, в основе которой лежит технология State Machine (машина состояний). 

Такая технология позволяет реализовать выполнение ряда команд одной програм-

мой по инициативе другой.  

 

Рис. 2.5 Структура проекта программного обеспечения 

Для реализации указанной технологии в среде LabVIEW используется структу-

ра Case (Вариант), помещённая внутри структуры While Loop (Цикл по условию). 

В первом кадре программы Host.vi выполняется кадр «Инициализировать» (рис. 

2.6), в котором считывается начальное значение командной последовательности и 

выполняется переход к кадру «Отправить команду».  
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Рис. 2.6 Кадр «Инициализировать» программы Host.vi 

Кадр «Отправить команду» (рис. 2.7), который является основным в программе, 

содержит ещё одну структуру Event (Событие), с помощью которой реализуется со-

бытийное программирование.  

 

Рис. 2.7 Кадр «Отправить команду» программы Host.vi 

Структура Event содержит два кадра: Выполнить команду и Стоп, которые вы-

зываются при нажатии соответствующих кнопок (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8 Лицевая панель программы Host.vi 

В кадре Выполнить команду, блок-диаграмма которого была приведена на ри-

сунке 2.7, производится формирование и передача командного кластера, состоящего 

из значения команды и командного числа. Кластер передаётся с помощью разделяе-

мой переменной parameters. В перечень команд входят две команды: Инициализиро-

вать и Передать Принять (рис. 2.8). После выполнения данного кадра программа 

переходит к выполнению кадра Считать результаты (рис. 2.9).   

 

Рис. 2.9 Кадр «Считать результаты» программы Host.vi 

В этом кадре выполняется приём данных из разделяемой переменной data и их 

отображение на графическом индикаторе. После выполнения данного кадра произ-

водится возврат к кадру Отправить команду. 

Вид диалогового окна настройки параметров разделяемой переменной показан 

на рисунке 2.10.  

 

Рис. 2.10 Вид диалогового окна настройки параметров разделяемой переменной 
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Главные программы удалённых платформ Main 1.vi и Main 2.vi также имеют 

ряд кадров, соответствующих технологии машины состояний. При этом первые два 

кадра у них одинаковые, а третий отличается. Первый кадр Инициализировать (рис. 

2.11) выполняет инициализацию параметров и числа командной последовательно-

сти, а также номера стоп-последовательности.  

 

Рис. 2.11 Кадр «Инициализировать» программы Main 1.vi 

После его выполнения производится переход к кадру Ожидать (рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12 Кадр «Ожидать» программы Main 1.vi 

В этом кадре выполняется циклическое считывание кластера команды и про-

верка числа командной последовательности, а также номера стоп-

последовательности. Если поступающее число или номер становятся больше теку-

щего, происходит остановка цикла, кадр Ожидать заканчивается и производится 

переход к кадру Выполнить (рис. 2.13).  
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Содержание этого кадра в программе Main 1.vi отличается тем, что подключен-

ный к соответствующей платформе радиомодуль играет роль передатчика, в то вре-

мя как подключенный к другой платформе – роль приёмника. На рисунке 2.14 пока-

зано содержание кадра именно для последнего случая.  

 

Рис. 2.13 Кадр «Выполнить» программы Main 2.vi 

В этом кадре в соответствии с командой от хост-компьютера выполняется про-

грамма Init and Transeiver 2.vi, которая производит приём тестовых данных. Приня-

тые данные компонуются вместе с булевской константой и числом командной по-

следовательности в кластер данных, который через разделяемую переменную data 2 

передаётся в хост-компьютер.  

Кадр Инициализировать программы Init and Transeiver 1.vi показан на рисунке 

2.14. 

 

Рис. 2.14 Блок-диаграмма кадра Инициализировать  

Программа производит запись байтов конфигурации в модуль приёмопередат-

чика RFM69, подключенного к соответствующей удалённой платформе. Для этого 

она выполняет разделение каждой строки двумерного массива на два числа, содер-

жащих адрес и данные. После этого байт адреса увеличивается на 128, чтобы реали-
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зовать операцию записи в интерфейсе SPI. Изменённый таким образом байт адреса 

объединяется с байтом данных в одно 16-битовое число, которое передаётся в про-

грамму Подпрограмма записи по SPI A.vi для передачи/приёма по SPI порта А. Блок-

диаграмма такой программы показана на рисунке 2.15. 

 

Рис. 2.15 Блок-диаграмма программы Подпрограмма записи по SPI A.vi 

Данная программа устанавливает низкий уровень сигнала на выходе 11 порта А 

модуля myRIO, подключенном к входу NSS модуля RFM69, тем самым активизируя 

его. После этого в следующем кадре структуры Последовательность производится 

передача данных по интерфейсу SPI. В последнем кадре на выходе 11 устанавлива-

ется высокий уровень, и цикл передачи по SPI заканчивается. 

Кадр Передать Принять программы Init and Transeiver 1.vi показан на рисунке 

2.16. 

 

Рис. 2.16 Блок-диаграмма кадра Передать Принять программы Init and Tran-

seiver 1.vi 

В первом кадре структуры Последовательность производится передача кода 

«С» в первый регистр RFM69, переключая его в режим передачи. Во втором кадре 

выполняется передача 60 последовательно нарастающих чисел в буфер FIFO пере-

датчика. В третьем кадре передатчик переводится в режим ожидания (Standby).  

Аналогично в программе Init and Transeiver 2.vi в первом кадре структуры По-

следовательность производится передача кода 10 в первый регистр RFM69, пере-
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ключая его в режим приёма. Во втором кадре выполняется считывание 60 чисел из 

буфера FIFO приёмника. В третьем кадре приёмник переводится в режим ожидания 

(Standby). 

Описанное программное обеспечение используется для исследования зависи-

мости уровня принимаемого сигнала от расстояния. Программное обеспечение всех 

других экспериментов может быть получено из базового с помощью удаления не-

нужных платформ или программ. 
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 Глава 3. Проведение измерений параметров излучения радиомодуля 

RFM69CW в различных режимах работы 

3.1 Исследование зависимости уровня принимаемого сигнала (параметра RSSI) 

от расстояния между модулями 

Эксперимент по исследованию данной характеристики проводился с помощью 

схемы установки, показанной на рисунках 2.2 и 2.4, и базового программного обес-

печения, показанного на рисунке 2.5. На рисунке 3.1 показан результат эксперимен-

та – зависимость уровня принимаемого сигнала (параметра RSSI) от расстояния 

между модулями. 

 
Рис. 3.1 Зависимость уровня принимаемого сигнала (параметра RSSI) от расстояния 

между модулями 

Данная зависимость имеет нелинейный характер и удовлетворительно аппрок-

симируется экспоненциальной функцией. Теоретически данная зависимость при из-

мерении уровня сигналов в децибелах должна иметь линейный характер, поскольку 

известно, что напряжённость поля точечных излучателей убывает обратно пропор-

ционально расстоянию, а при переходе к децибелам с помощью логарифмирования 

гиперболическая зависимость трансформируется в линейную. Отклонение зависи-

мости, приведённой на графике, от линейной может быть обусловлено отражением 

излучения от стен лаборатории.  
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3.2 Исследование зависимости скорости передачи данных от значений тактовой 

частоты SPI  

При выборе значений скорости передачи данных с помощью модулей RFM69 

необходимо согласовать скорости передачи между приёмниками и передатчиками 

(битрейт) в пакетном режиме со скорость передачи данных по интерфейсу SPI. При 

этом нужно учитывать, что передатчики и приёмники RFM69 содержат буферы 

FIFO объёмом 66 байт. 

Такая схема согласования скоростей интерфейсов SPI, передатчика и приёмника 

модулей RFM69 показана на рисунке 3.2. 

Интерфейс
SPI

Передатчик 
Интерфейс

SPI

Источник
данных Приёмник 

Приёмник
данных

Скорость 
передачи

Скорость SPI
Скорость 
приёма Скорость SPI

Буфер
FIFO

Буфер
FIFO

Радиоканал

 

Рис. 3.2 Схема согласования скоростей интерфейса SPI и приёмопередатчика RFM69 

Для исследования зависимости скорости передачи данных по интерфейсу SPI от 

настройки частоты в диалоговом окне конфигурирования SPI (рис. 3.3) необходимо 

оценить длительность передачи байта информации по SPI при изменении тактовой 

частоты SPI в диапазоне до 300 кГц, примерно соответствующей 300 кбит/с – 

(максимальной скорости передачи данных по радиоканалу RFM69). 

 

Рис. 3.3 Вид диалогового окна конфигурирования SPI 
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В программе определения скорости передачи данных, блок-диаграмма которой 

показана на рисунке 3.4, производилась многократная передача данных по 

интерфейсу SPI (количество испытаний – 10000) и регистрация общего времени 

передачи. После этого рассчитывалось время передачи одного байта информации и 

соответствующая скорость передачи битов.  

 

Рис. 3.4 Блок-диаграмма программы определения скорости передачи данных 

Результаты исследования зависимости скорости передачи данных по интерфейсу 

SPI от значений частоты, установленных в диалоговом окне конфигурирования 

этого интерфейса, приведены на рисунке 3.5.  

 

Рис. 3.5 Результаты исследования зависимости скорости передачи данных от 

значений частоты настройки SPI 

Данная зависимость имеет нелинейный характер и хорошо аппроксимируется 

кубическим полиномом. Такой характер зависимости можно объяснить тем, что 

частота в SPI определяет только часть скорости передачи битов в этом протоколе.  
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3.3 Исследование зависимости уровня измеренной мощности и амплитуды от 

заданной мощности 

При исследовании данной характеристики использовались схемы 

экспериментальных установок, приведённые, соответственно, на рисунках 2.1 и 2.3. 

В первой установке уровень принимаемого сигнала измерялся анализатором 

спектра, во втором – вторым модулем RFM69.  

На рисунке 3.6 представлен график зависимости максимальной мощности 

принимаемого сигнала, измеренной анализатором спектра от установленной 

мощности при FSK модуляции. При OOK модуляции графики не будут сильно 

отличаться. Как видно из графиков зависимость делится на две части, начальную и 

конечную, между которыми имеется скачок мощности.  

 

Рис. 3.6 Зависимость измеренной максимальной мощности принимаемого сигнала от 

установленной мощности в дБм 

При анализе интегральной мощности, подсчитываемой суммированием всех 

значимых спектральных составляющих, получается другая картина (рис. 3.7). На 

этом рисунке видно, что при малой установленной мощности интегральная 

мощность до определенного момента почти не растёт. Далее идет резкий скачок и 

происходит резкое нарастание.  
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Рис. 3.7 Зависимость интегральной мощности принимаемого сигнала в 

относительных единицах от установленной  

На рисунке 3.8 приведена аналогичная зависимость амплитуды принимаемого 

сигнала от заданной мощности. Из рисунка видно, что амплитуда ведет себя так же, 

как и интегральная мощность. 

 

Рис. 3.8 Зависимость амплитуды от установленной мощности  

Проведя аппроксимацию двух частей зависимости максимальной мощности от 

заданной мощности в дБм (рис. 3.9, рис. 3.10), получим, что с возрастанием 

установленной мощности коэффициент наклона уменьшается. Если при малых 

мощностях зависимость ведет себя как линейная функция, то с возрастанием 
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мощности она искривляется и ведет себя как квадратичная функция.  На начальном 

участке аппроксимации характеристики мощности (рис.3.9) видно, что выходная 

мощность соответствует установленной мощности. Конечная же часть уже не 

соответствует линейной зависимости из-за насыщения (рис. 3.10).  

 

Рис. 3.9 Аппроксимация начального участка характеристики мощности 

 

Рис. 3.10 Аппроксимация конечного участка характеристики мощности 

На рисунке 3.11 представлена программа измерения зависимости уровня 

принятого сигнала в децибелах (параметра RSSI) от заданной мощности при 

использовании двух радиомодулей на одной удалённой платформе (схема, 

приведённая на рисунке 2.3). 
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Рис. 3.11 Программа измерения зависимости уровня принятого сигнала от заданной 

мощности 

В данной программе сначала происходит инициализация модулей, 

подключенных к портам А и В интерфейса myRIO (дальше назовём их модулями А 

и В). Далее идет запись данных в буфер FIFO модуля А. Следом, модуль А 

переключается в режим передачи данных, а модуль В – в режим приема. Далее в 

цикле в производится пошаговый подъём мощности в передатчике (модуле А) и 

регистрация уровня принимаемого сигнала (RSSI) в приёмнике (модуле В). В 

последнем кадре модуль А переходит в режим ожидания. 

На рисунке 3.12 показан результат измерения зависимости уровня сигнала от 

заданной мощности. При измерении данной характеристики также изменялась 

длина антенны. Полученные результаты также показывают скачок мощности в 

середине диапазона. При изменении длины антенны уровень сигнала сначала так же 

нарастает, но после некоторой длины так же перестаёт увеличиваться. Так, в 

частности, результаты, полученные для длины антенны 40 см не слишком сильно 

отличаются от результатов, полученных для антенны 21 см.   
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Рис. 3.12 Результат измерения зависимости уровня сигнала от заданной мощности 

при различной длине антенны 

3.4 Исследование зависимости ширины спектра от заданной девиации частоты 

при различных параметрах сглаживания манипуляции FSK 

Результаты экспериментов по исследованию влияния параметров работы 

радиомодуля RFM на характеристики его радиосигнала в режиме FSK, полученные 

с помощью векторного трансивера ВЧ-сигналов NI PXIe-5644R, представлены на 

рисунках 3.13 – 3.20. Одновременно регистрировались временные 

демодулированные сигналы и соответствующие спектры радиосигналов. Графики 

сигналов и их спектры отличаются коэффициентом сглаживания ВТ, который 

изменялся в диапазоне от ∞ (без сглаживания) (рис. 3.13, 3.14) до 0,3 (рис. 3.19, 

3.20). При этом девиация частоты составляет 20 кГц.  

 
Рис. 3.13 Сигнал без сглаживания  
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Рис. 3.14 Амплитудный спектр сигнала без сглаживания  

 

Рис. 3.15 Сигнал с BT=1  

 

Рис. 3.16 Амплитудный спектр сигнала с BT=1 
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Рис. 3.17 Сигнал с BT=0.5  

 

Рис. 3.18 Амплитудный спектр сигнала с BT=0.5  

 

Рис. 3.19 Сигнал с BT=0.3  
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Рис. 3.20 Амплитудный спектр сигнала с BT=0,3  

Из этих графиков видно, что, чем меньше задаваемый коэффициент 

сглаживания, тем сильнее происходит сглаживание сигнала и тем больше сужается 

его спектр [12]. 

3.5 Исследование зависимости ширины и формы спектра от скорости передачи 

данных и девиации частоты 

Результаты экспериментов по исследованию зависимости ширины и формы 

спектра от скорости передачи и девиации частоты радиосигнала представлены на 

рисунках 3.21. – 3.26. Одновременно регистрировались временные демодулирован-

ные сигналы и соответствующие спектры радиосигналов. Из графиков видно, как 

меняется спектр сигнала и сам сигнал при изменении скорости передачи данных и 

девиации частоты.  

 

Рис. 3.21 Амплитудный спектр сигнала с девиацией 20 кГц и скоростью передачи 

1200 бит/с 
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Рис. 3.22 Сигнал  с девиацией 20 кГц и скоростью передачи 1200 бит/с 

 

Рис. 3.23 Амплитудный спектр сигнала с девиацией 10 кГц и скоростью передачи 

2400 бит/с 

 

 

Рис. 3.24 Сигнал  с девиацией 10 кГц и скоростью передачи 2400 бит/с 
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Рис. 3.25 Амплитудный спектр сигнала с девиацией 20 кГц и скоростью передачи 

19200 бит/с 

 

Рис. 3.26 Сигнал  с девиацией 20 кГц и скоростью передачи 19200 бит/с 

 В спектре максимальный пик находится на частоте девиации. А скорость 

передачи данных определяет шаг, на который отнесены боковые компоненты. Т.е., 

например,  при скорости 1200 бит/с боковые компоненты должны быть отнесены на 

0,6 кГц, а при скорости 2400 бит/с – на 1,2 кГц.  

 Когда скорость передачи значительно меньше, чем частота девиации, тогда 

ширина спектра определяется девиацией. А когда скорость передачи больше, чем 

частота девиации, тогда ширина спектра определяется не только девиацией, но и 

половиной скорости передачи.  
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3.6 Исследование зависимости степени сглаживания сигнала от заданной ши-

рины полосы пропускания фильтра для OOK манипуляции  

На рисунке 3.27 показаны сигналы с разной степенью сглаживания при OOK 

модуляции. Из рисунка видно, как меняется сигнал при сглаживании с помощью 

регулирования полосы пропускания Fср соответствующего фильтра. Черным цветом 

показан сигнал без фильтрации. Красным – фильтрация с Fср=BR. Синим цветом 

представлен сигнал с Fср=2*BR, где BR – скорость передачи данных, которая была 

равна 9600 бит/с.  

 

Рис. 3.27 Сигналы с разной фильтрацией при OOK модуляции 
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Заключение 

В результате выполнения работы разработан пакет программ, позволяющих 

изменять режимы работы радиомодуля RFM69CW и проводить измерения его 

рабочих характеристик. Аппаратной основой измерительных экспериментов 

являлись интерфейсы myRIO. 

Основные выводы, сделанные в ходе данной работы:  

• Применение интерфейсов myRIO, поддерживающих канал связи Wi-Fi с хост-

компьютером, позволяет реализовать скоростной обмен данными по 

протоколу SPI с модулями RFM69 в сочетании с возможностью 

пространственного разнесения этих модулей. Эта возможность позволяет 

исследовать зависимость уровня принимаемого сигнала RSSI от расстояния 

между модулями; 

• Анализ спектра излучения радиомодулей RFM69 с помощью векторного 

анализатора NI PXIe-5644R позволяет наглядно проследить связь задания 

режимов и параметров работы радиомодуля с параметрами спектра 

излучаемого сигнала;  

• Обнаружено, что зависимость излучаемой мощности от заданной имеет 

немонотонный характер и состоит из двух участков с разной крутизной 

преобразования.  
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