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В данной статье описана реализация беспроводного канала для системы мониторинга.
Изучен интерфейс SPI. Рассмотрена аппаратная и программная реализация беспроводного
канала на примере приемопередатчика CC1101.
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IMPLEMENTING A COMMUNICATION LINK BETWEEN THE
NAVIGATOR AND THE COLLAR FOR HUNTING DOGS
This paper describes the implementation of a wireless channel for a monitoring system. The
SPI interface is studied. The hardware and software implementation of the wireless channel on the
example of the CC1101 transceiver is examined.
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Несомненно, организация беспроводного канала является ключевой
частью системы мониторинга. При выборе беспроводного канала необходимо
брать во внимание масштаб зон обслуживания и особенности территории, на
которой будет осуществляться работа системы.
В рамках предыдущей статьи были рассмотрены типовые варианты
проектирования систем мониторинга. Учтена специфика работы в лесополосе,
что определило выбор в пользу субгигагерцевых диапазонов частот.
Для организации радиоканала между устройством мониторинга охотника
и ошейком собаки выбран диапазон частот 433МГц, обеспечивающий
необходимое расстояние для работы системы. Были рассмотрены
приемопередатчики таких фирм как Silicon Instruments, STMicroelectronics, Texas
Instruments. Выбор сделан в пользу цифрового приемопередатчика радиосигнала
от производителя Texas Instruments – CC1101 т.к. он поддерживает пакетную
передачу данных, широкий спектр частот, различные форматы модуляции и
обеспечивает низкое энергопотребление.
Первоначально необходимо организовать физическое подключение
модуля и контроллера. Подключение радиомодуля к микроконтроллеру в нашем
случае осуществляется по интерфейсу SPI.
SPI (Serial Peripheral Interface) – является синхронным интерфейсом
передачи, работающим в режиме полного дуплекса и использующим
архитектуру «ведущий-ведомый». Интерфейс SPI имеет следующие контакты:

- SCK – сигнал тактирования, генерируемый ведущим,
- SS – сигнал выбора ведомого,
- MISO – вход ведущего и выход ведомого,
- MOSI – выход ведущего и вход ведомого,
А также используются пины общего назначения:
- GDO0 – сконфигурирован для индикации окончания передачи пакета,
- GDO2 – сконфигурирован для индикации готовности передатчика при
выходе из сна.
Схема соединений представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема соединений радиомодуля и микроконтроллера
В левой части рисунка представлен микроконтроллер STM, в правой
приемопередатчик.
Зададим настройки аппаратного блока SPI, опираясь на объемы трафика,
генерируемого GPS модулем. Установим следующие параметры:
- скорость передачи данных – 3МГц (при максимально поддерживаемых
CC1101 9 МГц),
- формат фрейма – 8 бит,
- CPHA (фаза сигнала SCLK по отношению к сигнальным данным) –
выборка данных производится по переднему фронту сигнала синхронизации,
- CPOL (полярность сигнала SCLK по отношению к сигнальным данным)
– высокий уровень в режиме ожидания.
Для программирования микроконтроллера STM используется среда
STM32CubeIDE, которая позволяет производить начальную конфигурацию при
помощи графического интерфейса и предоставляет набор библиотек HAL
(Hardware Abstraction Level) для работы с микроконтроллером.
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После генерации дополнительно создается обработчик прерываний, он
играет важную роль в коде проекта. Само по себе прерывание является
событием, связанным с каким-либо периферийным блоком. Благодаря
прерываниям будет реализована функция приема и передачи данных.
В описываемом проекте по нисходящему фронту пина GDOх (х в
зависимости от настройки), происходит индикация окончания приема или
передачи пакета в связи с чем возникает асинхронное (внешнее) прерывание.
Для осуществления коммуникации между микроконтроллером и
радиомодулем разработан драйвер. Это подпрограмма, исполняемая во флеш
памяти микроконтроллера, выполняющая команды, которые обращаются к
аппаратным периферийным блокам микроконтроллера и связывается с
приемопередатчиком радиосигнала согласно набору команд, определенных
производителем. Драйвер реализует такие функции CC1101 как:
- Запись настроек в память приемопередатчика
- Чтение и запись буферов FIFO для приема и передачи данных
- Смена режимов работы устройства (переход в режимы приема и
передачи данных, сна, пониженного энергопотребления)
- Обработку ошибок
При выборе настроек радиоканала принято решение использовать ширину
канала в 100кГц. Так же сделан выбор модуляции в пользу GFSK (Gaussian
Frequency-Shift Keying). Модуляция GFSK является видом частотной
манипуляции. Вместо того, чтобы напрямую модулировать частоту с помощью
цифровых символов данных, «мгновенно» изменяя частоту в начале каждого
периода символа, Гауссовская частотная манипуляция фильтрует импульсы
данных при помощи фильтра, благодаря этому удается сделать переходы более
плавными, ограничивая тем самым спектральную ширину.
Для
взаимодействия
приемопередатчика
и
микроконтроллера
применяются регистры, представляющие собой блоки памяти с адресом.
Классифицируют регистры по назначению: специальные и общие. А также по
типу доступа к ячейкам: чтение, запись, чтение и запись.
Изменением регистров осуществляется настройка и управление теми или
иными параметрами микроконтроллера и периферии. В качестве примера
рассмотрим задание настроек частоты описанных ранее. Параметр частоты
высчитывается по формуле:

f carrier 

f xosc
16

2

 FREQ 2  FREQ 0  FREQ 0

(1)

При этом показатель частоты кристалла f xosc который задается кварцевым
резонатором в нашем случае постоянный, и равен 26МГц. Формат модуляции в
нашем случае так же величина постоянная и равна 2.
Таким образом, для настройки радиомодуля на 433МГц, необходимо
произвести запись следующих значении регистров из микроконтроллера в
приемопередатчик:
FREQ2=0x10, FREQ1=0xA7, FREQ0=0x62.
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Другие настройки, такие как ширина канала и модуляция так же задаются
благодаря регистрам. Их адресация описана в технической документации
производителя.
Таким образом, в рамках проделанной работы: удалось познакомится с
интерфейсом SPI, произвести настройку одного из ключевых элементов
системы, позволяющему осуществить транспортную функцию между
ошейником и устройством мониторинга. Дальнейшими целями проекта является
доработка программной части системы и разработка мобильного приложения
для представления данных в удобном для пользователя формате.
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