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В статье приводится анализ возможности использования опти-

ческого датчика для измерения малых линейных перемещений 

подвижной части электромагнитного клапана выдоха аппарата ис-

кусственной вентиляции легких. Отмечается, что основным пре-

имуществом данного типа датчика является устойчивость к элек-

тромагнитным помехам, однако, для реализации обратной связи по 

положению выходную характеристику датчика следует корректи-

ровать в соответствии с особенностями эксплуатации, поскольку 

она имеет ярко выраженный максимум. Также рассмотрены воз-

можные варианты схемы подключения оптического датчика. 
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Задача измерения малых линейных перемещений в малогабаритных 

устройствах зачастую бывает затруднена по ряду объективных факторов: 

во-первых информационное устройство должно обладать как можно 

меньшими массогабаритными показателями, во-вторых, иметь относи-

тельно высокую чувствительность измерения и в-третьих, по возможности 

датчик должен быть инвариантен к внешним электромагнитным помехам, 

которые могут наводиться в частности от некоторых элементов конструк-

ции устройства ввиду компактности их расположения. Так, на сущест-

вующем уровне развития техники можно выделить большое разнообразие 

датчиков, отличающихся по принципу действия, однако среди них следует 

отметить лишь два типа, нечувствительных к внешним электромагнитным 

полям: оптический и ультразвуковой [1]. 

Оптический бесконтактный датчик, регистрирует изменение светового 

потока в контролируемой области, связанное с изменением положения в 

пространстве каких-либо движущихся частей механизмов и машин, отсут-

ствия или присутствия объектов. Такой датчик состоит из двух функцио-

нальных узлов, приемника и излучателя, которые могут быть выполнены 

как в одном корпусе, так и в различных корпусах [2]. Оптические датчики 
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положения обладает высокой чувствительностью, достаточно просты 

в реализации, но требуют защиты от паразитной засветки и выходные ха-

рактеристики имеют ярко выраженный максимум. 

В ультразвуковых датчиках реализован принцип радара – фиксируются 

отражённые от объекта ультразвуковые волны, поэтому структурная схема 

обычно представлена источником ультразвуковых волн и регистратором, 

которые обычно заключены в компактный корпус. Определение временной 

задержки между моментами отправки и приёма ультразвукового импульса 

позволяет измерять расстояние до объекта с точностью, доходящей до де-

сятых долей миллиметра [3]. Диапазон срабатывания датчиков очень ши-

рок: от 30 мм до 8 м [4]. 

В качестве малогабаритного устройства, для которого проводится ис-

следование возможности реализации обратной связи по положению, будем 

полагать электромагнитный клапан выдоха аппарата искусственной венти-

ляции легких [5, 6]. Габаритные размеры данного устройства как правило 

не должны превышать 35 мм при рабочем ходе в 4 мм. Соответственно, в 

таком случае рациональна установка оптического датчика, поскольку 

ультразвуковой не обеспечивает измерения положения в таком малом диа-

пазоне перемещения.  

Как известно, оптический датчик состоит из источника (излучателя) и 

приемника оптического излучения, которые могут располагаться в одном 

корпусе (моноблочные датчики) или в разных корпусах (двухблочные дат-

чики). По принципу работы оптические датчики делятся на датчики барьер-

ного, рефлекторного и диффузионного типа [1]. По типу устройства датчики 

барьерного типа относятся к двухблочным, где излучатель и приемник рас-

полагаются друг напротив друга и выход приемника меняется при перекры-

тии светового луча излучателя сторонним объектом. Принцип работы дат-

чиков рефлекторного типа основан на том, что световой луч отражается от 

рефлектора, а отражённый – детектируется датчиком. В датчиках диффузи-

онного типа приёмник учитывает интенсивность луча, отражённого контро-

лируемым объектом [2]. Следовательно, по типу действия рациональным яв-

ляется установка диффузионного светоотражающего оптического датчика, 

дальность действия которого зависит от отражательных свойств объекта и 

может быть определена с помощью поправочного коэффициента. На рис. 1 

представлено сечение трехмерной модели клапана, где излучатель и прием-

ник оптического датчика крепятся на неподвижной части устройства (крыш-

ке корпуса) для измерения расстояния до подвижного якоря с обмоткой. 

Использование фототранзистора обусловлено тем, что скорость его 

срабатывания высока и достаточна даже при высоком быстродействии, ко-

торое требуется от клапана выдоха по условиям эксплуатации. Использо-

вание фотодиодов также допустимо. Фоторезисторы имеют невысокую 

скорость срабатывания, и ее может быть недостаточно при высокой скоро-

сти движения якоря. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

1274 

Подразумевается, что выходная информация датчика поступает на вход 

АЦП микроконтроллера для последующей обработки и реализации обрат-

ной связи [7]. Тогда в качестве схемы подключения оптического датчика 

можно рассмотреть два варианта: с управлением по напряжению и по току 

(рис. 2). 
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Рис 1. Фрагмент трехмерной модели электромагнитного клапана  

выдоха с установленным оптическим датчиком 
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Рис. 2. Схемы подключения оптического датчика 

 

Для схемы рисунка 2а подразумевается подбор резистора  таким об-

разом, чтобы получить требуемый диапазон изменения выходного напря-

жения приемника оптического датчика для согласования с аналого-

цифровым преобразователем (поскольку зачастую информация с датчиков 

обрабатывается при помощи микроконтроллера). Изменение напряжения 

при этом способе происходит за счет регулирования яркости излучателя [8]. 

Однако в условиях реализации измерения положения с достаточно вы-

сокой точностью 0,05 мм важным требованием является инвариантность 

датчика к различным помехам, которыми в данном случае может быть па-

разитная засветка и чувствительность выхода фотоприемника к внешнему 
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электромагнитному полю. Для устранения первого типа помех целесооб-

разно добиваться максимально возможной яркости свечения излучателя за 

счет повышения значения питающего напряжения с использованием рези-

стора  рисунка 2. При этом для того, чтобы приемник не находился по-

стоянно в зоне насыщения, необходимо повысить величину пропускаемого 

им тока (при помощи ). Тогда на характеристике зависимости тока кол-

лектора от интенсивности излучения рабочая точка фототранзистора сме-

стится в зону нелинейности, где для открытия p-n перехода требуется 

большая интенсивность излучения. Таким образом становится возможным 

одновременно решить и проблему насыщения и уменьшить чувствитель-

ность выхода датчика к электромагнитным помехам. Также в рассматри-

ваемой схеме предусмотрен резистор  для согласования выходного на-

пряжения датчика со входом АЦП микроконтроллера.  

Обобщая приведенный обзор, следует заключить, что использование 

оптического датчика для измерения положения контролируемого объекта в 

условиях жестких ограничений массогабаритных показателей вполне ра-

ционально. К преимуществам его применения можно отнести простоту 

реализации и схемы подключения, относительно высокую чувствитель-

ность и скорость срабатывания, инвариантность к внешним электромаг-

нитным полям. В то же время необходимо учитывать, что выходные ха-

рактеристики диффузионных оптических датчиков, представляющих собой 

зависимости  выходного напряжения фотоприемника от расстояния до 

объекта, как правило носят нелинейный характер с ярко выраженным мак-

симумом [9]. Поэтому, несмотря на большое количество преимуществ ус-

тановки оптического датчика, необходимо проводить его выбор с учетом 

особенности установки и режимов использования. 
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СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ  

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПЕРЕД ЭЛЕКТРОПУСКОМ 
 

Б.Д. Шумаков  
 

Применение в гибридных силовых установках транспортных 

средств интегрированных стартер-генераторов облегчает реали-

зацию систем стоп-старта двигателей внутреннего сгорания. По-

казано возможное снижение пусковых токов при определенном 

угловом положении вала двигателя при пуске. Рассмотрена воз-

можная конструкция датчика и электрическая схема реализации 

системы позиционирования угла вала дизельного двигателя в 

стоп-стартном режиме работы. 

Ключевые слова: транспортные средства; интегрированные 

электромашины; стоп-старт дизеля; датчик угла вала двигателя. 
 

Развитие транспортных средств с гибридными силовыми установками, 

содержащими механические и электрические двигатели, а также накопите-

ли энергии, существенно изменяет требования к электрическим агрегатам 

таких машин. Одним из таких требований является объединение (интегри-

рованность) стартера и генератора транспортного средства в одну электри-

ческую машину. Исследования объединенных стартер-генераторных сис-

тем подтверждают достоинства интегрированного решения. 

Достаточно распространенным вариантом компоновки стартер-

генератора является постоянная совместная работа на общем валу двигате-

ля внутреннего сгорания и электрической интегрированной машины. Дан-

ная реализация позволяет электрической машине в любое время работы 
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