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ВВЕДЕНИЕ 

 

Создание промышленных роботов-манипуляторов, способных заменить 

человека на многих участках современного производства, а также автоматических 

систем, которые могут быть использованы в условиях, опасных для человека, 

является актуальной научной и технической проблемой.  

На данный момент, робототехника внесена в список новых перспективных 

технологий, в соответствии с указом Президента РФ от 07.07.2011 № 899 «Об 

утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 

Федерации», который содержит некоторые из самых выдающихся текущих 

событий, достижений и инноваций в различных областях современной технологии 

и находятся в стадии интенсивного развития, как в России, так и за рубежом. 

Развитие робототехники потребовало совершенствования электромеханики на 

основе широкого внедрения компьютерной техники, результатом чего и стало 

формирование мехатроники, предназначенной для управления производственными 

процессами практически во всех отраслях производства. 

Актуальным направлением развития электромехатронныхпреобразователей 

(далее – ЭМТП) является совершенствование их информационно-измерительной 

подсистемы, а именно переход от кинестетических первичных синусно-

косинусных датчиков угла (далее − СКДУ) к генераторным синусно-косинусным 

магнитным энкодерам (далее − СКМЭ), использующим известный эффект Холла 

или открытый в 1988 г. эффект гигантского магниторезонанса (далее − ГМР). 

Магниторезистивные датчики используются для измерения скорости 

вращения, положения, для бесконтактного измерения тока, для исследования и 

контроля различных физиологических процессов и многих других. Поэтому 

целесообразно провести анализ их использования, как первичных элементов 

информационно-измерительных систем различного назначения. В этом отношении 

большими возможностями обладают датчики магнитного поля  на основе ГМР. 

Компания InfineonTechnologies производит датчики типа TLE5012В, 
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определяющий угол в диапазоне 360° по изменению направления магнитного поля. 

Измерение производится на основе встроенных ГМР элементов, соединенных в 

мостовую схему, сопротивление которых меняется в зависимости от направления 

магнитного поля. К существенным достоинствам варианта информационного 

обеспечения ЭМПТ на основе ГМР относится простота реализации на его основе 

амплитудного многокомпонентного преобразователя, для которого составляющая 

ускорения перемещения может быть получена в микроконтроллере 

дифференцированием цифрового эквивалента скорости. Используя современные 

магниторезистивные датчики в совокупности с различными алгоритмами 

обработки информации, возможно проектирование современных 

высокочувствительных, интегральных и помехоустойчивых измерительных 

систем, необходимых для контроля и управления технологическими процессами. 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение 

эффективности цифровых преобразователей линейных и угловых перемещений 

путем внедрения в их информационную подсистему новейших 

нанотехнологических магнитных сенсоров перемещений. 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Провести аналитический обзор: первичных измерительных 

преобразователей перемещения, перспективных разработок в данной области. 

2. Разработать функциональную схему цифрового преобразователя угла. 

3. Построить принципиальную электрическую схему преобразователя угла. 

4. Разработать программное обеспечение цифрового преобразователя 

перемещения. 

5. Разработать метрологическое обеспечение цифрового преобразователя 

перемещения. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

1.1 Основные характеристики цифровых измерительных устройств 

 

Процесс измерения неизбежно сопровождается погрешностями, которые 

вызываются несовершенством измерительных средств, нестабильностью условий 

проведения измерений, несовершенством самого метода и методики измерений, 

недостаточным опытом и несовершенством органов чувств человека, 

выполняющего измерения, а также другими факторами. Под качеством измерений 

понимают совокупность свойств, обусловливающих получение результатов с 

требуемыми точностными характеристиками, в необходимом виде и в 

установленные сроки. Качество измерений характеризуется такими показателями, 

как точность, правильность и достоверность, быстродействием. 

 

 

Рисунок 1.1–Система управления качеством технологического процесса 

изготовления изделий 

 

Неотъемлемой частью измерительного процесса является средство 

измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее 

нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) 

хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным 

(в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени 

[1]. В свою очередь измерительные приборы являются необходимой частью 

любого производства, на их основе строятся системы управления качеством 

технологического процесса изготовления изделий (см. рисунок 1.1) 
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В своем развитии электроизмерительные приборы прошли эволюцию от 

простых амперметров и вольтметров до сложных многофункциональных приборов, 

контролирующих все параметры сети и нагрузки. На сегодняшний день  в 

эксплуатации на отечественном рынке находятся два основных класса исполнения 

приборов – аналоговые (стрелочные) и цифровые [2]. 

У стрелочных приборов довольно долгая и давняя история. Самый первый 

такой прибор был изобретен еще во второй половине XIX века. Дойдя до наших 

дней, такие приборы получили широкое распространение в первую очередь 

благодаря удобству, простоте эксплуатации и устойчивости к внешним 

воздействиям. Сейчас классические стрелочные приборы заменены  цифровыми, 

которые могут измерять до нескольких десятков электрических параметров и 

передавать их по линиям связи по стандартным протоколам на различные серверы, 

контроллеры и диспетчерские пункты. 

Цифровое измерительное устройство (далее – ЦИУ)– это средство 

измерений, в котором значение измеряемой физической величины автоматически 

представляется в виде числа, индицируемого на цифровом отсчѐтном устройстве, 

или в виде совокупности дискретных сигналов – кода. ЦИУ подразделяют на 

цифровые измерительные приборы и цифровые измерительные преобразователи. 

Цифровые измерительные приборы являются автономными устройствами, в 

которых значение измеряемой величины автоматически представляется в виде 

числа на цифровом отсчѐтном устройстве (далее – ЦОУ).  

Цифровые измерительные преобразователи не имеют ЦОУ, а результаты 

измерений преобразуются в цифровой код для последующей передачи и обработки 

в измерительно-информационных системах. Наибольшее распространение 

получили ЦИУ для измерения электрических величин (силы тока, напряжения, 

частоты и др.); те же ЦИУ используют дляизмерения неэлектрических величин 

(давления, температуры, скорости, усилия и др.), предварительно преобразовав их 

в электрические. Действие ЦИУ основано на дискретизации (квантовании по 

уровню) и кодировании значения измеряемой физической величины. 

Кодированный сигнал выводится либо на ЦОУ, либо на аппаратуру передачи и 



 

  
Лист 

13 200100.2016.163ПЗ 

обработки данных. В ЦОУ кодированный результат измерения преобразуется в 

число, выражаемое цифрами, обычно в общепринятой десятичной системе 

счисления. Наиболее распространены ЦОУ с 3 – 9 десятичными цифрами 

(разрядами).  

В цифровых измерительных приборах используют ЦОУ электрические, 

электронные, газоразрядные и на жидких кристаллах. В группу электрических 

ЦОУ входят световые табло, проекционные и мозаичные  ЦОУ, многоэлементные 

цифровые лампы, электролюминесцентные ячейки. Ранее наибольшее 

распространение имели ЦОУ на газоразрядных лампах благодаря простому 

устройству, высокой надѐжности и низкой стоимости. В настоящее время наиболее 

распространены семисегментные ЦОУ (жидкокристаллические и светодиодные).  

Цифровые измерительные устройства обычно применяются в 

измерительных информационных системах для сбора информации об исследуемых 

объектах и представления ее в цифровой форме для дальнейшей обработки. 

Предварительно измеряемые параметры необходимо представить в виде 

электрических сигналов, обычно напряжения Ux(t). Для этого служат датчики 

(первичные преобразователи).  

Цифровые модели имеют ряд существенных преимуществ. Так, показания 

цифрового прибора характеризуются высоким уровнем точности и 

прецизионности, высокой чувствительностью, широким диапазоном измерений, 

автоматическим установлением полярности и пределов, цифровым представлением 

отсчета. Стремительное развитие современной микропроцессорной техники 

предоставило возможность объединить функции контроля и измерения в едином 

приборе. В результате чего, даже самый простой цифровой прибор наделен 

функциями ввода/вывода дополнительных сигналов для сбора всей измерительной 

информации. За последние несколько лет появились приборы, которые стали 

фундаментом технологии smartgrid [3]. Подобные средства измерений, помимо 

точности и прецизионности, должны отличаться высокой производительностью, 

поскольку даже при массовом автоматизированном производстве сохраняется 

необходимость максимального контроля качества. 
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Цифровыми измерительными приборами называют средства измерений, 

которые в соответствии со значением измеряемой величины образуют код, а затем 

в соответствии с кодами результат измерения представляют на отсчетном 

устройстве в цифровой форме. Код может подаваться на цифровой носитель 

информации, компьютер или другие автоматические устройства, что обусловило 

широкое практическое применение этих приборов во всех сферах технологической 

деятельности. 

Поскольку все измерительные сигналы имеют аналоговый характер, то 

обязательным элементом в структуре любого цифрового измерительного 

устройства (см. рисунок1.2) является преобразование аналоговых сигналов в 

цифровую форму. Поэтому расширение областей применения цифровых 

измерительных систем невозможно без развития метрологических характеристик  

аналого-цифрового преобразования (далее – АЦП). Это развитие, в свою очередь, 

идет по двум направлениям: увеличения их быстродействия и полосы частот 

преобразуемых сигналов, а так же повышения точности и прецизионности 

преобразования.  

 

 

Рисунок 1.2–Обобщенная структурная схема цифрового измерительного 

устройства 

 

 

1.2 Первичные измерительные преобразователи перемещения: магнитные 

энкодеры 

 

Первичным преобразователем перемещения называется устройство, 

воспринимающее контролируемое входное перемещение (линейное или угловое) и 
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преобразующее его в выходной сигнал (как правило, электрический), удобный для 

дальнейшей обработки, преобразования и, если это необходимо, передачи по 

каналу связи на большие расстояния. 

Значение первичных измерительных преобразователей перемещений в 

различных областях техники в условиях современного производства достаточно 

велико. Они являются наиболее универсальными, поскольку используются и 

самостоятельно, и как составные узлы более сложных сенсоров (например, многих 

преобразователей давления, уровня, расхода и температуры). 

Самостоятельное значение датчиков определяется в первую очередь тем, 

что в таких отраслях промышленности, как машиностроение, точное 

приборостроение, робототехника, самолетостроение, автомобилестроение, 

подавляющее число всех контролируемых параметров технологических процессов 

приходится на угловые и линейные перемещения (размеры) объекта. Здесь следует 

добавить, что являясь важнейшей составной частью цифровых преобразователей, 

первичные преобразователи перемещений во многом предопределяют параметры 

цифровых преобразователей перемещения (далее – ЦПП) в целом, поскольку 

именно первый этап преобразования перемещения– электрический параметр в 

основном определяет такие характеристики ЦПП, как точность, быстродействие, 

линейность управления. 

Исходя из изложенного, можно сформулировать основные требования, 

которые предъявляются при разработке и конструировании к первичным 

измерительным преобразователям перемещений.Это, прежде всего высокая 

точность измерения (или контроля) перемещений, быстродействие, надежность, 

помехоустойчивость информативного параметра, малые нелинейные искажения и 

т.д., что достаточно важно в условиях производства. Наряду с отмеченными, к 

сенсорам предъявляются и такие требования, как высокая технологичность, 

небольшая стоимость, малые теплоотдачи, габариты, масса и прочие. Все это 

говорит о том, что созданиедатчиков, удовлетворяющего современным 

требованиям, представляет сложную техническую задачу, которая может быть 

решена лишь в результате серьезной и достаточно длительной проработки. 
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Анализ многочисленных литературных источников [2-6] показывает, что 

существующие сенсоры могут классифицироваться по различным признака, 

основными из которых являются: характер измеряемых перемещений, физический 

принцип действия чувствительного элемента, структура построения, вид 

выходного сигнала. 

Классификация сенсоров по характеру измеряемых процессов представлена 

на рисунке 1.3 

 

Рисунок 1.3– Классификация преобразователей перемещения 

 

По физическому принципу действия чувствительного элемента все 

существующие ПП можно разделить на фотоэлектрическое (оптоэлектронные), 

использующие эффект периодического изменения освещенности; 

электростатические; емкостные (основанные на эффекте периодического 

изменения емкости) и пьезоэлектрические (основанные на эффекте возникновения 

электрического заряда на поверхности некоторых материалов в момент 

деформации); электромагнитные (использующие, например, эффект 
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периодического изменения индуктивности или 

взаимоиндуктивности);электроакустические (основанные на эффекте изменения 

энергии поверхностной акустической волны); электромеханические 

электроконтактные (основанные на эффекте резкого изменения сопротивления 

парных электроконтактов при  их замыкании и размыкании), реостатные 

(использующие эффект линейного изменения сопротивления) и мехатронные 

(основанные на механическом управлении электронным током электровакуумных 

приборов путем непосредственного механического перемещения их электродов). 

Сравнительный анализ перечисленных датчиков показывает, что, например 

электростатические, в частности емкостные, преобразователи перемещения 

обладают высокой  чувствительностью и добротностью, малой нелинейностью 

характеристики (порядка 0,00001–0,001 %), малыми тепловыми потерями. Однако 

широкое распространение емкостных сенсоров ограничено большим выходным 

сопротивлением, необходимостью в жесткой герметизации, трудностью 

исключения влияния паразитных емкостей [4]. 

Электромагнитные индуктивные сенсоры уступают емкостным по 

чувствительности и линейности характеристики, но превосходят их по выходной 

мощности, помехоустойчивости, надежности в условиях производства (где 

возможны колебания температуры и влажности окружающей среды) [4]. 

Достоинствами электромеханических электроконтактныхпервичных 

измерительных преобразователей являются простота конструкции, большие 

мощность и амплитуда выходных сигналов. К недостаткам следует отнести худшие 

по сравнению с другими только что рассмотренными типами датчиков 

метрологические характеристики, –как статические, так и динамические. 

Фотоэлектрические сенсоры имеют в настоящее время наибольшую 

точность среди существующих преобразователей, обладают наивысшей 

разрешающей способностью, отличаются высокой чувствительностью и 

быстродействием, простотой и надежностью конструкции, малыми габаритами и 

массой, отсутствием механической связи с контролируемым объектом, малой 

инерционностью, возможностью дистанционного измерения и контроля 
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практически без измерительного усилия. К недостаткам 

фотоэлектрическихпреобразователей перемещения следует отнести 

чувствительность к посторонним источникам излучения, недостаточную 

стабильностью и надежность [5]. 

По структуре построения в зависимости от способа соединения элементов 

первичных преобразователей различают три основные структурные схемы: с 

последовательным преобразованием, дифференциальные и компенсационные (см. 

рисунок 1.4) 

Основными элементами датчиков с последовательным преобразованием 

(рисунок 1.4 а) являются: воспринимающий орган или чувствительный элемент 

(далее – ЧЭ), измеряющий контролируемое перемещение Х и вырабатывающий 

сигнал y1, пропорциональный этому перемещению; усилительно-преобразующее 

звено (далее – УПЗ), которое усиливает сигнал, поступающий с ЧЭ, а в случае 

необходимости осуществляет ряд последовательных преобразований над этим 

сигналом; исполнительный орган или выходной преобразователь (далее – ВП), 

согласующий выходной сигнал датчика с входными параметрами последующего 

устройства. 

Схема достаточно проста и надежна, однако она обладает существенными 

недостатками, а именно – наличием ничем не скомпенсированных погрешностей 

как мультипликативных (за счет нестабильности чувствительности узлов 

первичных измерительных преобразователей), так и аддитивных (за счет 

возможных внешних возмущающих воздействий), и, следовательно, низкой 

точностью [4]. 

На рисунке 1.4б представлена структурная схема дифференциального 

первичного преобразователя. Она включает в себя в общем случае две цепочки с 

последовательным преобразованием, каждая из которых содержат свой ЧЭ и УПЗ. 

Однако эти цепочки включены, так чтобы полезные сигналы в органе сравнения 

(далее – ОС) по возможности суммировались, а мешающие воздействия 

вычитались. Таким образом, налицо определенная компенсация постоянных 

составляющих и ряда аддитивных погрешностей. Следовательно, 
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дифференциальные первичные преобразователи обладают более высокой 

точностью, большей линейностью характеристики управления и более высокой 

чувствительностью. 

Компенсационные первичные измерительные преобразователи построены 

на принципе автоматического уравновешивания измеряемой величины 

компенсирующей величиной того же рода. На рисунке 1.3впредставлена одна из 

структурных схем компенсационного первичного преобразователя.  

 

Рисунок 1.4 – Структурные схемы соединения элементов первичных 

измерительных преобразователей: последовательное преобразование (а) 

дифференциальное преобразование(б); компенсационное преобразование (в)  

 

Измеряемое перемещение Х поступает на ЧЭ, выходной сигнал которого 

после усиления и предварительного преобразования в УПЗ сравнивается с 

помощью ОС с компенсирующим сигналом y5, поступающим из цепи обратной 

связи (далее – ЦОС). С выхода ОС разностный сигнал, равный y3=y2–y5, подается в 

форму, удобную для дальнейшего использования. ЦОС является, как правило, 

также преобразователем, приводящим сигнал y4, к тому же физическому виду, что 

и компенсируемый сигнал y2. 

В компенсационных сенсорах происходит компенсация мультипликативных 

погрешностей, связанных с нестабильностью характеристик звеньев, охваченных 

отрицательной обратной связью. При этом точность измерения в основном 

определяется стабильностью работы звена обратной связи, входного и выходного 

элементов схемы. На результат измерения слабое влияние оказывает и 

нелинейность характеристик управления элементов, охваченных обратной связью. 
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Кроме того, компенсационные первичные преобразователи обладают и другими 

положительными свойствами, присущими устройствам с отрицательной обратной 

связью, а именно – незначительными потреблением энергии на входе и 

образованием выходного сигнала требуемой мощности. К недостаткам 

компенсационных сенсоров следует отнести более сложную схему и наличие 

аддитивных погрешностей [4]. 

По характеру изменения во времени выходного сигнала различают 

первичные преобразователи непрерывного и дискретного действия. 

В зависимости от вида параметра выходного сигнала, находящегося в 

линейной зависимости от измеряемого перемещения, первичные преобразователи 

непрерывного действия разделяются на амплитудные, частотные и фазовые. 

Соответственно датчики дискретного действия могут быть амплитудно-

импульсными, частотно-импульсными, время-импульсными, число-импульсными, 

кодоимпульсными и другие. 

Сравнительный анализ первичных преобразователейпо этому 

классификационному признаку позволяет сделать следующие выводы. 

Амплитудные и амплитудно-импульсные первичные измерительные 

преобразователи обладают наибольшей простотой конструкции и электронной 

схемы, высокой надежностью и достаточным быстродействием. Они могут быть 

как генераторными, так и параметрическими. Среди генераторных первичных 

преобразователей наибольшее распространение получилииндукционные и 

фотоэлектрические датчики, преобразующие контролируемое перемещение в 

напряжение (далее – ЭДС) переменного тока. Среди параметрических широко 

применяются индуктивные, взаимоиндуктивные, фотоэлектрические емкостные 

преобразователи перемещения. Общим недостатком амплитудных датчиков 

является их низкая помехозащищенность, что недопустимо в условиях 

производства [5]. 

Частотные, фазовые и соответственно частотно-импульсные и время 

импульсные сенсоры свободны от этого недостатка, поскольку амплитуда их 

выходного сигнала постоянная не зависит от контролируемого перемещения. Они 
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обладают более высокой точностью, линейностью характеристики управления, 

быстродействием, но меньшей надежностью по сравнению с амплитудными 

преобразователями перемещения из-за более сложных конструкции и электронной 

схемы. При этом контактные и емкостные преобразователи перемещения 

характеризуются большой простотой изготовления, но обладают известными 

недостатками: контактные –малой надежностью, ограниченной выходной частотой 

и небольшим сроком службы; емкостные – малым выходным сигналом и влиянием 

емкости монтажа на частоту выходного сигнала. Индуктивные первичные 

измерительные преобразователи обычно характеризуются высокой надежностью и 

большим сроком службы, но обеспечивают невысокую частоту выходного сигнала, 

ограниченную наличием переходных процессов. Здесь следует отметить, что 

практически неограниченной выходной частотой и очень малым нагрузочным 

моментом обладают фотоэлектрические датчики. Однако они отличаются 

определенной сложностью конструкции и эксплуатации. 

Фазовые и фазоимпульсные преобразователи перемещения обладают 

наивысшей точностью (датчики с вращающимися трансформаторами и сельсинами 

имеют погрешность порядка нескольких угловых минут, а датчики с 

индуктосинами и оптическими решетками – несколько угловых секунд), высокими 

разрешающей способностью, быстродействием и надежностью, наибольшей 

помехоустойчивостью [6]. 

Необходимо отметить также, что все датчики дискретного типа 

(импульсные) по сравнению с аналоговыми (и в частности, с амплитудными) 

обладают возможностью наиболее простого преобразования в цифровую форму 

своих выходных сигналов. При этом особенно следует выделить времяимпульсные, 

число-импульсные и кодоимпульсные первичные измерительные преобразователи. 

По принципу действия наиболее широкое распространение получили 

магнитные,основанные на эффекте Холла, и магниторезестивные энкодеры, 

основанные на эффектах анизотропного (далее – АМР) и гигантского (далее – 

ГМР) магнитного резонанса (см. рисунок 1.5) Магнитные датчики линейных и 

угловых перемещений с высокой точностью регистрируют прохождение 
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магнитных полюсов вращающегося магнитного элемента непосредственно 

вблизичувствительного элемента, преобразуя эти данные в соответствующий 

цифровой код.В настоящее время подобные энкодеры являются наиболее 

распространенными в автомобильной промышленности и робототехнике. 

 

Рисунок 1.5 – Выходной интерфейс ГМР-мостов TLE5012b 

 
 

Э. Холл в 1879 г. в университете Д. Гопкинса (США) впервые наблюдал 

эффект, носящий его имя, – появление поперечного напряжения в проводнике с 

током при воздействии на него магнитного поля, причиной которого является 

отклонение заряженных частиц, движущихся в магнитном поле под действием 

силы Лоренца. 

Физический смысл этого эффекта состоит в том, что в материалах с 

электронной проводимостью на движущиеся электроны (образующие ток) 

воздействует сила Лоренца, возникающая под влиянием магнитного поля, 

направленного перпендикулярно к плоскости  пластинки. Схема чувствительного 

элемента приведена на рисунке 1.6. Эта сила направлена перпендикулярно 

направлению движения электронов и магнитному полю и отклоняет электроны к 

верхнему краю пластины. Благодаря накоплению электронов на верхнем крае 

пластинки край заряжается отрицательно, а нижний край обедняется электронами 

и приобретает положительный заряд. Процесс электрического заряда краев 

пластинки продолжается до тех пор, пока сила, вызываемая электрическим полем 
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возникающих электрических зарядов, не уравновесит силу Лоренца. 

 

Рисунок1.6– Пластина Холла 
 

Внешнее магнитное поле (см. рисунок 1.6) имеет магнитную индукцию B, в 

продольном направлении пластины протекает ток I, на боковые стороны пластины 

нанесены электроды, с которых снимают напряжение Холла Uх. При движении 

электронов q внутри пластины, помещенное в магнитное поле В, возникает 

отклоняющая сила F, смещающая электроны к краю пластины. При этом одна из 

сторон становится более отрицательно заряженной, чем другая. Поэтому возникает 

поперечная разность потенциалов – напряжение Холла, знак и амплитуда Uх 

зависят как от величины, так и от направления магнитного и электрического полей: 

 

,sin B
h

I
RU xx (1.1) 

 

где RX – эффективная толщина полупроводникового слоя; 

B·sinα – составляющая индукции внешнего магнитного поля, 

перпендикулярная плоскости пластины; 

I – ток. 
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Самым распространенными материалами для изготовления пластины Холла 

являются полупроводниковые структуры на базе GaAs, InAs, InSb и др. Для них Rx 

≈ 105 см3Кл–1. Если I = const, α = const, то: 

,BSU xx  (1.2) 
 

где Sx = Rx · I / h – чувствительность элемента Холла. 

Возникновение Ux является малоинерционным процессом, поэтому в 

диапазоне средних и высоких частот ЧЭ Холла можно считать практически 

безынерционным. 

Бесконтактные, магнитоуправляемые сенсоры Холла, снабженные 

интегрированными средствами компенсации, позволяют делать точные измерения, 

отличаются низкой ценой компонентов и материалов, технологичностью монтажа, 

функционируют при температурах от –40 до 150 °C и выше и требуют минимум 

обрабатывающей электроники без установленного на плате микроконтроллера, 

который в настоящее время интегрируется непосредственно в измерительную 

систему. 

Система измерения угла будет представлять собой датчик Холла и 

расположенный над ним диаметрально поляризованный магнит. При вращении 

вала с установленным на нем магнитом датчик генерирует первичное 

синусоидальное напряжение пропорционально изменению углового положения 

ротора. 

Дискретные варианты датчиков Холла в середине 20 века стали широко 

применяться в приводах бытовой техники в качестве сенсоров, образующих датчик 

положения ротора вентильного электродвигателя, магнитное поле которого 

управляло контуром местной обратной связи по положению ротора [7]. 
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Рисунок 1.7 – Датчик углового положения на основе эффекта Холла 
Система измерения угла представляет собой датчик Холла и 

расположенный над ним диаметрально поляризованный магнит (рисунок 1.7). 

Вращение вала с установленным на нем магнитом будет изменять магнитную 

индукцию над датчиком, а по величине магнитного поля делается вывод об угле 

поворота вала. 

Устройство преобразования угла поворота представляет собой 

однокристальную микросхему с размером корпуса 5,3x6,2 мм и маленький 

поворотный магнит, размещѐнный над микросхемой. В силу того что определение 

угла происходит бесконтактно, такая конструкция имеет повышенную надѐжность 

за счѐт исключения движущихся частей, и идеально подходит для применения в 

неблагоприятных условиях эксплуатации (вибрации, загрязнение) на высоких 

скоростях вращения, достигающих 30 000 об/мин, что на два порядка превышает 

возможности электромеханических датчиков с аналогичными выходными 

параметрами [8]. 

На рисунке 1.8 показана функциональная схема датчика на основе эффекта 

Холла производства компании Austriamicrosystems [9]. 

В составмикросхемывходят: 

• массив сенсоров Холла (далее – МСХ) и предварительный усилитель;  

• управляемое питание;  

• следящий АЦП и угловой декодер;  

• программируемый пользовательский регистр (далее – ППР), одна из 

функций которого заключается в программной установке Положения нуля;  
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• PWM– Декодер;  

• SSI – Синхронный последовательный интерфейс; 

• АРУ – Автоматическая регулировка усиления.  

 

Рисунок 1.8 – Функциональная схема микросхемы AS5030 
 

Центр магнита, диагональный центр микросхемы (рисунок 1.9, в)  и ось 

вращения должны находиться на одной вертикальной линии. Магнит необходимо 

размещать над поверхностью микросхемы на расстоянии Z = 0,5..1,8 мм (рисунок 

1.9, г). При меньших расстояниях (от 0 до 0,1 мм) точность будет ниже за счет 

неравномерности распределения магнитного поля. При увеличении расстояния 

между магнитом и микросхемой до 2,5 мм, за пределами действия АРУ, 

необходимо учитывать возрастающие требования к точности центрирования 

магнита (рисунок 1.9, в) за счет ослабления магнитного поля. 

 

в)    г) 
Рисунок 1.9 – Магнитный датчик угла  
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где: вращающийся магнит (а) и микросхема с массивом датчиков Холла (б); 

определение точки центрирования магнита (в) и расположение магнита над 

корпусом микросхемы (г) 

 
Скорость вращения магнита, достигающая 30 000 об/мин, влияет на 

точность измерения угла, т.к. для получения результатов измерения необходимо 

время, в течении которого вращающийся магнит займет новое положение. Поэтому 

для минимизации погрешности, возникающей при вращении магнита, необходимо 

обеспечить минимальные задержки в цепи от МСХ до выходного интерфейса. Для 

оцифровки сигнала, поступающего от МСХ, в AS5030 установлен 

быстродействующий АЦП с временем выборки 1,15 мкс, однако из-за наличия 

низкочастотного фильтра на входе АЦП появляется дополнительная задержка 15,6 

мкс, вносящая погрешность при определении угла. При увеличении скорости 

вращения магнита ошибка определения угла увеличиваются линейно на 0,175% на 

каждые 1000 об/мин. Отсутствие в системах на основе датчиков Холла канала 

формирования скорости перемещения не позволяет компенсировать динамическую 

ошибку определения угла, которая на скорости 30 000 об/мин превысит 5%. 

При отклонении центра магнита на ±0,25 мм от диагонального центра 

микросхемы погрешность измерения угла поворота, с учетом ошибок квантования, 

составит ±1,4º. Расстояние магнита до корпуса микросхемы может меняться, при 

этом АРУ будет компенсировать изменение уровня сигнала на выходе МСХ. 

Несомненные достоинства энкодеров на основе датчиков Холла снижаются 

из-за их пониженной информационной способности, находящейся на уровне 8..10 

бит за счет погрешности величиной 1,4…0,35º. 

Компания Austriamicrosystems производит синусно-косинусные магнитные 

энкодеры (рисунок 1.10) со вторичными микроэлектронными преобразователями 

серии AS5000 в вариантах с цилиндрическим однополюсным магнитом (рисунок 

1.10, а), с секционированной магнитной линейкой (рисунок 1.10, б) и кольцевые 

многополюсные первичные измерительные преобразователи с горизонтальным 

(рисунок 1.10,в) и вертикальным (рисунок 1.10, г) размещением магнитов. Они 
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изготавливаются из редкоземельных сплавов AlNiCo, SmCo и NeFeB, которые 

используются и при изготовлении ротора бесконтактной электромашины с 

постоянными магнитами, что способствует дальнейшей электронизации МС в 

части агрегатирования сенсора с электромашиной. Серия энкодеров AS5000 

изначально разрабатывалась для работы в расширенном диапазоне температур 

окружающей среды, влияние которого позволяет устранить синусно-косинусный 

принцип измерения угла, но т.к. в составе микросхемы имеются аналоговые цепи, 

нельзя полностью игнорировать влияние температуры. Тестовые испытания 

показали, что такие энкодеры обеспечивает высокую точность во всем диапазоне 

рабочих температур от –40 до +150ºС, и только вблизи экстремальных 

температурных точек (особенно вблизи –40ºС), дополнительная погрешность 

измерения угла может составить ±0,4º [10]. 

 

Рисунок 1.10–Линейные и угловые синусно-косинусные магнитные энкодеры 
 

Анизотропные магниторезистивные датчики широко используются как для 

сканирования малых ферромагнитных объектов типа зубьев шестерен, так и для 

детектирования перемещений крупных объектов в магнитном поле Земли, а также 

измерения электрического тока. Они удачно решают многие задачи определения 

углового и линейного положения благодаря их высокой чувствительности, низкой 

цене, помехоустойчивости и малым размерам [11]. Доступные сегодня в 

интегральном исполнении АМР-датчики обеспечивают простое применение в 

корпусе устройства при соблюдении практических рекомендаций и правил, 

вытекающих из их измерительного принципа [12–13], который рассматривается 
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далее, прежде чем быть адресованным конкретным задачам из выбранной 

предметной области, поскольку имеет к ней самое непосредственное отношение.  

АМР-датчики изготавливаются из тонких пленок пермаллоя (сплава NiFe) в 

виде резистивных полос, которые могут размещаться в отдельном интегральном 

корпусе или на кремниевой подложке.  

Сопротивление пермаллоевой полосы зависит от угла φ между вектором 

намагниченности M доменов под влиянием внешнего магнитного поля с 

индукцией B (или напряженностью H) и направлением тока I  в полосе (рисунок 

1.11, а–в). 

В отсутствие внешнего магнитного поля в пермаллое вектор 

намагниченности параллелен течению тока, φ равен нулю, cos φ равен 1, и 

сопротивление R = R0 является максимальным. 

 

,cos2
0  RRR                                                 (1.3) 

где R0 –сопротивление пленки в отсутствие поля,  

R –изменение сопротивления при воздействии поля. 

Соотношение (1.3) свидетельствует о нелинейной зависимости между 

сопротивлением R и величиной приложенного магнитного поля, а также о не 

уникальности R при каждом значении поля, поскольку сопротивление не зависит 

от направления H. Тем не менее, это базовое соотношение АМР-эффекта успешно 

используется для измерения абсолютных углов φ, и никакая линеаризация для 

этого не требуется. Необходимо только соблюдение условия, что вектор M 

совпадает с направлением H (B) (рисунок 1.11, а–в), но при этом должно быть 

согласовано направление поля в процессе сборки датчика [11]. 

Магниторезистивный эффект считается чисто угловым эффектом, но может 

быть адаптирован и для линейных измерений. При этом точность измерений не 

будет зависеть от следующих величин: 

• напряженности (индукции) магнитного поля;  

• магнитного дрейфа во времени;  

• магнитного дрейфа вследствие влияния температуры;  
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• магнитного старения и механического износа подвижных частей;  

• механических и магнитных допусков.  

 

Рисунок 1.11 – Измерительный принцип эффект АМР  
 

где: а – образование угла φ между вектором намагниченности М доменов в 

токонесущейпермаллоевой пленке с направлением тока I под влиянием внешнего 

магнитного поля индукцией B (или напряженностью Н); б – угол φ в токонесущей 

пленке с направлением тока I и вектором намагниченности М, сформированного 

сильным намагничивающим полем; в – изменение угла φ при воздействии 

внешнего поля Нγ;г – типичная измерительная техника АМР – мост Уитстона; д – 

линеаризация АМР-эффекта диагональными шунтирующими полосами; е – 

графики зависимостей сопротивления R от изменения измеряемого поля до и после 

линеаризации; ж – дифференциальный АМР-полумост; з – мостовая схема 

Уитстона. 
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Типичная измерительная конфигурация в большинстве современных 

датчиков представляет собой мост Уитстона (рисунок 1.11, г), который позволяет 

осуществлять измерение величины и направления магнитного поля вдоль одной 

оси в частотной полосе от 0 до 1–5 МГц и предоставляет ряд преимуществ, 

например, по сравнению с дифференциальным полумостом (рисунок 1.11, ж): 

• снижение температурного дрейфа (температурный коэффициент пленок 

+0,3 %/°С);  

• удвоение выхода сигнала;  

• минимизация допусков сопротивления (±30%);  

• подгонка на стадии производства.  

Для того чтобы пояснить последнее, необходимо отметить, что АМР-

свойства хорошо проявляются, только когда магнитные домены пермаллоевой 

пленки выровнены в одном направлении. Для этого в процессе производства 

пленка обычно подвергается воздействию сильного магнитного поля для 

формирования. 

Предпочтительной ориентации вектора намагничивания M, или легкой оси 

(рисунок 1.11, б). Направление и величина вектора M являются существенными 

для образования повторяемых, помехоустойчивых, низкогистерезисных выходных 

сигналов. Возмущающее магнитное поле для АМР-датчиков может фактически 

уничтожать предпочтительное направление намагниченности в пермаллое, 

необходимое для нормальной работы датчика. Для того чтобы восстановить 

нормальное магнитное состояние, вдоль длины пермаллоевой пленки нужно снова 

приложить сильное магнитное поле. Домены выравниваются вдоль оси легкой 

намагниченности в течение 10 нс. Для выравнивания доменов часто используется 

обмотка вокруг мостовых резисторов, на которую подается значительный 

импульсный ток – техника флиппинга магнитных доменов с настраивающим 

импульсом) [11]. 

Лучшие характеристики обеспечивает линеаризация моста посредством так 

называемого метода со смещением зазубренными участками. 
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Для выполнения эффективных аналоговых измерений схема обработки 

мостового сигнала должна эффективно устранять начальное смещение и выполнять 

регулировку чувствительности. Специальное внимание при этом уделяется 

компенсации температурного дрейфа чувствительности. 

Для устранения нежелательных эффектов предназначена автоматическая 

регулировка усиления и техники отмены сдвигов: 

• добавление подгоночных резисторов;  

• методы с использованием компенсационной обмотки с импульсным 

током (внешней или интегрированной) – флиппинг [13, 14];  

• цифровая компенсация (обработка сигнала с использованием 

микропроцессора: цифровая коррекция аналогового сигнала или двойное 

преобразование АЦП–ЦАП);  

• применение усилителя с обратной связью (высокочастотная модуляция 

входа моста и последующая демодуляция сигнала).  

АМР-датчики углового положения конструируются на основе метода, 

вытекающего из оригинального соотношения (1.3). Целью угловых измерений 

является оказание влияния на внутреннее намагничивание датчика M приложением 

внешнего магнитного поля такого, чтобы выполнялось условие соответствия 

вектора M внутренней намагниченности пермаллоя вектору H внешнего поля, и 

было возможным отслеживание изменения магнитосопротивления.  

Точность гарантируется, когда используется внешнее поле напряженностью 

много большей, чем внутреннее намагничивание (которое обычно оценивается в 3 

кА/м; 1 кА/м эквивалентен 1,25 мТл). Когда это сильное поле (обычно более 100 

кА/м) насыщает датчик, фактическая напряженность поля уже не играет роли в 

измерениях. Оценивается только направление. Систематическая ошибка порядка 

2%, которая должна корректироваться в процессе производства путем подгонки) 

[11]. 

Ведется постоянная разработка датчиков, которые могут быть установлены 

в их насыщенное состояние с использованием неуклонно меньших 

напряженностей полей. Это значительно уменьшает системные издержки, 



 

  
Лист 

33 200100.2016.163ПЗ 

поскольку могут быть использованы обычные сравнительно недорогие ферритовые 

магниты или магниты типа «Алнико». Например, KMZ43T насыщается уже в 

полях от 25 кА/м. Необходимо пояснить, что уже достигнуты и большие уровни 

чувствительности АМР с насыщением в полях менее 8 кА/м; но этот класс 

датчиков, чувствительных даже к малейшим магнитным возмущениям, 

ориентируется на решение задач навигационных систем и не подходит для 

измерения углового положения. 

Что касается реально измеряемого углового диапазона φ, согласно 

соотношению (1.3), дифференциальный выходной сигнал (+U0, –U0) моста 

Уитстона пропорционален sin 2φ (рисунок 1.11, м). Это означает, что датчик угла, 

объединяющий мост Уитстона, может измерять угловой диапазон только 90°. 

Амплитуда сигнала моста зависит от температуры, поэтому схема обработки 

сигнала обязательно должна включать температурную компенсацию. Для 

исключения этих недостатков используются двухмостовые датчики: два моста в 

датчике размещаются под смещающим углом 45° друг к другу, тогда два выходных 

сигнала с электрическим фазовым сдвигом 90° будут пропорциональны sin 2φ и cos 

2φ соответственно, и позволяют оценивать угловой диапазон 180° (рисунок 1.11, и, 

м). Эта схема известна под названием «схема псевдоэффекта Холла» [11]. 

Температурная зависимость амплитуды сигнала в этой схеме не 

устраняется, но оба моста размещены на одной подложке, имеют сходные 

свойства, поэтому выходные сигналы никак не смещены (только в их фазе), и 

неизвестный угол φ может быть определен практически без ошибок из сигналов X 

и Y: 

),()2/1(
Y

X
arctg  (1.4) 

где сигналы X(φ,T) = X0(T) xsin2φ и Y(φ,T) = Y0(T) >sin 2φ являются некоторой 

функцией температуры T. 

Результат не будет зависеть от абсолютной амплитуды сигналов, поэтому 

температурная компенсация не требуется. 
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Анизотропные магниторезистивные датчики удачно решают многие задачи 

определения углового и линейного положения. Этому способствуют их высокая 

чувствительность, низкая цена, помехоустойчивость и малый размер. 

Анизотропные и гигантские магниторезистивные датчики в настоящее 

время получают все больше распространение, так как они более чувствительны и 

стабильны, чем датчики Холла. 

Анизотропные и гигантские магниторезистивные датчики в настоящее 

время представляют значительный интерес для автоэлектроники, так как они более 

чувствительны и стабильны, чем датчики Холла [14]. Из-за их разумной стоимости 

и высокого уровня первичного выходного сигнала, которые упрощают его 

постобработку, спрос на ГМР-датчики увеличивается. Текущие разработки 

показывают наиболее значительные функциональные преимущества в реализации 

стандартных измерительных принципов технологии. В то время как изменение в 

сопротивлении АМР не превышает 3%, ГМР-материалы достигают изменения в 

10–20%. 

Эффект значительного изменения электрического сопротивления (от 10 до 

70%), открытый в 1988 году, наблюдается под действием магнитного поля в 

тонкопленочных (толщиной менее 10 нм) стековых металлических слоях 

ферромагнитных материалов, равно разделенных тонкими неферромагнитными 

слоями [11]. Совокупность этих слоев была названа гигантскими 

магниторезисторами (ГМР или GMR– GiantMagnetoResistive) [15,16]. 

Этот эффект объясняется зависимостью рассеяния электронов от их спина и 

поляризацией спинов электронов электропроводности в ферромагнитных металлах. 

Эффект основывается на увеличении сопротивления проводящих слоев 

меди под действием магнитного поля, если их толщина уменьшается до нескольких 

атомных слоев. Электроны электропроводности в меди имеют большой средний 

свободный путь до своего рассеяния или изменения направления вследствие 

столкновения с другой частицей. При минимальной толщине медного слоя длина 

свободного пробега электронов уменьшается, а сопротивление увеличивается. 
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Слои с параллельными магнитными моментами будут иметь меньшее 

рассеяние на межслойных интерфейсах, более длинные средние свободные пути и  

более низкое сопротивление. Сопротивление двух тонких ферромагнитных слоев, 

разделенных тонким немагнитным проводящим слоем, может быть увеличено до 

максимального значения инвертированием моментов ферромагнитных слоев от 

параллельных к антипараллельным (параллельным, но имеющим противоположное 

направление). 

Благодаря высокой чувствительности и температурной стабильности ГМР, 

улучшенной функциональности и помехоустойчивости, основное внимание 

мировых лидеров рынка ГМР-датчиков направлено на их применение в 

автомобильных системах ABS, ESP, системах управления двигателем, коробкой 

передач и динамикой автомобиля. Высокочувствительный и температурно- 

стабильный ГМР-элемент идеально подходит для удовлетворения требований 

высокотемпературной среды (–40…+170 °C), обеспечивая двухпроводной выход и 

способность детектирования нулевой скорости. С ASIC в интегрированной или 

дискретной версии ГМР-датчик может быть использован для измерения скорости 

или положения активного ротора (магнита) или пассивного ротора (стального) с 

экстраординарным воздушным зазором. 

С момента его открытия до настоящего времени ГМР-эффект находится под 

пристальным вниманием ученых и коммерсантов. Например, технологию ГМР в 

датчиках скорости применяют компании SSI Technologies и 

CherryElectricalProducts. Компания HoneywellSensingandControl обосновала ее 

применение в датчиках коленчатого вала. На применении данной технологии 

сфокусировано внимание компаний ChenYang, Piher – Nacesa и других. С целью 

решения широкого круга задач именно ГМР-технология активно изучается и 

развивается компанией Bosch. Но из-за относительной новизны технологии ГМР 

множество устройств, разработанных и анонсированных мировыми лидерами, еще 

не достигли стадии массового производства.  

Первый коммерчески доступный аналоговый ГМР-датчик разработан в 1995 

году корпорацией NVE, которой и сейчас принадлежат лидирующие позиции в 
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этой области. Среди производителей элементной базы в разные периоды времени 

отмечались значительные достижения компаний Infineon (ранее 

SiemensAktiengesellsсhaft), Hitachi, IDMOS.  

  
Угловой датчик ГМР чувствителен только к направлению поля, а не к его 

значению. Высокая чувствительность и малый размер сенсорного элемента, 

способность работы в системах с постоянной скоростью обеспечивают широкие 

рабочие пределы в системах измерения, как положения, так и скорости, что 

особенно важно для разработки систем с малыми магнитами и большими 

градиентами полей. ГМР-датчики вырабатывают высокие уровни первичных 

сигналов, устойчивые к высокочастотной вибрации. За счет вышеперечисленных 

достоинств могут быть значительно уменьшены системные издержки в 

производстве датчиков для автоэлектроники, так как могут быть использованы 

обычные сравнительно недорогие ферритовые магниты или магниты типа Алнико. 

Для создания ГМР-датчиков магнитного поля могут быть использованы как 

конфигурация моста Уитстона, так и простые ГМР-резисторы и ГМР-полумосты, а 

также включение активных элементов полумоста во внешний мост. 

Специальной техникой в магнитометрах является пассивное усиление с 

различными сочетаниями концентраторов и экранов. Концентраторы в виде 

дополнительных пермаллоевых структур на подложке увеличивают магнитное 

поле приближенно с учетом соотношения длины концентраторов и зазора между 

ними. Чувствительность ГМР-мостовых датчиков может регулироваться 

изменением геометрии с коэффициентом 2–100. 

В магнитометрах два активных ГМР-резистора, размещенных в зазоре 

между двумя концентраторами магнитного потока, подвержены действию 

внешнего поля; два других резистора под концентраторами магнитного потока 

являются экранированными. Униполярный выход моста, пропорциональный 

напряженности поля, может быть прямо подан на вход линейного усилителя или 

компаратора, градиометрах, рассчитанных на применение схемы с обратным 

смещением, техника экранирования не применяется, поэтому все 4 резистора 
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являются активными; диагональные резисторы, попарно физически разнесенные в 

датчике, определяют градиенты полей. В этом случае выход моста может быть 

биполярным. 

Поскольку все резисторы в схеме моста Уитстона производятся из того же 

самого материала, они имеют тот же самый температурный коэффициент. 

Мостовой выход является удвоенным в сравнении с выходом моста с одним 

активным резистором.  

Для предусиления мостового выхода ГМР-датчика разработаны 

специальные методы на основе одного, двух операционных или трех (с 

дополнительным дифференциальным) усилителей. Еще лучшие результаты 

постобработки мостового сигнала могут быть получены на основе недорогих и 

эффективных инструментальных усилителей типа AD620 AnalogDevices или 

INA118 BurrBrown, обеспечивающих значительные преимущества в уменьшении 

шумов, числа компонентов, размера и других характеристик, например частотных 

свойств, по сравнению с операционными усилителями [16]. 

«Умные» датчики с сенсорными элементами и ассоциированной 

электроникой усиления и обработки сигнала в ИС являются направлением 

дальнейшего развития ГМР-датчиков. ГМР-материалы могут интегрироваться с 

полупроводниковыми структурами BiCMOS и биполярными основными слоями. 

Только из-за их специфической топографии должны быть зарезервированы 

большие области без основных транзисторов и соединений ГМР-резисторов. 

К текущему набору функций, интегрируемых в датчик, относятся регулятор 

напряжения или источники тока для сенсорного элемента, пороговое 

детектирование для получения переключаемого выхода, усилители, логические 

функции, в том числе схема деления на два, и различные опции типа выхода, 

например двухпроводной PWM-датчик с двумя токовыми уровнями. 

Преобразование аналогового сигнала в цифровой или токовый выход в ИС 

датчика является средством для минимизации электронных шумов. Обычные 

цифровые и PWM-выходы обеспечивают более стабильный сигнал, чем 

нелинейный аналоговый выход. Гистерезис в материале тогда может быть 
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полезным, поскольку некоторый гистерезис обычно встраивается в компараторы 

для предотвращения дребезга (джиттера) выхода вследствие шумов [11]. 

Компания InfineonTechnologies производит синусно-косинусные магнитные 

энкодеры типа TLE5012В (рисунок 1.12), определяющий угол в диапазоне 360° по 

изменению направления магнитного поля. Измерение производится на основе 

встроенных ГМР элементов, соединенных в мостовую схему, сопротивление 

которых меняется в зависимости от направления магнитного поля. Микросхема 

содержит встроенные аналого-цифровые преобразователи и цифровой сигнальный 

процессор для тригонометрических преобразований. Предусмотрена возможность 

измерения угловой скорости магнита, что позволит компенсировать динамическую 

составляющую погрешности измерения. Цифровые выходы ортогональных 

составляющих перемещения имеют разрядность 16 бит. 

 

Рисунок 1.12–Синусно-косинусный магнитный энкодер на основе эффекта 

ГМР 

 

Высокая разрядность выходов обеспечивает формирование контура 

положительной местной обратной связи, обеспечивающей его дискретное 

управление с высоким качеством движения безредукторногомехатронного 

преобразователя в режиме самокоммутации за счет изменения как угла 

коммутации, так и широтно-импульсной модуляции независимо от числа пар 

полюсов. К существенным достоинствам варианта синусно-косинусного 

магнитного энкодера на основе ГМР является простота реализации на его основе 

амплитудного полифункционального преобразователя, для которого составляющая 
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ускорения перемещения может быть получена в микроконтроллере 

дифференцированием цифрового эквивалента скорости [17].  

1.3 Перспективные разработки в области цифрового измерения 

перемещения 

 

Датчики и преобразователи магнитного поля представляют собой 

устройства, которые измеряют магнитное поле (напряженность/магнитную 

индукцию) в скалярном и/или вектором формате и нашли широкое применение в 

современной электронике и различных технических областях для контроля 

движения, положения, скорости, направления, тока, уровня и других параметров. 

Основное назначение датчиков магнитного поля также используются для 

выполнения простых ON/OFF функций переключателей, измерения тока и как 

компасы. Технические области применения датчиков магнитного поля объединяют 

автомобильные, потребительские, промышленные, медицинские и другие. 

По данным IHS iSuppli, данные сферы применения датчиков магнитного 

поля сформировали рыночный сегмент с доходностью без малого S2 млрд, в 

котором доминирует пятерка топ-поставщиков [18,19]. Согласно исследованию 

IHS, опубликованному в октябре 2013 г., сегмент датчиков магнитного поля сейчас 

показывает 7% рост — от отметки в $1,62 млрд в 2012 г. до примерно $1,73 млрд в 

конце 2013 г. и $1,85 млрд в 2014 г. В последующие годы ожидаемый рост рынка 

будет варьироваться в пределах 4-8%, и ожидаемая IHS отметка доходности 

данного сегмента в 2017 г. составляет $2,2 млрд. 

Согласно тому же источнику, 52% доходности рынка датчиков магнитного 

поля приходится на долю автомобильной промышленности (рисунок 1.13). 

Автомобильная отрасль для этих устройств также является ведущей и в 

технологическом плане. В течение долгого периода времени датчики Холла 

специального назначения — ASIC- и ASSP-модули — разрабатывались специально 

для датчиков скорости автомобиля, частоты вращения колес, коленчатого и 

распределительного валов, положения дроссельной заслонки, угла рулевого колеса 

и др. [18]. 
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В прошлом датчики магнитного поля получили большое развитие благодаря 

их ключевой роли в автомобильной отрасли, что поддерживалось не только со 

стороны автомобильного рынка, но и законодательными регуляциями. Например, 

распространение датчиков угла рулевого колеса обязано системам динамической 

стабилизации (ESC/ESP), в которых также используются четыре датчика скорости 

вращения колес. Законодательные требования в отношении ESC усилили 

распространенность датчиков магнитного поля в автомобильном сегменте рынка в 

Канаде, Евросоюзе, Австралии, Южной Корее и Японии. Требования меньшей 

эмиссии (Euro 5, Euro 6) диктуют необходимость «озеленения» транспорта. 

Ужесточение контроля выхлопов является предпосылкой для более широкого 

распространения гибридных и электрических автомобилей и формирует рыночную 

нишу для высоковольтных батарей большой емкости и датчиков контроля 

тока/расхода мощности батарей. 

Впрочем, датчики магнитного поля «у руля» не только в автомобильной 

промышленности, но и в других отраслях. Весьма существенную долю — порядка 

37% – составляют мобильный и потребительский сегменты, где магнитные датчики 

применяются в качестве датчиков камер (автофокусировка и стабилизация 

изображений — контроль положения актюаторов) и дисплеев (ON/OFF), а также в 

электронных компасах. Остальной объем продаж приходится на аэрокосмическую 

и морскую промышленность, энергетику, медицину и другие малые сегменты 

рынка. Измерения посредством датчиков магнитного поля в этих сферах 

представляют собой контроль промышленных двигателей и тока. 

IHS iSuppli также представила рейтинг промышленной доходности 

поставщиков датчиков магнитного ноля, согласно которому 87% доходности от 

общего рыночного объема в сумме дает первая десятка. Возглавляет данный 

список японская компания AsahiKaseiMicrosystems (АКМ) —лидирующий 

поставщик компасов на основе эффекта Холла для мобильных телефонов и 

планшетов, также предлагающий клиентам обширное и инновационное портфолио 

автомобильных датчиков. Далее следует компания AllegroMicrosystems (шт. 

Массачусетс, США). Третье место в рейтинге у компании InfineonTechnologies из 
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Германии, четвертое — у Micronas (Швейцария), пятое — у бельгийской компании 

Melexis[24,25,27]. Другие важнейшие поставщики датчиков магнитного поля — 

NXP (Нидерланды), японские Yamaha и AlpsElectric, американоавстрийский 

производитель датчиков ams и компания DiodesInc. из Техаса. 

Известно много различных типов датчиков для измерения магнитного поля 

и использования этих данных для непосредственных или косвенных измерений 

различных параметров. Коммерческие технологии (в историческом порядке и по 

уровню технического развития) включают: датчики Холла [18,19], XMR 

(анизотропные магниторезистивные, АМР), гигантские магниторезисторы и новые 

датчики на основе туннельного магниторезистивного эффекта. 

Компании АКМ, Allegro, Infineon, Micronas, Melexis и ams — рыночные и 

технологические лидеры, специализирующиеся на датчиках Холла. 

Интегрированные схемы датчиков Холла и переключатели, по данным iSuppli, в 

2012 г. заняли 89% от объема рынка. 

Впрочем, другие типы датчиков, включая АМР, ГМР и ТМР, также 

показывают рост и входят на автомобильный рынок, поскольку показывают 

лучшие характеристики, чем АМР и датчики Холла. NXP известна своими 

передовыми разработками АМР-датчиков, a Infineon воплотила в жизнь передовую 

технологию ГМР-датчиков [18]. ТМР-эффект в настоящее время стремительно 

продвигает китайская компания MDT [19]. Впрочем, аналитики считают, что 

массовое замещение коммерческих технологий современности следует ожидать не 

ранее 2017 г. 

В настоящее время технологические изменения, в частности смешение 

технологий в компасах или новые технологии датчиков магнитного поля, 

диктуются новыми потребностями и развиваются благодаря потребительской 

электронике. Как подтверждает дальнейший обзор обновлений рыночного 

сегмента, автомобильный рынок остается весьма консервативным и не спешит 

встречать инновационные разработки. 
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Рисунок 1.13–Спектр автомобильных применений датчиков Холла 

где: а)автомобильные применения датчиков магнитного поля (источник: IHS 

iSuppli); б) датчик положения дроссельной заслонки; в) датчик скорости 

автомобиля; г) ON/OFF контроль ремней безопасности (источник: Allegro) 

 

Ключевыми применениями технологий эффекта Холла остаются 

автомобильные датчики положения и скорости, для которых за последние 20 лет 

было предложено большое число ASIC-продуктов из категории инновационных 

[16]. Примером может послужить датчик положения дроссельной заслонки, а 

классическим примером датчика скорости является датчик спидометра (выходного 

вала коробки передач). Для датчика положения дроссельной заслонки компания 

Micronas в конце XX в. разработала первую программируемую CMOS-микросхему 

датчика Холла, а компании Infineon и Allegro в тех же временных рамках ранее 

других представили передовые CMOS-микросхемы и модули Холла специально 

для датчиков скорости автомобиля, частоты вращения колес, коленчатого и 

распределительного валов. 
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Последнее десятилетие ознаменовалось выдающимися инновациями, 

воплотившимися в новый метод измерения угла в диапазоне 360° поворота малого 

дипольного магнита посредством магнитного углового энкодера Холла, но не в 

стандартной для датчиков Холла, а в конфигурации магнитной системы, типичной 

для АМР и ГМР- датчиков. Особые заслуги в предложении разработчикам 

специализированных компонентов принадлежали компаниям ams и Melexis. 

Дальнейшие разработки ИС энкодеров Холла для данной конфигурации 

продемонстрировали новые возможности использования интегральных магнитных 

датчиков для переключения бесколлекторных двигателей постоянного тока, 

измерения тока. Следом за магнитными угловыми эн- кодерами ответвилось новое 

поколение линейных магнитных энкодеров — датчиков линейных перемещений, 

подходящих как для малых дипольных, так и для больших многополюсных 

магнитов. Линейные энкодеры нового поколения одинаково хорошо подходят для 

детектирования как линейных, так и угловых перемещений многополюсных 

магнитов, что позволило использовать магнитные угловые энкодеры как датчики 

угла поворота руля с отверстием под рулевую колонку. Ранее более простые 

микросхемы энкодеров применялись в автомобиле в качестве датчиков скорости 

(частоты вращения) или импульсных переключателей многополюсных магнитных 

роторов [20]. 

Новое поколение энкодеров фактически формализовало границы между 

датчиками положения и скорости, как, впрочем, и различия между эффектами 

Холла, АМР и ГМР в плане их практического применения. Независимо от типа 

используемого эффекта, применение микросхем энкодеров становится 

унифицированным и сводится к набору одних и тех же стандартных конфигураций, 

изначально разработанных для эффектов АМР и ГМР, а теперь подходящих и для 

энкодеров Холла. Все новые методы энкодеров для эффекта Холла основаны на 

измерении магнитного поля, параллельного поверхности корпуса микросхем, 

вместе с сохранением чувствительности элементов Холла к перпендикулярному 

полю. Чтобы отличать отобычных новое поколение подобных энкодеров Холла, 

будем называть их 3D-датчикам и Холла. 
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Теперь ЗD-энкодеры Холла обладают максимальным набором 

инновационных признаков и составляют на данный момент технологическую 

верхушку датчиков магнитного поля. Микросхемы Холла создали стандарт де-

факто благодаря уровню исполнения, интеграции с ASIC, доступным опциям 

интерфейса, избыточности и изобилию предложений, которому стремятся 

соответствовать АМР и ГМР, а также ТМР-датчики. XMR-эффекты более 

чувствительны к магнитным полям, чем эффект Холла, но для успешной 

конкуренции датчиков необходимо обеспечить тот же пли более высокий уровень 

характеристик и интеграции и меньшие размер, потребление мощности, цену. 

Энкодеры Холла позволяют работать с малыми магнитами, и для замещения 

их XMR - датчиками магниты должны быть либо слабее, но величине остаточной 

намагниченности, либо большими, но размеру — чтобы обеспечивать больший 

рабочий воздушный зазор. В обоих случаях особое внимание требуется уделять 

согласованию точности. АМР/ГМР/ТМР-датчики догоняют ASIC Холла в плане 

обеспечения ими уровня интеграции, размера и цены, но конкурировать с развитой 

технологией эффекта Холла им сложно, особенно в тех применениях, где 

использование датчиков возможно только при условии их низкой цены. 

На фоне выдающихся технологических достижений начала XXI в. весьма 

показательным является тот факт, что ведущие производители датчиков 

магнитного ноля не забывают и о переключателях. Даже самые простые (по 

назначению) переключатели в новом формате представляют собой 

высокоинтегрированные сенсорные магнитоуправляемые микросистемы, 

заслуживающие не меньшего внимания к деталям своего исполнения, чем 

передовые специализированные энкодеры. Infineon, например, для контроля 

переключения бесколлекторных двигателей постоянного тока (BLDC) предлагает 

клиентам на выбор и те, и другие. Те же самые переключатели Холла Infineon 

рекомендует для других автомобильных применений, особенно в области 

автомобильной безопасности. 

AllegroMicrosystems в текущем году представила пять совершенно обычных 

линейных датчиков (не энкодеров) для контроля углового положения. А в начале 
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текущего года данная компания выпустила еще три простых датчика, включая 

стандартный двухканальный энкодер (не 3D), программируемый ключ и 

миниатюризированный датчик тока. Технологией 3D Allegro пока что вообще не 

располагает, хотя готовится войти в данный сегмент [33]. 

Новые предложения Melexis для автомобильного рынка демонстрируют 

внимание компании к таким тенденциям в автомобильном сегменте, как снижение 

потребления энергии и цены компонентов, удобство и гибкость клиентского 

использования, повышение уровня характеристик, избыточность. В 2013 г. 

компания обновила свое портфолио стандартных датчиков предложением нового 

семейства из двух простых цифровых ключей — биполярной защелки для контроля 

многополюсных магнитных роторов и униполярного ключа для датчиков близости, 

а также ввела программируемый переключатель, гибко адаптируемый для 

различных применений и рабочих условий. Новые предложения от Melexis 

«продвинутых» ЗD-датчиков углового положения на основе технологии Triaxis 

отражают следование одной из актуальных тенденций автомобильного рынка по 

отношению к так называемой функциональной безопасности (в самом простом 

понимании надежности или избыточности) [21]. 

Micronas в течение 2013 г. пополнила свою обширную линейку датчиков 

Холла рядом предложений компонентов, которые все без исключения 

предназначены для измерения положения, причем каждое из них представляет 

собой дальнейшее расширение семейств, успешно зарекомендовавших себя на 

рынке. Фирма ams в течение 2013 г. официально объявляла только о выпуске 

новых микросхем для переключения двигателей [20]. Самые заметные инновации 

компаний ams (технологического лидера по датчикам Холла) и NXP (лидера в 

производстве АМР-компонентов) пришлись на 2012 г. и относятся к обеспечению 

автомобильной функциональной безопасности. Компания АКМ, прежде известная 

как абсолютный лидер в сегменте компасов на основе эффекта Холла для 

мобильных телефонов, теперь является также и технологическим лидером и 

представляет полную линейку предложений датчиков Холла для автомобильного 
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сегмента, включая ключи, чувствительные в двух направлениях, программируемые 

датчики тока и высокоинтегрированные ЗD-энкодеры Холла [18,22]. 

 

Выводы по главе один: 

В данном разделе выпускной квалификационной работы был произведен 

обзор основных характеристик цифровых измерительных устройств,первичных 

измерительных преобразователей перемещений: магнитных 

энкодеров.Рассмотрены перспективные разработки в области цифрового измерения 

перемещения. 

Проведенный обзор перспективных разработок в области цифрового 

измерения угловых и линейных перемещений позволяет сделать следующий 

вывод: полный переход от аналоговых сенсоров к кодовым не дали желаемого 

эффекта из-за дороговизны изготовления последних и сложностей, связанных с 

передачей многоразрядных цифровых эквивалентов перемещения, требующих для 

получения составляющих скорости и ускорения операций цифрового 

дифференцирования с чрезвычайно высокими быстродействием и 

помехозащищенностью. Применение инкрементальных датчиков перемещения 

вписалось в концепцию использования стандартных последовательных 

интерфейсов. Но этот подход не решил проблем с динамикой и 

помехозащищенностью формирования составляющих скорости и ускорения. В 

качестве дополнительного недостатка в этом варианте появилась реальная 

возможность потери информации в процессе передачи и отсутствия ее 

самовосстановления после пропадания питания. Поэтому, конвергенция 

нанотехнологий в сенсоры перемещения способствует процессу электронизации 

цифровых преобразователей угла и перемещения, посредством перехода ксинусно-

косинусным и линейным бесконтактным магнитным энкодерам. 
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2  ПРОЕКТИРОВАНИЕ АМЛИТУДНОГО ЦИФРОВОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

 

2.1 Функциональная схема амплитудного цифрового преобразователя 

перемещения 

 

Для цифрового сигнального процессора (далее – ЦСП) прямого 

преобразования наибольший интерес представляют амплитудные следящие 

центральные процессорные устройства (далее – ЦПУ), использующие упрощенный 

алгоритм тангенсно-котангенсного преобразования при формировании цифрового 

эквивалента угла из выходных сигналов. 

Синусно-косинусного вращающейся трансформатор (далее – СКВТ) [19] В 

сочетании с пооктантным представлением сигналов первичного преобразователя 

это позволяет не только уменьшить требуемую емкость памяти 

тригонометрического цифроаналогового преобразователя (далее – ТЦАП), но и в 2 

раза повысить информационную емкость ЦПУ. Актуальны поиски путей 

повышения точности таких ЦПУ, обладающих повышенной помехоустойчивостью 

и многокомпонентностью благодаря использованию в тракте преобразования 

интеграторов. 

Структурная схема следящего ЦПУ с тангенсно-котангенсным ТЦАП 

представлена на рисунке 2.1, где УО усилитель-ограничитель, aUsпU'sп, и Uсп– 

приведенные в первый октант выходные сигналы СКВТ. 

Преобразователь содержит СКВТ, запитываемый от ИОН, и подключенные 

к выходам СКВТ выявитель октанта (далее – ВО) и аналоговый коммутатор (далее 

– КМР) управление которым осуществляется выходными сигналами ВО, 

формирующего на основе оценки фазовых и амплитудных соотношений выходных 

сигналов СКВТ три СВП цифрового эквивалента Ф преобразуемого угла θ 

(рисунок2.2, а).  

Формирование младшего по весу разряда (кода) (далее – МВР) кода Ф 

производится в электронной замкнутой следящей системе (далее – ЭСС), 
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содержащей перемножающий цифроаналоговый преобразователь (далее – ПЦАП), 

дифференциальный усилитель(далее – ДУ), демодулятор (далее – ДМ), фильтр 

нижних частот (далее – ФНЧ), преобразователь «напряжение–частота» (далее – 

ПНЧ), реверсивный счетчик(далее – PC), блок управляемых инверторов (далее – 

БУИ) и постоянное запоминающее устройство (далее – ПЗУ). 

Диаграммы сигналов на выходах отдельных устройств ЦПУ представлены 

на рисунке 2.2, а-к. 

Одним из основных устройств преобразователя является аналоговый КМР, 

выполнение которого оказывает существенное влияние на точность 

преобразования выходных сигналов СКВТ в код погрешности аналогового КМР 

оказывают непосредственное влияние на точность преобразования, поскольку он 

находится в прямом тракте ЦПУ и не охвачен обратной связью. 

На рисунке2.3 представлена функциональная схема варианта аналогового 

КМР. Работа ЦПУ (см. рисунок 2.1) с аналоговым КМР (рисунок 2.3) поясняется 

диаграммами на рисунок 2.2, ж–к. 

Недостатком этого построения КМР считается инверсия входных сигналов с 

помощью усилителей У1, и У2, что снижает точность преобразователя; поэтому 

предложено иное построение КМР. 

 

Рисунок 2.1–Структурная схема следящего ЦПУ с тангенсно-

котангенсным ТЦАП 
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Рисунок 2.2–Диаграммы сигналов на выходах отдельных устройств ЦПУ 

 

Коммутатор содержит ключи Кл1 – Кл4, которые по аналогии с ключами в 

схеме КМР на рисунке 2.3 выполняются на ИМС КР590КН4, элементы 

«ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ1» – «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ3» и элемент «И». Для 

сопряжения с коммутационным входом ДМ в схему преобразователя (см. рисунок 

2.1) дополнительно введены УО опорного напряжения U0 и элемент 

«ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» (см. рисунок 2.1), один вход которого связан с выходом 

УО, а второй – с выходом элемента «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 3», КМР (рисунок 

2.4). 
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Рисунок 2.3–Функциональная схема варианта аналогового КМР 

 

На выходе СКВТ формируются сигналы переменного тока, 

модулированные по амплитуде в функции синуса и косинуса угла поворота (см. 

рисунок2.2). В выявителе октантов ВО (см. рисунок 2.1) формируются три старших 

разряда выходного кода. Элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ1» КМР формирует 

управляющий сигнал для Кл1 и Кл2, а управляющим сигналом для Кл3 и Кл4 

является второй по старшинству разряд выходного кода выявителя октанта ВО. 

На рисунке2.4 представлена схема КМР без аналоговых инверторов. 

 

Рисунок 2.4–Функциональная схема КМР без  аналоговых инверторов 
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Огибающие выходных сигналов Кл1 – Кл4 представлены на рисунке2.2, б и 

в. Сигналы считаются положительными, если они совпадают по фазе с опорным 

напряжением. 

В каждом из октантов с выходов КМР на аналоговый вход ПЦАП 

поступают сигналы СКВТ, большие по абсолютному значению, а на входы ДУ – 

меньшие. Перемножающий цифроаналоговый преобразователь производит 

умножение входного аналогового сигнала на код тангенса или котангенса МВР 

выходного кода, которые вырабатываются в PC. Преобразование МВР выходного 

кода Ф в код тангенса производится в ПЗУ. При этом для всех четных октантов 

выходной код PC перед поступлением на вход ПЗУ инвертируется в БУИ. Это 

позволяет в пределах этих октантов преобразовать код МВР с выхода PC в код их 

котангенса. 

В УО (см. рисунок2.1) вырабатывается переменное напряжение, которое 

находится в фазе или противофазе с напряжением U0ИОН, в зависимости от знака 

рассогласования между углом  поворота СКВТ и кодом Ф PC, а также от номера 

октанта. Элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» (см. рисунок2.1) изменяет фазу 

напряжения U0ИОН так, что независимо от номера октанта соотношение фаз 

входных сигналов ДМ определяется только знаком рассогласования между углом 

СКВТ и кодом счетчика PC. 

Управляющий сигнал Uуэлемента «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» (см. 

рисунок2.1) вырабатывается элементом «И» и элементами «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ 

ИЛИ2» и «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ3» КМР (рисунок2.4) из выходного кода 

старших разрядов ВО (см. рисунок2.1). Зависимости выходных сигналов КМР от 

выходных сигналов элемента «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» (см. рисунок2.1) 

представлены соответственно на рисунке2.2, г-е. С целью сопоставления на 

рисунке2.2, ж и з приведены выходные сигналы КМР в соответствии со схемой на 

рисунке2.3. Изменение кодов на выходах PC и ПЗУ показано на рисунке2.2, и,кв 

виде непрерывных значений, численно равных значениям этих кодов. 

На выходе ДМ формируется напряжение, полярность которого 

определяется знаком рассогласования между 0 и Ф. Преобразователь 
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«напряжение–  частота» вырабатывает импульсы на одном из выходов в 

зависимости от знака рассогласования.  

Применение ПЦАП с высокой разрядностью позволило, с одной стороны, 

увеличить число разрядов PC, управляющих функциональным 

тригонометрическим преобразователемсигналов СКВТ и, с другой стороны, 

ограничить обрабатываемый интерполятором разностный сигнал пределами, в 

которых его можно полагать линейным с приемлемой точностью. В результате 

структурная схема вторичного преобразователя видоизменилась, что привело к 

увеличению информационной емкости и обеспечило возможность компенсации 

погрешностей всего ЦПУ. 

Структурная схема ЦПУ приведена на рисунке2.5 

 

Рисунок 2.5–Структурная схема ЦПУ 

 

В отличие от ЦПУ на рисунке2.1 в нее введен дополнительный контур 

коррекции сигнала рассогласования, образованный ЦАП1 и ЦАП2, ПЗУ и 

суммирующим усилителем (далее – СУ), на выходе которого формируется сигнал 

рассогласования Up. Введение контура коррекции позволяет снизить влияние на 

точностные показатели ЦПУ погрешностей СКВТ и функционального 

тригонометрического преобразователя (далее – ФТП). Точность ЦПУ оказывается 

ограниченной его информационной емкостью. 

С целью повышения быстродействия предложен вариант построения 

интерполяционного ЦПУ, схема которого представлена на рисунке 2.6. В ней 

дополнительный контур коррекции содержит ПЗУ, ПЦАП, SM, АЦП, RG, 
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формирователь импульсов (далее – ФИ) и накопитель. Сигнал рассогласования с 

выхода ФТП (см. рисунок2.5) поступает на второй вход СУ, на первый вход 

которого подается с выхода ПЦАП сигнал, представляющий собой произведение 

опорного сигнала на выходной код SM. Выходной код SM является разностью 

цифрового кода Ф2, образованного группой выходных кодов накопителя и МБР 

PC, и цифрового кода поправки Фδ, соответствующей погрешности 

преобразователя и выбранной из ПЗУ по кодам Фк и Ф1СВР PC. На выходе СУ 

образуется суммарный сигнал рассогласования, который определяется по 

выражению (2.1):  

 

 
 2)(sin ФФU p ,                (2.1) 

где Ф = Фк + Ф1. 

 

Рисунок 2.6–Схема интерполяционного ЦПУ 

 

При малых рассогласованиях кода PC с углом θ поворота СКВТ 

определяется по выражению (2.2): 

 

 


)21( ФФ
К

ФpU (2.2) 

 

Код Фσпоправки содержит в себе информацию о погрешностях СКВТ, 

погрешностях селектора квадрантов СК, ПЦАП, и ДУ (рисунок 2.5). 
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Формирователь импульсов  вырабатывает последовательность импульсов 

счета либо с одинарной, либо с удвоенной частотой опорного напряжения U0.При 

этом фронты импульсов счета совпадают с максимумами полуволн этого 

напряжения, а ДМ по напряжениям UрΣи U0вырабатывает сигнал знака 

рассогласования. 

Сигнал UрΣ с выхода СУ поступает на входы АЦП. По сигналу с выхода ФИ 

выходной код АЦП в каждом цикле фиксируется в RG и поступает в накопитель, 

где образуются разность текущего и предыдущего значений и сигнал переноса в 

последующие разряды PC. 

Преобразователь работает циклически, с появлением каждого выходного 

импульса ФИ организуется цикл, обеспечивающий получение результата 

преобразования. Быстродействие преобразователя увеличивается за счет снижения 

времени обработки сигнала рассогласования в АЦП, т.е. циклического алгоритма 

преобразования. 

Недостатком такого варианта ЦПУ построения является ограничение в 

части преобразования быстроменяющихся входных воздействий и отсутствие 

свойства многокомпонентности. 

Для систем с высокой скоростью входных воздействий более эффективным 

является применение компенсационных следящих ЦПУ с аналого-цифровыми 

интеграторами в цепи обратной связи [20,21]. Их применение в ЭМПТ с 

высокооборотными вентильными электродвигателями(далее – ВЭД) [21] позволяет 

не только преодолеть ограничения, присущие амплитудным ЦПУ циклического 

типа, но и создать на основе следящих структур многокомпонентные или 

полифункциональные ЦПП, обеспечивающие формирование цифрового 

эквивалента перемещения и аналоговых сигналов, характеризующих его скорость и 

ускорение. Эта задача решается на основе следящего ЦПП амплитудного или 

фазового типа, позволяющего реализовать в ЦСП как цифровое, так и непрерывное 

амплитудное управление ЭМТП. 

Помимо расширенных функциональных возможностей такие ЦПП 

обладают повышенной помехоустойчивостью, которая особенно важна при работе 
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с ЦСП, использующей ЭМТП с дискретной коммутацией, являющейся источником 

помех по цепи питания. 

С этой точки зрения представляет интерес использование в ЦСП следящего 

ЦПУ фазового типа, обладающего пониженной чувствительностью к асинхронным 

наводкам, за счет применения специальной обработки сигналов ФВ [23]. 

Повышение точностных показателей фазовых ЦПУ компенсационного типа 

идет по нескольким направлениям, предусматривающим совершенствование как 

отсчетной части, так и источника питания первичного преобразователя [20]. В этом 

плане весьма результативно использование эффекта фильтра обратной 

последовательности. 

Это ослабляет влияние асимметрии и неперпендикулярности первичных 

обмоток ФВ и его напряжения питания на погрешность первичного 

преобразователя и позволяет снизить напряжение его питания. Упрощению ИОН 

способствует и снижение требований к содержанию гармоник в спектре 

напряжения ФВ при использовании гармонических ДМ в отсчетной части ЦПУ. 

При наличии полосовых усилителей в измерительном канале питание первичных 

обмоток ФВ можно осуществить напряжениями или токами прямоугольной 

формы, что существенно упрощает ИОН ЦПП [23]. 

Применение коммутационных детекторов при использовании эффекта 

фильтра обратной последовательности в сочетании с питанием обмоток ФВ током 

позволяет упростить отсчетную часть ЦПУ, однако это сопряжено с существенным 

усложнением ИОН. Изложенное выше говорит о том, что миниатюризация ЦПП 

затруднена и следует искать пути упрощения ЦПП, т.е. использовать следящие 

ЦПП амплитудного типа. Они обладают сопоставимыми функциональными 

возможностями и более простыми схемными построениями вторичного 

преобразователя, не требуют применения специального ИОН, поскольку 

предусматривают питание первичного преобразователя непосредственно от сети 

[21]. Фактором, способствующим переходу к амплитудным ЦПУ, является то, что 

не все СКВТ допускают работу в режиме вращающегося поля [20]. Следует, 

однако, отметить, что вопросы, связанные с питанием током электромеханических 
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устройств, не ограничиваются рамками информационной части ЭМТП, поскольку 

имеют более широкий прикладной характер. Они актуальны и для ИСМ на основе 

шагового электродвигателя (далее ШЭД) и ВЭД, где использование этого режима в 

сочетании с минишаговым управлением повышает равномерность перемещения, 

для коррекции динамических показателей которого используются аналоговые 

звенья. 

Рассмотрим разомкнутый циклический преобразователь с арктангенсным 

ПЗУ. Применение цифровых сигнальных процессоров или микроконтроллеров для 

вычисления функции =arctg(x) алгоритмическим или табличным способом в 

пределах октанта приводит к снижению, скорости конвертации. Поэтому в 

быстродействующих МС следует отдавать предпочтение преобразователю УПК с 

ПЗУ. В МС, не требующих «автофазирования» [24] можно использовать 

упрощенный алгоритм конвертации с arctg ПЗУ [25]. 

Октантное представление полного диапазона преобразования, вместо 

квадрантного, при одинаковом быстродействии позволяет дополнительно 

сформировать 1 старший по весу разряд угла . Это важно в случае построения 

двухотсчетного преобразователя УПК, в котором дополнительный разряд 

используется для согласования точного и грубого отсчетов МС. Скорость 

конвертации выходных сигналов СКВТ в цифровой эквивалент перемещения, и в 

этом случае, определяется быстродействием аналого-цифрового преобразователя 

отношения напряжений (далее – АЦПОН) внутри октанта. 

В схеме, представленной на рисунке 2.7, на первом этапе преобразуются 

выходные сигналы СКВТ в код тангенса угла (cм. выражение 2.1). 

 

1 cs UUtg ,                                                    (2.1) 

 где  – угол поворота , приведенный в первый октант.  

Одновременно осуществляется формирование трех старших разрядов угла 

. 
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ПРСКВТ



ВО АК

АЦПОН ПЗУ

=1 РХКИОН



ФКТ tg

sinU

sinU
cosU

cosU

 p31


 

Рисунок 2.7– Преобразователь «угол–амплитуда–код» с арктангенсным ПЗУ 

Работает преобразователь следующим образом. На входы аналогового 

коммутатора (далее – АК) и выявителя октантов ВО поступает два сигнала, 

пропорциональные текущему значению синуса Usin и косинуса Ucos угла . Их 

предварительное преобразование осуществляет преобразователь (далее – ПР) 

выходных сигналов СКВТ. Три старших разряда кода угла  формируются из 

номера октанта. Путем сравнения выходных сигналов СКВТ между собой и с 

нулевым уровнем определяют номер октанта, в котором находится угол  

поворота вала СКВТ. Первым принят октант, в котором 0sin  , 0cos  , a 

 cossin . Номер октанта возрастает против часовой стрелки. По известному 

номеру октанта определяют сигналы, пропорциональные синусу и косинусу угла 

, приведенного в первый октант: ,sinsin   coscos  – в 1, 4, 5-м и 8-м 

октантах; ,cossin   sincos  – во 2, 3, 6-м и 7-м октантах. 

Путем линейного аналого-цифрового преобразования определяют код тангенса 

угла , при этом в качестве опорного сигнала в АЦПОН используется сигнал, 

пропорциональный cosβ, а в качестве измеряемого – sinβ. Быстродействие и 

точность такого преобразователя определяются показателями формирователя кода 

тангенса ФКТ, на вход которого поступают сигналы от СКВТ, который 

запитывается гармоническим, прямоугольным, трапецеидальным или треугольным 

напряжением от источника опорного напряжения ИОН [25]. 

С выхода АЦПОН код tgβ поступает на адресные входы постоянного 

запоминающего устройства ПЗУ, запрограммированного по закону арктангенса в 

диапазоне углов 4/....0   (рисунок 2.8,а). ПЗУ осуществляет функциональное 
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преобразование входной величины  )(tgarctg , т.е. формирует на выходе код 

угла . Нулевому входному коду tgβ соответствует максимальный код угла  

(рисунок 2.8,б), представленный в выражении (2.2). 

 

1

max 2  jM ,                                                      (2.2) 

где  j– разрядность ПЗУ. 

 Код тангенса приведенного угла  поступает на адресные входы ПЗУ, 

которое используется в устройстве преобразования кода tgβ в код угла β. 

 

а)      б) 

Рисунок 2.8 –Диаграммы арктангенсного преобразования 

Код угла  поступает на вход схемы «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ», другой вход 

которой управляется младшим разрядом кода октантов. Таким образом, в нечетных 

октантах, когда младший разряд кода октантов равен нулю, на выход схемы 

«ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» проходит прямой код угла , а в четных октантах, 

когда младший разряд кода октантов равен единице, на выходе этой схемы 

формируется инверсный код угла, дополняющий угол  до /4, то есть равный

)4/(   . С выхода схемы «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» код угла  или )4/(    

подается на один вход регистра хранения кода (далее – РХК) (см. рисунок 2.7), на 

другой вход которого с выхода ВО поступает код октантов. В результате 

суммирования кодов на выходе РХК формируется код угла . 

Более чем двукратное повышение точности преобразования достигается при 

одновременном упрощении его схемного построения. Снижение инструментальной 

составляющей ошибки за счет исключения дополнительного преобразователя код – 

напряжение дает увеличение точности не менее чем в 2 раза, а исключение 
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методической составляющей ошибки позволяет еще более повысить точность 

преобразования. С точки зрения упрощения наиболее существенным следует 

считать использование одного АЦПОН и применение только стандартных 

интегральных микросхем, что снижает его стоимость. Существенным 

преимуществом такого построения является его реализуемость на стандартной 

элементной базе без применения дополнительных корректирующих логических 

устройств ПЗУ, что ведет к упрощению устройства и повышению технологичности 

его изготовления. 

Немаловажным фактором является и экономия емкости ПЗУ, которая при 

одинаковой разрядности выходного кода составляет не менее 25% по сравнению с 

вариантом синусно-косинусного ПЗУ. При импульсной запитке ПЗУ снижается 

потребляемая мощность, что способствует реализации устройства в виде модуля на 

основе гибридной или интегральной технологии. 

Быстродействие этого преобразователя УПК близко к 105 преобразованиям 

в секунду и определяется скоростью работы АЦПОН. Повышению быстродействия 

последних в настоящее время уделяется большое внимание, поэтому в ближайшем 

будущем реально достижимо увеличение их скорости работы на порядок. 

Дальнейшее повышение быстродействия достигается в параллельных АЦПОН. 

Разработанная функциональная схема амплитудного цифрового 

преобразователя перемещения представлена на рисунке 2.9 

 

Рисунок 2.9–Функциональная схема амплитудного цифрового преобразователя 

перемещения 
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2.2 Построение принципиальной схемы цифрового преобразователя 

перемещения 

 

Осуществим выбор аппаратных средств для  цифрового преобразователя 

угла. 

1) Микроконтроллер STM32F373R8 

Семейство SТМ32F3 объединяет 32-разрядные микроконтроллеры с ядром 

АRМ Согtех-М4, блоками DSР и FPU рабочей частотой 72 МГц и расширенным 

набором аналоговых периферийных модулей для достижения большей гибкости 

при обработке различных сигналов. Это семейство радикально меняет принципы 

разработки встраиваемых DSС, объединяя ядро Согtех-М4 с быстрым 12-

разрядным 5 МSРS и прецизионным 16-разрядным  Δ – АЦП, усилителями с 

программируемым коэффициентом усиления (четыре значения коэффициента 

усиления, 1%-ная точность), быстрые 50-нс компараторы и универсальные блоки 

управления временем (таймеры), работающие на частоте 144 МГц и 

обеспечивающие оптимальную интеграцию. 

Микроконтроллеры имеют уникальную системную архитектуру (рисунок 

2.10), в состав которой входит матрица шин и ряд мостов между 

высокоскоростными (системными) и низкоскоростными (периферийными) 

шинами. Такая системная архитектура позволяет организовывать несколько 

одновременных потоков данных между системными и периферийными блоками, 

что приводит к существенному повышению производительности. 

 

Рисунок 2.10 –Системная архитектура микроконтроллеров семействаSТМ32F3 
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Микроконтроллеры SТМ32F3 позволяют разработчикам создавать 

приложения для эффективной обработки смешанных сигналов в таких 

приложениях, как управлениефазными электродвигателями, биометрия и 

обработка сигналов с промышленных датчиков или фильтрация аудиосигналов. 

Они помогают упростить разработку, уменьшить энергопотребление и размер 

печатных плат в бытовых, медицинских и измерительных приборах, устройствах 

для фитнеса и системах мониторинга. 

Совместимое по выводам с семейством SТМ32F1, новое семейство 

SТМ32F3 расширяет портфолио микроконтроллеров SТМ32 с ядром Согtех-М4, 

которое в настоящее время состоит из микроконтроллеров начального уровня F3 и 

высокопроизводительных микроконтроллеров F4. 

В семейство SТМ32F3 входят микроконтроллеры с 64-256 кбайт Flash-

памяти и до 48 кбайт SRAM, с корпусами WLС8Р66 (4,3x4,3мм),LQPF48, LQFP64, 

LQPF100и UFBGA100. В состав микроконтроллеров входит ряд стандартных 

периферийных модулей, таких как USART, I2C, SPI, различные таймеры, в том 

числе сторожевые. USART имеет аппаратную поддержку ISO-7816, LIN, IrDА и 

управления модемом. Основные характеристики STM32F3 приведены в таблице 

2.1. 

Таблица 2.1 – Основные характеристики STM32F3 

Характеристики STM32F302 STM32F373 
Ядро Cortex-MF+FPU Cortex-MF+FPU 

Тактовая частота, МГц 72 72 
Flash,кбайт 32 32 

ОЗУ данных, кбайт 8 - 
АЦП последовательного 

приближения 
2x12-,битный, 5 MSPS 1x12-,битный, 1 MSPS 

∆∑-АЦП - 3х16-битные 
Прочая аналоговая периферия 4 компаратора, 1хЦАП, 2хPGA 2 компаратора, 3хЦАП 

Расширенный таймер (MCTimer) 2х6-канальных(144МГц) - 

Прочая цифровая периферия (за 

исключением SPI, UASRT,I2C 
1х USBвысокоскоростной, 

1xCAN, емкостные датчики, 

1х USBвысокоскоростной, 

1xCAN, емкостные 

датчики, шина HDMI-CEC 
 

Судя по анализу данного семейства [35], SТМ32F3 логически делится на два 

подсемейства: SТМ32f30х и SТМ32F37х, которые отличаются по составу 
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периферийных модулей и, как следствие, по областям основного применения: 

микроконтроллеры серии SТМ32F30х наиболее подходят для решения задач 

управления, в то время как микроконтроллеры серии SТМ32F37х — для 

предварительной обработки сигналов с аналоговых датчиков, цифровой 

фильтрации и обработки звука. 

Разрядность АЦП SТМ32F30х можно выбирать из диапазона 12/10/8/6 бит. 

Это может оказаться полезным в случае, когда не требуется максимальное 

разрешение, а критичным является время преобразования, которое в 6-разрядном 

режиме уменьшается почти вдвое. 

Операционные усилители оптимальны, например, для усиления сигнала с 

резисторов датчиков тока в истоках силовых ключей модулей управления 

электродвигателями. Усиление сигнала позволяет использовать резисторы с 

меньшим номиналом, что способствует снижению рассеиваемой на них мощности 

и повышению надежности всего устройства. 

Расширенные синхронные 16-разрядные таймеры позволяют получить 3-

фазный сигнал для управления электродвигателями или многофазный сигнал для 

управления многоканальным стабилизатором напряжения с ШИМ-управлением. 

Основные характеристики: 

• рабочая частота до 72 МГц; 

• объем интегрированнойFlash–памяти от 32 кБайт до 256 кБайт; 

• объем интегрированной SRAM-памяти до 48 кБайт; 

• аналоговые периферийные модули: 

• четыре 12-битных АЦП с частотой дискретизации до 5 MSPS; 

• семь компараторов; 

• четыре усилителя с программируемым коэффициентом усиления (PGA); 

• три 16-битных сигма-дельта АЦП; 

• три 12-битных ЦАП; 

• два 16-битных ШИМ таймера (< 1 нс) для управления электродвигателем 

(только STM32F30x); 

• 12-канальный модуль DMA; 
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• модули цифровых интерфейсов: 

• полноскоростной USB; 

• CAN; 

• 5 каналов UART; 

• 2 канала SPI/I2S; 

• 2 канала I2C; 

• контроллер сенсорного интерфейса; 

• интегрированный датчик температуры; 

• средства обеспечения безопасности: 

• SRAM–память с битом четности; 

• контроллер защиты памяти (MPU); 

• аппаратный генератор избыточного циклического кода (CRC); 

• диапазон напряжения питания от 1.8 В до 3.6 В. 

2) Магнитный энкодер на основе ГМР: TLE5012. 

Основные характеристики: 

• принцип действия основан на ГМР-эффекте; 

• интегрированный датчик магнитного поля для измерения угла; 

• измерение углов в диапазоне 0…360° с полной калибровкой, подсчѐтом 

числа оборотов и определением угловой скорости; 

• два отдельных высокоточных однобитных сигма-дельта-АЦП; 

• 15-битное представление абсолютного значения угла на выходе (с 

разрешением 0.01°); 

• 16-битное представление значений синуса/косинуса на выходе; 

• максимальная ошибка в измерении угла 1.0° на протяжении всего срока 

службы во всѐм диапазоне температур с активированной автоматической 

калибровкой; 

• двунаправленный интерфейс SSC, до 8Мбит/с; 

• поддержка уровня  интегральной безопасности (SafetyIntegrityLevel — 

SIL) с диагностическими функциями и информацией о состоянии; 
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• интерфейсы: SSC, ШИМ, IIF (IncrementalInterface), HSM (HallSwitchMode 

— режим переключателя Холла); 

• температурный диапазон использования датчика: от –40°C до +150°C 

(температура p-n-перехода); 

• защита от электростатического разряда > 4кВ (HBM); 

• соответствие требованиям директивы RoHS (корпус, не содержащий 

свинца). 

Принципиальная схема проектируемого устройства представлена в 

Приложении А. Спецификация на нее в Приложении В.  

На составляющие принципиальной схемы подаются соответствующие 

номинальные напряжения. Магнитный энкодер формирует входной сигнал, 

имеющий размерность угла. Сигнал, сформированный с сенсора, передается на 

АЦП микроконтроллера, который  преобразует его в напряжение, а так же хранит 

исходное значение в буферной памяти. Полученное и преобразованное значение с 

микроконтроллера подается на разъем USB для дальнейших преобразований. 

Поставили конденсаторы  в соответствии типовой конфигурации магнитного 

энкодера и микроконтроллера. Для работоспособности схемы подключили 

кварцевый резонатор номиналом 8 МГц, к нему добавили фильтры для 

стабилизации работы. 

 

Выводы по главе два: 

В данном разделе были рассмотрены амплитудные следящие ЦПУ, на 

основе которых была получена функциональная схема, выбраны элементы для 

построения принципиальной электрической схемы, а также дан принцип работы 

ЦПП. 
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3 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АМЛИТУДНОГО ЦИФРОВОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

 

3.1 Схема алгоритма программы контроллера 

 

Для проведения измерений, необходимо разработать алгоритм работы 

микроконтроллера. Учитывая характерные особенности семейства SТМ32F37х, 

разработаем схему алгоритма работы микроконтроллера (см. рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1  – Блок-схема алгоритма работы микроконтроллера 
 
 

Представим временные диаграммы обмена данными микроконтроллера на 

рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2  – Временные диаграммы обмена данными микроконтроллера 

 

Разработаем листинг программы микроконтроллера: 

// разрешаем тактирование сигма-дельта АЦП 

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SDADC1, ENABLE); 

RCC_SDADCCLKConfig(RCC_SDADCCLK_SYSCLK_Div8); 

// питаниеаналоговойчасти 

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); 

PWR_SDADCAnalogCmd(PWR_SDADCAnalog_1, ENABLE); 

// выборопорногонапряжения 

SDADC_VREFSelect(SDADC_VREF_VDDA); 

// пауза для стабилизации 

delay_ms(10); 

// включаем АЦП 

SDADC_Cmd(SDADC1, ENABLE); 

// вход в режим инициализации 

SDADC_InitModeCmd(SDADC1, ENABLE); 

// выбор режима работы (конфигурационная ячейка 0) 

SDADC_AINStructure.SDADC_InputMode=SDADC_InputMode_SEZeroRefere

nce; 

SDADC_AINStructure.SDADC_Gain = SDADC_Gain_1; 

SDADC_AINStructure.SDADC_CommonMode=SDADC_CommonMode_VSSA; 

SDADC_AINStructure.SDADC_Offset = 0; 
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SDADC_AINInit(SDADC1, SDADC_Conf_0, &SDADC_AINStructure); 

// выбор каналов и задания режима работы 

SDADC_ChannelConfig(SDADC1, SDADC_Channel_4, SDADC_Conf_0); 

SDADC_ChannelConfig(SDADC1, SDADC_Channel_5, SDADC_Conf_0); 

SDADC_ChannelConfig(SDADC1, SDADC_Channel_6, SDADC_Conf_0); 

SDADC_ChannelConfig(SDADC1, SDADC_Channel_8, SDADC_Conf_0); 

SDADC_InjectedChannelSelect(SDADC1, SDADC_Channel_4 | 

SDADC_Channel_5 | SDADC_Channel_6 | SDADC_Channel_8); 

// внешнийтриггер 

SDADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(SDADC1,SDADC_ExternalTrigI

njecConv_T13_CC1); 

SDADC_ExternalTrigInjectedConvEdgeConfig(SDADC1,SDADC_ExternalT

rigInjecConvEdge_Rising); 

// выходизрежиманастройки 

SDADC_InitModeCmd(SDADC1, DISABLE); 

// самокалибровка 

SDADC_CalibrationSequenceConfig(SDADC1,SDADC_CalibrationSequenc

e_1); 

SDADC_StartCalibration(SDADC1); 

// разрешение работы с ПДП 

SDADC_DMAConfig(SDADC1,SDADC_DMATransfer_Injected,ENABLE); 

Примечание: ожидания нужно сделать с таймаутами. 

Далее настраиваем контроллер ПДП: 

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA2, ENABLE); 

// ПДП2 канал 3 - сигма-дельта АЦП 

DMA_DeInit(DMA2_Channel3); 

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t) &SDADC1-

>JDATAR; 

DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=(uint32_t)&adc_400hz_buffe

r[0]; 

DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; 

DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=ARRAY_LENGHT(adc_400hz_buffer)

; 

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable; 

DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; 
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DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize

_HalfWord; 

DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_HalfWor

d; 

DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; 

DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; 

DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; 

DMA_Init(DMA2_Channel3, &DMA_InitStructure); 

DMA_ITConfig(DMA2_Channel3, DMA_IT_HT, ENABLE); 

DMA_ITConfig(DMA2_Channel3, DMA_IT_TC, ENABLE); 

DMA_Cmd(DMA2_Channel3, ENABLE); 

И таймер, для запуска преобразований: 

TIM_TimeBaseInitTypeDefTIM_TimeBaseStructure; 

TIM_OCInitTypeDefTIM_OCInitStructure; 

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM13, ENABLE); 

// 400 Гц 

TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure); 

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 625 - 1; 

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = MCU_SYSCLK_MHZ  * 2 - 1; 

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; 

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; 

TIM_TimeBaseInit(TIM13, &TIM_TimeBaseStructure); 

// запускпреобразованийАЦП 

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; 

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; 

TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1; 

TIM_OC1Init(TIM13, &TIM_OCInitStructure); 

TIM_OC1PreloadConfig(TIM13, TIM_OCPreload_Disable); 

// разрешение работы таймера 

TIM_Cmd(TIM13, ENABLE); 

В обработчике прерываний по заполнению половины и полного 

буфера обрабатываем данные: 

void DMA2_Channel3_IRQHandler(void) 

{ 

PIN_OFF(PIN_LED_RED); 

// НЧканалАЦПнечетныйблок 
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if (DMA_GetITStatus(DMA2_IT_HT3)) 

{ 

mcu_adc_400hz_refresh(&adc_400hz_buffer[0]); 

DMA_ClearITPendingBit(DMA2_IT_HT3); 

} 

// НЧканалАЦПчетныйблок 

if (DMA_GetITStatus(DMA2_IT_TC3)) 

{ 

mcu_adc_400hz_refresh(&adc_400hz_buffer[ADC_400HZ_CHANNEL_QAUNT

ITY]); 

DMA_ClearITPendingBit(DMA2_IT_TC3); 

} 

} 

 

3.2 Описание работы 

 

Блок ―Инициализация микроконтроллера‖: конфигурация внутренней 

системы, настройка портов ввода-вывода. Вывод NRST конфигурируется как 

вывод сброса.  

Блок ―Прием сигнала‖: осуществляется по методу ―самых последних 

данных‖. В этом методе реализации интерфейса АЦП работает непрерывно. В 

конце каждого цикла преобразования он обновляет данные в выходном буферном 

регистре (обратного магазинного типа) и затем автоматически начинает новый 

цикл преобразования. Микропроцессор просто считывает содержимое этого 

буфера, когда ему нужны самые последние данные [35].  

Блок ―Вывод данных‖: устройства STM32F373R8 имеет 5 портов цифровых 

входов/выходов РA-РE. Каждый порт имеет 8 выводов входа/выхода. Каждый 

вывод индивидуально конфигурируется как вход или выход и каждая линия 

ввода/вывода может быть индивидуально считана или записана [35]. 

Регистры вывода APB2.Каждый бит в каждом регистре APB2 содержит 

значение, которое будет выведено на соответствующую ножку ввода/вывода, 

сконфигурированную на функцию ввода/вывода и имеющую направление на 
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вывод. Бит = 0: Выходной сигнал имеет низкий уровень; Бит = 1: Выходной сигнал 

имеет высокий уровень.  

Если питание ещѐ включено, то ЦПУ будет находиться в состоянии сброса 

до тех пор, пока на этом выводе (NRST) присутствует сигнал низкого уровня 

лог.«0». После смены уровня на этом входе на лог.«1», ЦПУ начинает выполнять 

программу с команды, адрес которой хранится в векторе сброса. 

 

Выводы по главе три: 

В данном разделе была построена блок-схема алгоритма работы 

микроконтроллера, приведено ее описание. Представлены временные диаграммы 

обмена данными микроконтроллера, написан листинг программы.  
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4 МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

 

4.1 Расчет полной погрешности ЦПП 

 

Для нормальных условий эксплуатации информационно измерительных 

систем в статическом режиме представлены [26] формулы расчета: 

• систематической составляющей c погрешности измерительного 

канала; 

• случайной составляющей 

 погрешности измерительного канала; 

• погрешности  измерительного канала. 

Расчет происходит в номинальных условиях эксплуатации. 

Номинальная статическая характеристика измерительного канала fнi(х) 

может быть рассчитана по соотношению 4.4: 

jA
N

ij
А

1
i


 , при i =1, 2, …, N-1    (4.1) 

1N А       (4.2) 

iaiA
N

i
a

1
      (4.3) 

iiн axAxf )(i        (4.4) 

где N – количество компонентов в канале; 

fнi(х) – номинальные статические характеристики преобразования каждого 

компонента (i=1, 2, ... N),fнi(х) задаѐтся в виде линейных функций входного сигнала 

(выражение 4.4); 

Ai и ai – мультипликативная и аддитивная составляющие номинального 

преобразования компонента соответственно. 
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Поэтому в метрологической модели информационной измерительной 

системы пренебрежем погрешностью от несоответствия реальной функции 

преобразования системы от идеальной функции. 

Рассчитаем следующие метрологические характеристики измерительного 

канала информационно-измерительной системы:  

М[сi(x)] – математическое ожидание систематической составляющей 

погрешности измерительного канала данного типа (для всех измерительных 

каналов информационно-измерительной системы i = 1,2, . . . , m); 

[сi(x)] – среднее квадратическое отклонение систематической 

составляющей погрешности измерительного канала данного типа (для всех 

измерительных каналов информационно-измерительной системы i = 1,2, . . . , m). 

М[cij(х)] – математическое ожидание систематической составляющей 

погрешности одного канала каждого компонента, входящего в измерительный 

канал информационно-измерительной системы (j= 1, 2, . ... , N); 

М[cij(х)] является линейной комбинацией всех входных сигналов 

компонента: 

,
1

)]([ 



m

k ijbkxkijBxcijM     (4.5) 

где i – номер какого-либо выделенного канала; 

[cij(х)] – среднее квадратическое отклонение систематической 

составляющей погрешности по одному каналу каждого компонента (j=1,2,…,N). 

 [cij(х)] является функцией всех входных сигналов компонентов хk 

(k=1,2,…,m): 

  ,)()(
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где i – номер какого-нибудь выделяемого канала. 

Исходя из формулы 4.6, среднеквадратическое отклонение составляющей 

систематической погрешности на выходе информационно-измерительной системы 

находим по формуле: 
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)(22)1(22)3()2(22)32()1(2)( NNANсNAAсNAAAс 


  (4.7) 

 

а среднеквадратическое отклонение составляющей случайной погрешности 

на выходе информационно-измерительной системы будем находить по формуле: 

,)(22)1(22)3()2(22)32()1(2)( NNANNAANAAA













  (4.8) 

где АN – функция преобразования. 

Полная погрешность информационно-измерительной системы представляет 

собой сумму систематической ∆с  ислучайнойδ ∆   погрешностей: 



 c
(4.9) 

Полную систематическую погрешность рассчитаем по формуле: 

cc kM    (4.10) 

где M ∆c  – математическое ожидание погрешностей на выходе элементов, 

k – коэффициент Стьюдента, 

δ ∆c  – среднеквадратическое отклонение систематической составляющей 

погрешности на выходе информационно - измерительных системах. 

Представим измерительный канал на рисунке4.1 

 

Рисунок 4.1  – Измерительный канал ЦПП 
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Характеристики аналого-цифрового преобразователя для расчета: 

• 15 разрядный; 

• время преобразования отсчета 
6101  с; 

• (частота преобразования) Тактовая частота 
61016  Гц. 

Получим полную погрешность в вольтах. Рассчитаем функции 

преобразования для каждого элемента: 

1
1 0083,0

360

3  градусВA
 

1
152 0000916,0

2

3  разрядВA
 

Математическое ожидание cM   всех элементов измерительного канала 

равно 0. 

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение систематической 

погрешности: 

1) Для магнитного энкодера: 
16,0

1


осн
 

Переведем в вольты через соотношение: 

4,2360

16,0 x
  

Напряжение в вольтах: 

x=0,00101 В 

Найдем дисперсию систематической погрешности по формуле энкодера: 

12

)( 2

1
нв xx

D




(4.11) 

2
2

1  00000034,0
12

)00101,000101,0(
ВD 




 

Найдем среднеквадратическое отклонение магнитного энкодера по формуле 

4.12: 

D1 (4.12) 
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В 00058,0 00000034,01   

2) Для аналого – цифрового преобразователя: 

Рассчитаем пределы основной погрешности аналого-цифрового 

преобразователя по формуле 4.13: 

,
22 n
вхU

осн   (4.13) 

где n – количество разрядов аналого-цифрового преобразователя. 

1
15

 000073,0
2

4,2
2

 разрядВосн

 

По выражению 4.11 найдем дисперсию систематической составляющей 

погрешности аналого-цифрового преобразователя: 

228
2

2 10177,0
12

)000073,0000073,0( 


 разрядВD
 

По соотношению 4.12 найдем среднеквадратическое отклонение 

систематической составляющей погрешности аналого-цифрового преобразователя: 

16

2 000042,01011,0   разрядВ  

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение систематической 

составляющей погрешности измерительного канала по выражению 4.7: 

В 000042,0000042,0000073,000058,0)( 222   

По выражению 4.10 определим полную систематическую погрешность: 

В 000082,0000042,096,10 с  

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение случайной погрешности: 

У магнитного энкодера среднеквадратическое отклонение случайной 

погрешности )(


 будет равно 0,11º или же 0,0007 В. 

Характеристики Аналого – цифрового преобразователя для расчета: 

ГцF

cнсT

n

6

9

1016

102525

15
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Корреляционная функция вида: 




a
xx eR 

 )1()( 2

 

Приведѐнное значение дисперсии случайной погрешности аналого-

цифрового преобразователя с равномерной шкалой квантования для случайного 

сигнала с нормальным распределением спектра с M ∆c  = 0 

Приведенное значение дисперсии результирующей случайной погрешности:  

92*12

1
)(

22 прx
nАЦП

Т
 



(4.14) 

Дисперсия производной процесса: 

0)(  txRx     (4.15) 

Вторая производная корреляционной функции: )(xR      

a =   1 +  2 ∗ 2π ∗ Fmax (4.16) 

Приведенное значение дисперсии результирующей случайной погрешности:  

92*12

1
)(

22 прx
nАЦП

Т
 



(4.17) 

Рассчитаем по формуле 4.14 приведенное значение дисперсии 

результирующей случайной погрешности аналого-цифрового преобразователя: 

изменится это значение и все последующие: 

2
296

15
с 0000026,0

9

)1025(10162)21((

212

1
)(

2










 
 АЦП  



 

  
Лист 

77 200100.2016.163ПЗ 

Из полученного найдем среднеквадратическое отклонение случайной 

составляющей погрешности аналого-цифрового преобразователя: 

с  0016,00000026,0)( 


АЦП  

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение случайной составляющей 

погрешности измерительного канала по соотношению 4.8: 

с с 0016,00016,0000073,00007,0)( 222 


  

По выражению 4.9 определим полную погрешность измерительного канала: 

0032,00016,096,1000082,0   В 

 

4.2 Разработка методики выполнения измерений 

 

Первичный измерительный преобразователь – магнитный энкодер типа 

TLE5012b. 

Область применения. Данная методика применяется для измерения угла 

поворота и линейных перемещений. 

1. Требования к погрешности измерений.  

Погрешность измерений соответствует значениям, приведенным при 

расчете погрешности при измерении перемещения и угла поворота цифровым 

амплитудным преобразователем угла. 

Полная систематическая погрешность: 

В  000082,0с  

Среднеквадратическое отклонение случайной составляющей погрешности: 

с 0016,0)( 

  

Полная погрешность цифрового фазового преобразователя угла в вольтах: 

В 0032,0  

Личной погрешности не будет, так как прибор автоматизирован.  

2. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, 

растворы. 
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Амплитудный цифровой преобразователь угла с сенсором типа магнитный 

энкодер, использующим ГМР-эффект. Измерение углов в диапазоне 0…360° с 

полной калибровкой, подсчѐтом числа оборотов и определением угловой скорости. 

Температурный диапазон использования датчика: от –40°C до +150°C (температура 

p-n-перехода); защита от электростатического разряда > 4кВ (HBM);cоответствие 

требованиям директивы RoHS (корпус, не содержащий свинца); 15-битное 

представление абсолютного значения угла на выходе (с разрешением 0,01°); 16-

битное представление значений синуса/косинуса на выходе. Максимальная ошибка 

в измерении угла 1.0° на протяжении всего срока службы во всѐм диапазоне 

температур с активированной автоматической калибровкой. 

3. Метод измерения 

Основным методом измерения угла и перемещения являются прямые 

однократные измерения.  

Выполнение однократных измерений обосновывают следующими 

факторами: 

• производственной необходимостью (разрушение образца, невозможность 

повторения измерения, экономическая целесообразность и т.д.); 

• возможностью пренебрежения случайными погрешностями; 

• случайные погрешности существенны, но доверительная граница 

погрешности результата измерения не превышает допускаемой погрешности 

измерений; 

• стандартная неопределенность, оцениваемая по типу А, существенна, но 

расширенная неопределенность не превышает заданного предела. 

Данная методика выполнения измерений применима при выполнении 

следующих условий: составляющие погрешности известны, случайные 

составляющие распределены по нормальному закону, а не исключенные 

систематические погрешности, заданные своими предельными границами  – 

равномерно. 

Составляющими погрешности прямых однократных измерений являются: 
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• погрешности СИ, рассчитываемые по их метрологическим 

характеристикам; 

• погрешность используемого метода измерений, определяемая на основе 

анализа в каждом конкретном случае; 

• личная погрешность, вносимая конкретным оператором. Если последние 

две составляющие не превышают 15% погрешности СИ, то за погрешность 

результата однократного измерения принимают погрешность используемого СИ.  

4. Условия проведения измерений и характеристика измеряемой среды. 

Для достижения наилучшей точности результата измерения, измерения 

следует проводить при следующих условиях: 

• температура окружающей среды, °С (от -40 до +80);  

• относительная влажность при температуре 25°С, % (не более 80). 

5. Подготовка к выполнению измерений.  

Подготовка к выполнению измерений заключается в осуществлении 

комплекса мероприятий по вводу измерительной системы в эксплуатацию, 

основными из которых являются: 

• проведение поверки средства измерения; 

• проведение внешнего осмотра датчика давления и наличия полной 

комплектации; 

• проверка правильности монтажа в соответствии с проектной 

документацией; 

• проведение наладочных работ. 

Введение системы измерений в эксплуатацию.В первую очередь 

необходимо проверить целостность конструкции  амплитудного преобразователя 

угла с магнитнымэнкодером. Далее необходимо подключить амплитудный  

преобразователь угла непосредственно к объекту измерения. При подключении 

проверить, что бы все контакты, разъемы и поверхности были без технических 

загрязнений, это необходимо для наилучшего контакта преобразователя и объекта 

измерения, чтобы не создавались дополнительные помехи при измерении.  

6. Выполнение измерений.  
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Подключить амплитудный преобразователь угла к измеряемому объекту и 

зафиксировать результат измерения, отображенный в цифровом виде. Диапазон 

измерения: 0°- 360°.  

7. Обработка результатов измерений. 

За результат однократного измерения принимается значение величины, 

полученное при измерении. Составляющие погрешности результата необходимо 

оценить до проведения измерения. Известные систематические погрешности 

измерения должны быть исключены путем внесения поправки в результат 

наблюдения. 

Считать, что распределение случайных погрешностей не противоречит 

нормальному распределению, а не исключенные систематические погрешности, 

представленные заданными границами ±Θ, распределены равномерно. 

Обработка выполняется в предположении, что распределение вероятностей 

возможных значений измеряемой величины не противоречит нормальному 

распределению.  

При определении доверительных границ погрешности или расширенной 

неопределенности для уровня доверия Р результата измерения принимать 

вероятность, равную 0,95. 

При вычислениях следует пользоваться правилами округления в 

соответствии с МИ1317-2004 [27]. 

Составляющими погрешности результата однократного измерения являются 

погрешности СИ, метода, оператора, а также погрешности, обусловленные 

изменением условий измерения. 

Характеристикой неисключенной систематической погрешности могут 

быть: 

• границы ±Θ; 

• доверительные границы ±Θ(Р). 

Характеристикой случайных погрешностей могут быть: 

• СКО S; 

• доверительные границы  ±e(Р). 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46097/index.php
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Погрешность результата однократного измерения чаще всего представлена 

неисключенными систематическими погрешностями и случайными 

погрешностями. 

Погрешность СИ определять на основании их метрологических 

характеристик, которые должны быть указаны в нормативных и технических 

документах, и в соответствии с РД50-453 [28]. 

Доверительные границы случайной погрешности и стандартную 

неопределенность, оцениваемую по типу А, результата измерения вычислять 

следующим образом: 

а) Если случайные погрешности представлены несколькими СКО Si, то СКО 

результата однократного измерения S(Ã) вычисляют по выражению 4.18 





m

i
iS

1

2
~

)AS(
 (4.18) 

Стандартную неопределенность, оцениваемую по типу А, результата 

однократного измерения UA вычислять по выражению 4.19: 





m

i
Aiu

1

2
,Au

(4.19) 

где m – число составляющих случайных погрешностей 

Доверительную границу случайной погрешности результата 

измерения P)(  вычислять по выражению 4.20: 

)(P)(
~

2/ ASZP  (4.20) 

где ZP/2 –  Р/2 точка нормированной функции Лапласа, отвечающая вероятности Р. 

б) Если случайные погрешности представлены в виде доверительных 

границ P)(i , соответствующими одной и той же вероятности, доверительную 

границу случайной погрешности результата однократного измерения вычислять по 

соотношению 4.21: 
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(4.21) 

в) Если случайные погрешности заданы в виде доверительных границ, 

соответствующими разными вероятностями, сначала определить 

среднеквадратическое отклонение результата измерения по выражению 4.22: 





m

i
iPZ

1

2
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2
~

/)P()AS( 

(4.22) 

а затем вычислить доверительные границы случайной погрешности 

результата измерения по выражению 4.20. 

Форма представления результатов однократных измерений должна 

соответствовать МИ-1317 [27]. 

При симметричной доверительной погрешности результат однократного 

измерения представлять в форме Ã; ±D(Р); Р или Ã;±D(Р), или Ã;U(Р). 

8. Контроль точности результатов измерений. 

Для проведения контроля точности результатов измерения необходимо 

воспользоваться более точными амплитудными преобразователями  угла с 

предельной погрешностью ±0,01…0,16 В или ±0,033…0,038°.  

В качестве первичного измерительного преобразователя таких конвертеров 

выступает абсолютный оптический энкодер, например,  можно использовать 

абсолютный энкодер со сверхвысоким разрешением RESOLUTE, компании 

Renishaw. 

Энкодеры RESOLUTE предлагаются с рядом высокоточных шкал, как для 

линейных, так и для угловых измерений (см. рисунок 4.2). Для большинства 

пользователей, выполняющих линейные измерения, подходящим решением будет 

линейная шкала RTLA (в виде ленты) с направляющими FASTRACK™, 

обеспечивающая точность ±5 мкм/м, и универсальные кольца RESA. Для случаев, 

требующих еще более высокой точности, компания Renishaw изготавливает кольца 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46097/index.php
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REXA для угловых измерений с точностью в реальных условиях эксплуатации, 

составляющей доли угловой секунды [30]. 

 

Рисунок 4.2– Предельная погрешность сенсора RESOLUTE 

 

4.3 Разработка методики поверки 

 

1) Операции поверки. 

При проведении поверки цифрового амплитудного преобразователя угла 

должны выполняться следующие операции, представленные в таблице 4.1 

Таблица 4.1–Операции при проведении поверки 

Наименование операции Номер 

пункта 

методич

еских 

указаний 

Обязательность проведения 

операции при 

первичной 

поверке 
эксплуатации и 

хранении 
Внешний осмотр 6.1 Да Да 

Проверка электрической прочности 

и сопротивления изоляции 
6.2 Да Нет 

Проверка времени задержки запуска 6.3 Да Да 

Опробование 6.4 Да Да 

Проверка СКО случайной 

составляющей основной 

инструментальной погрешности 

6.5 Да Да 

Проверка систематической 

составляющей основной 

погрешности 

6.6 Да Да 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование операции Номер 

пункта 

методич

еских 

указаний 

Обязательность проведения 

операции при 

первичной 

поверке 
эксплуатации и 

хранении 
Проверка основной погрешности 6.7 Да Да 

 

2) Средства поверки. 

В качестве средства контроля для преобразователей угловых перемещений 

5, 6, 7, 8 и 10 классов точности используется энкодер фирмы Renishaw RESOLUTE 

(точность ±1″).  

Для опробования входного сигнала АЦП и выходного напряжения 

первичного датчика следует пользоваться мультиметрами в режиме измерения 

напряжения:  

а) APPA 303,  δ = ± 0,1%,   

б) FLUKE 107, δ = ± 0,1% 

3) Требования к квалификации поверителя и других исполнителей. 

Согласно ГОСТ 8.009-84[29] или разделу Технического описания и 

инструкции по эксплуатации (паспорта), регламентирующих методику поверки 

цифровых измерительных устройств, работу по поверки амплитудного 

преобразователя перемещения должен выполнять специалист, имеющий 

достаточную подготовку в области метрологии и испытаний электронных 

измерительных устройств. Специалист, проводящий поверку, должен быть 

ознакомлен с техникой безопасности.  

4) Требования безопасности. 

При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, 

предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. № 4145), ГОСТ 

12.2.007.0-75 [32], , ГОСТ 22261-94 [33] и указаниями по технике безопасности, 
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приведенными в эксплуатационной документации на образцовые средства 

измерения и вспомогательные устройства. 

5) Условия поверки и подготовка к ней. 

Пользователь, сдающий амплитудный цифровой преобразователь угла на 

поверку должен представлять техническое описание, паспорт прибора и 

нормативно-техническую документацию на методику проверки данного цифрового 

измерительного устройства. Перед поверкой необходимо произвести ознакомление 

со всеми представленными документами на данное цифровое измерительное 

устройство. 

Перед поверкой амплитудный цифровой преобразователь должен быть 

выдержан при температуре от 15°С до  25°С не менее трех часов и в нормальных 

условиях не менее 2 часов, в соответствии с эксплуатационной документацией. 

Амплитудный цифровой преобразователь угла и средства поверки должны 

быть подготовлены согласно эксплуатационной документации.   

6) Проведение поверки 

6.1 Внешний осмотр.Проверить маркировку амплитудного цифрового 

преобразователя угла и наличие необходимых надписей на наружных панелях 

прибора. 

Проверить комплектность амплитудного цифрового преобразователя угла. 

Если отсутствует или поврежден кабель подключения сети питания, кабель 

подключения входного сигнала, то прибор не допускается к поверке. 

Также прибор не допускается к поверке, если есть: трещины на корпусе, 

имеется люфт вала первичного преобразователя, незакрепленные предметы внутри 

прибора, повреждения изоляции. 

6.2 Проверка электрической прочности и сопротивления 

изоляции.Электрическую прочность и сопротивление изоляции следует проверять 

в соответствии с ГОСТ 22261-82 [33]. 

6.3 Проверка задержки запуска. Проверку времени задержки запуска пзt .  

при нормировании пределов op  допускаемой погрешности поверяемого 
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цифрового измеряемого устройства, а также при раздельном нормировании 

систематической и случайной составляющих погрешности в случаях, когда

sfop q5,0 ,проводить в соответствии следующей методики. 

Собрать схему измерений, как изображено на рисунке 4.3 

 

Рисунок 4.3 – Схема измерений для проверки времени задержки запуска аналого-

цифрового преобразователя 

Проверку времени задержки запуска амплитудного цифрового 

преобразователя угла при любом показании каждого диапазона измерений, 

лежащем в пределах (0,9 –1,0)Yk ,где Yk – показания прибора, соответствующее 

верхнему пределу диапазона. 

Установить параметры импульсов, вырабатываемых генератором GC, 

соответствующие требованиям нормативно – технической документации на 

амплитудный цифровой преобразователь угла. Частоту следования импульсов 

генератора GC уставить не превышающей максимальную частоту запуска 

амплитудного цифрового преобразователя угла.Установить время задержки линии 

задержки DL не менее 1,5tз.п.  

Регулируя амплитуду импульсов генератора G, установить такое ее 

значение 
1mU , при котором в группе из десяти следующих друг за другом циклов 

измерений амплитудного цифрового преобразователя угла с равной частотой 

появляются показания, меньшие или большие, или равные (0,9 –1,0)Yk. 

Изменять время задержки линии DL, устанавливая ее равным пз
t . . Регулируя  

амплитуду импульсов генератора G, установить такое же значение 2mU , при 

котором выполняется условие, описанное в предыдущем пункте.  
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Если выполняется неравенство sfmm qUU  21 , то поверяемый амплитудный 

цифровой преобразователь угла браковать. Иначе переходить к следующей 

проверяемой точке. 

6.4 Опробование. Проверяемый амплитудный цифровой преобразователь 

угла и образцовые средства измерения должны быть прогреты, после подключения, 

в течения 20 минут. 

После прогрева провести все необходимые подстройки и калибровку, 

согласно эксплуатационной  документации. Если это окажется невозможным, то 

цифровой фазовый преобразователь угла забраковать. 

Опробовать выходной сигнал на выходе первичного преобразователя и 

входное напряжения на АЦП с помощью одного из мультиметров представленных 

в пункте 2. Если напряжения не будут соответствовать паспортным, то 

амплитудный цифровой преобразователь угла забраковать.   

Проверить амплитудный цифровой  преобразователь угла на всех 

диапазонах измерений, подавая входные сигналы, соответствующие начальному и 

конечному диапазону измерений. Прибор забраковать, если будет установлена его 

неработоспособность на одном из диапазонов или в одном из режимов. 

7) Оформление результатов поверки 

После проведения первичной поверки, если она оказалась успешной, то на 

корпус амплитудного цифрового преобразователя угла нанести оттиск 

поверительного клейма, в паспорт прибора произвести запись о прохождении 

поверки. 

После проведения государственной периодической поверки оформлять с 

помощью нанесения на прибор поверительного клейма, если поверка оказалась 

положительной. 

Допускается по желанию потребителя вместо нанесения поверительного 

клейма, выдавать свидетельство о поверке на рабочие приборы. 

Если амплитудный цифровой преобразователь угла не прошел поверку, то 

прибор не допускать к дальнейшему применению, в паспорт внести отметку о его 

не пригодности к работе, клейма предыдущих поверок считать 



 

  
Лист 

88 200100.2016.163ПЗ 

недействительными, ранее выданное свидетельство аннулировать. Так же следует 

выдать извещение о непригодности. 

8) Достоверность методики выполнения поверки измеряемой величины. 

Установление допускаемой погрешности поверки, а также выбор 

эталонного средства измерения по точности осуществляется по параметрам 

методики поверки амплитудного цифрового преобразователя угла. 

В качестве исходных данных для установления значений параметров 

методик поверки используем критерии достоверности поверки. 

Основными критериями достоверности поверки: 

• наибольшая вероятность ошибочного признания годным любого в 

действительности дефектного экземпляра средств измерения bamP ; 

• отношение наибольшего возможного модуля контролируемой 

характеристики погрешности средств измерения, которое может быть ошибочно 

признано годным к пределу ее допускаемых значений  ba)(
М

 . 

Допустимые значения: 

  15,1)( pba М  

  45,0Pbam p  

На основании указанных критериев достоверности поверки определим 

отношение предела допускаемого значения погрешности поверки к пределу 

допускаемого значения основной погрешности средств измерения - pa , и 

допускаемую погрешность поверки ор . 

Предельные значения Pa  выбираем из ряда: 1/10; 1/5; 1/4; 1/3; 1/2,5; 1/2. 

В частном случае Pa является отношением погрешностей эталонного и 

поверяемого средства измерения. 

При поверке необходимо установить соотношение Pa , которое 

обеспечивает неравенство, представленное в выражении (4.23): 
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 pbambam PP   и    pbaba )()( ММ     (4.23) 

 

Это возможно лишь при условии сравнения полученного при поверке 

значения погрешности не с пределом допускаемого значения погрешности средств 

измерения 
ор

 , а с контрольным допуском о
 , который определяется по 

выражению (4.24) 

 

,оро   (4.24) 

где   - абсолютное значение отношения границ поля контрольного допуска к 

модулю допускаемого значения характеристики.  

Значение   устанавливается на основании критериев достоверности 

поверки и выбранного значения  Pa . 

Для заданных значений   15,1)(
pba 

М
  и   45,0Pbam 

p  по таблице 4.2, 

согласно МИ 188-86 [34], проведем границу области. 

Таблица 4.2 – Значения  и ba)(
М

  

Pa  Значения  и ba)( М  при ,Pbam равном 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

1/10 0,90 

1,00 

0,94 

1,04 

0,95 

1,05 

0,96 

1,06 

0,97 

1,07 

0,98 

1,08 

0,99 

1,09 

0,99 

1,09 

0,99 

1,09 

1,00 

1,10 

1,00 

1,10 

1/5 0,80 

1,00 

0,88 

1,08 

0,91 

1,11 

0,93 

1,13 

0,94 

1,14 

0,96 

1,16 

0,97 

1,17 

0,98 

1,18 

0,99 

1,19 

0,99 

1,19 

1,00 

1,20 

1/4 0,75 

1,00 

0,85 

1,10 

0,88 

1,13 

0,91 

1,16 

0,93 

1,18 

0,95 

1,20 

0,96 

1,21 

0,97 

1,22 

0,98 

1,23 

0,99 

1,24 

1,00 

1,25 

1/3 0,67 

1,00 

0,80 

1,13 

0,85 

1,18 

0,88 

1,21 

0,91 

1,24 

0,93 

1,26 

0,94 

1,27 

0,96 

1,29 

0,98 

1,31 

0,99 

1,32 

1,00 

1,33 

1/2,5 0,60 

1,00 

0,76 

1,16 

0,82 

1,22 

0,86 

1,26 

0,89 

1,29 

0,91 

1,31 

0,93 

1,33 

0,95 

1,35 

0,97 

1,37 

0,98 

1,38 

1,00 

1,40 

1/2 0,50 

1,00 

0,70 

1,20 

0,77 

1,27 

0,82 

1,32 

0,86 

1,36 

0,89 

1,39 

0,92 

1,42 

0,94 

1,44 

0,96 

1,46 

0,98 

1,48 

1,00 

1,50 

 

Полученную границу перенесем в таблицу 4.3. 
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Таблица 4.3–  Значение   и mg)P( gr  

Pa  Значения   и ba)( М  при ,Pbam равном 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

1/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1/5 0,028 0,005 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1/4 0,067 0,016 0,009 0,005 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 

1/3 0,140 0,047 0,027 0,018 0,012 0,009 0,007 0,005 0,004 0,003 0,002 

1/2,5 0,207 0,079 0,047 0,032 0,023 0,019 0,015 0,012 0,009 0,007 0,006 

1/2 0,305 0,133 0,087 0,062 0,045 0,035 0,027 0,023 0,019 0,016 0,013 

 

Двигаясь по границе области, установим значения  , Pa , mg)P( gr   (таблица 

4.4), при которых выполняется требование. 

Таблица 4.4 – Значения  , Pa , mg)P( gr  

Pa  1/10 1/5 1/4 1/3 1/2,5 1/2 

  1 1 0,88 0,80 0,60 0,50 

mg)P( gr  0 0 0,009 0,047 0,207 0,305 

  

Для поверки амплитудного цифрового преобразователя угла рекомендовано 

использовать значение минимум  3/1Pa , отсюда полученного ряда следует: 

• средняя вероятность ошибочного признания дефектным годного 

амплитудного цифрового преобразователя угла составляет 4,7% (т.к 047,0)grP( mg

) 

• контрольный допуск составляет 0,80 допускаемой погрешности 

поверяемого амплитудного цифрового преобразователя угла, т.е оро
 80,0

  

 

 

Выводы по главе четыре: 
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В данном разделе была рассчитана предельная полная погрешность 

измерительного каналаамплитудного цифрового преобразователя угла, 

разработаны методика выполнения измерения и методика поверки амплитудного 

преобразователя перемещения. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

5.1  Сетевое планирование 

 

Сетевые методы планирования и управления как разновидность экономико-

математического направления получили признание и распространение в 

промышленности. Планирование работ в нашем дипломном проекте произведем 

сетевым методом, так как он позволяет увидеть весь комплекс работ в целом, 

определить наиболее трудоемкие виды работ, работы, которые могут выполняться 

параллельно, что позволяет спланировать их выполнение таким образом, чтобы 

обеспечить кротчайшие сроки выполнения работ. Сетевые методы планирования и 

управления повышают оперативность планирования и управления производством. 

Конечной целью является построение сетевого графика (далее – СГ) и 

получение информации о плановых сроках выполнения работ, находящихся на 

критическом пути. 

 

5.2 Построение сетевого графика 

 

Ожидаемая продолжительность работы ijt  в СГ рассчитывается по двух 

оценочной методике исходя из минимальной minijt  и максимальной maxijt  оценок 

продолжительности, определяемых по экспертным оценкам, основанным на 

личном опыте руководителя дипломного проекта. 

При наличии только максимальной и минимальной оценок ожидаемая 

продолжительность каждой работы рассчитывается по выражению (5.1): 

 

  5/23t maxmin ttож   (5.1) 

 

где  
ож

t – ожидаемая продолжительность работ, дн.;  

мин
t  – минимальная продолжительность работ, дн.; 
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m axt – максимальная продолжительность работ, дн.; 

С дальнейшим округлением до ближайшего целого числа. При этом 

предполагается, что минимальная оценка соответствует наиболее благоприятным 

условиям работы, а максимальная – наиболее неблагоприятным. 

Среднеквадратическое отклонение продолжительности по двух оценочной 

методике рассчитывается по выражению 5.2: 

 

  )(2,0 минtмаксt   (5.2) 

 

Дисперсия определяется по выражению 5.3: 

 

 (5.3) 

 

Все работы осуществляет группа в составе: 

1. научный руководитель– 1 человек; 

2. консультант по БЖД– 1 человек; 

3. консультант по экономике – 1 человек; 

4. нормоконтролер – 1 человек; 

5. студент – 1 человек. 

Описание работ и их продолжительности, необходимое количество 

исполнителей по каждой из них, а также среднеквадратичное отклонение и 

дисперсия приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Перечень и параметры работ сетевого графика 

Код 

работы 
Наименование работы Продолжит.дн. Исполнители, чел. 

мин макс ожд Н.Р. Кон.бжд Кон.эко

н 
Нормк Студ. 

0,1 Разработка и утверждение ТЗ на 

проектирование  
2 3 2 1 0 0 0 0 

1,2 Подбор необходимой литературы 15 25 19 0 0 0 0 1 

1,3 Сбор технической документации 7 13 9 0 0 0 0 1 
1,5 Оформление аналитического 

обзора 
8 13 10 0 0 0 1 1 

2)(04,0 минмакс ttD 
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Продолжение таблицы 5.1  

Код 

работы 
Наименование работы Продолжит.дн. 

 
Исполнители, чел 

мин макс ожд Н.Р. Кон.бжд Кон.эко

н 
Нормк Студ. 

3,4 Обзор существующих магнитных 

энкодеров 
2 4 3 0 0 0 0 1 

5,10 Анализ структуры амплитудного 

преобразователя перемещения 
6 8 7 0 0 0 0 1 

6,7 Согласование структуры 1 3 2 1 0 0 0 0 
6,8 Анализ микроконтроллерного 

варианта амплитудного 

преобразователя 

1 3 2 0 0 0 0 1 

7,8 Разработка амплитудного ПП на 

основе ГМР-эффекта 
22 26 24 0 0 0 0 1 

8,9 Анализ метрологического 

обеспечения 
3 5 4 0 0 0 0 1 

8,12 Составление сетевого графика 5 7 6 0 0 1 0 1 
9,13 Анализ полученных результатов 2 4 3 0 1 0 1 1 
13,14 Защита ВКР 1 1 1 0 0 0 0 1 

 

5.3 Расчет параметров событий сетевого графика 

 

Важнейшими параметрами любой сетевой модели являются ранние и 

поздние сроки наступления ее событий. 

Ранний срок свершения исходного (нулевого) события СГ принимается 

равным нулю. Ранний срок свершения данного промежуточного события 

рассчитывается путем сравнения сумм, состоящих из раннего срока свершения 

события, непосредственно предшествующего данному и длительности работы. 

Расчет раннего срока ( pjT ) ведется по выражению 5.4. 

 

  , , , (5.4) 

 

где  H(j) – множество начальных событий тех работ, которые имеют своим 

конечным событием одно и то же событие j; 

K – множество конечных событий сетевого графика, которое включает все 

события сетевого графика, кроме исходного. 

}max{ ijpipj tTT  )( jHi Kj
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Рассчитанный таким способом ранний срок свершения завершающего 

события всего СГ принимается в качестве его же позднего срока свершения. Это 

означает, что завершающее событие СГ никаким резервом времени не располагает. 

Поздний срок свершения данного промежуточного события определяется 

при просмотре СГ в обратном направлении. Для этого сопоставляются разности 

между поздним сроком свершения события, непосредственно следующего за 

данным, и продолжительности работы, соединяющей соответствующее событие с 

данным. Так как ни одна из непосредственно следующих за данным событием 

работ не может начаться, пока не свершится само данное событие, очевидно, его 

поздний срок свершения равен минимуму из подсчитанных разностей. 

Расчет позднего срока ( njT ) наступления ведется по выражению 5.5 

 

  , , , (5.5) 

 

где К(i) – множество конечных событий тех работ, которые имеют своим 

начальным событием одно и то же событие i; 

H – множество во всех начальных событий сетевого графика, которое 

включает все события сетевого графика, кроме завершающего. 

Резерв времени образуется у тех событий, для которых поздний срок 

свершения больше раннего, и он равен их разности (выражение 5.6) 

 

R=T n  - T p  (5.6) 

 

Если же эти сроки равны, событие резервом времени не располагает и, 

следовательно, лежит на критическом пути. Результаты расчетов представлены в 

таблице 5.2. Сетевой график представлен на рисунке 5.1 

 

 

 

}min{ ijnjni tTT  )( jHi Kj
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Таблица 5.2 – Параметры событий сетевого графика 

№ 
события 

Срок свершения 
Резерв времени 

ранний поздний 
0 0 0 0 
1 2 2 0 
2 21 51 30 
3 11 11 0 
4 14 14 0 
5 12 44 32 
6 18 18 0 
7 20 20 0 
8 44 44 0 
9 48 48 0 
10 19 51 32 
11 19 51 32 
12 50 51 1 
13 51 51 0 
14 52 52 0 

 

 

Рисунок 5.1 – Сетевой график 

 

5.4 Расчет параметров работ сетевого графика 

 

Важнейшими параметрами любой сетевой модели являются ранние и 

поздние сроки начала и окончания его работ, по которым определяем резервы 

времени: полные, частные 1-го и 2-го рода, свободный. 
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Ранний срок начала работы pннi
T  совпадает с ранним сроком свершения ее 

начального события, в соответствии с выражением 5.7: 

 

pjTpннi
T 

 (5.7) 

 

Поздний срок начала работы nннi
T  равен разности между поздним сроком 

свершения ее конечного события и ожидаемой продолжительности работы 

получим по выражению 5.8: 

 

 
TtTT ijnjnннi


(5.8) 

 

Ранний срок окончания работы poijT  образуется прибавлением ее 

продолжительности к раннему сроку свершения ее начального события, в 

соответствии с выражением 5.9: 

 

     ijpijpoij tTT 
 (5.9) 

 

Поздний срок окончания работы noijT  совпадает с поздним сроком 

свершения ее конечного события, соотношение 5.10: 

 

 njnoij TT 
 (5.10) 

 

Работы, не лежащие на критическом пути, обладают резервами времени. 

Полный резерв времени работы nijR  образуется вычитанием из позднего 

срока свершения ее конечного события раннего срока свершения ее начального 

события и ее ожидаемой продолжительности, в соответствии с выражением 5.11: 

 



 

  
Лист 

98 200100.2016.163ПЗ 

 (5.11) 

 

Частный резерв времени первого рода nijR1  равен разности поздних сроков 

свершения ее конечного и начального событий за вычетом ее ожидаемой 

продолжительности, по выражению 5.12: 

 

ijninjnij tTTR 1

  (5.12) 

 

Частный резерв времени второго рода nijR2  равен разности ранних сроков 

свершения ее конечного и начального событий за вычетом ее ожидаемой 

продолжительности, из выражения 5.13: 

 

ijpipjnij tTTR 2

(5.13) 

 

Свободный резерв времени работы cijR , в соответствии с соотношением  

5.14: 

 

ijpipjcij tTTR 
  (5.14) 

 

Правильность расчетов резервов времени работы проверяем по следующим 

соотношениям: 

• сумма полного и свободного резерва времени работы равна сумме двух 

частных ее резервов; 

•  поздний и ранний сроки начала работы, а также поздний и ранний сроки 

отличаются на величину ее полного резерва. 

Для работ, лежащих на критическом пути, никаких резервов нет и, 

следовательно, коэффициент напряженности nijK  таких работ равен единице. Если 

работа не лежит на критическом пути, она располагает резервами времени и ее 

ijрjпjпij tTTR 
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коэффициент напряженности меньше единицы. Его величина подсчитывается как 

отношение суммы продолжительностей отрезков максимального пути, 

проходящего через данную работу, не совпадающих с критическим путем, 

проходящим через эту работу. 

В зависимости от коэффициента напряженности все работы попадают в 

одну из 3-х зон напряженности: 

• критическую 8,0nijK ; 

• промежуточную 8,05,0  nijK ; 

• резервную 5,0nijK . 

Результаты расчетов параметров работ сетевого графика сведены в таблицу 

5.2 

Таблица 5.2 – Параметры работ сетевого графика 

Код 

работы 

Ожид. 

Прод-ть, 

дн. 

Срок 

начала, дн. 

Срок 

окончания, 

дн. 
Резервы времени, дн. 

Коэфф. 

напр. 
ран-
ний 

позд-
ний 

ран-
ний 

позд-
ний 

пол-
ный 

част-
ный 1-
го рода 

част-
ный 2-
го рода 

свобод-
ный 

0,1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 

1,2 19 2 32 21 51 30 30 0 0 0,3 

1,3 9 2 2 11 11 0 0 0 0 1 

1,5 10 2 34 12 44 32 32 0 0 0,4 
3,4 3 11 11 14 14 0 0 0 0 1 
4,6 4 14 14 18 18 0 0 0 0 1 
4,11 5 14 46 19 51 32 32 0 0 0,4 
5,10 7 12 44 19 51 32 32 0 0 0,4 
6,7 2 18 18 20 20 0 0 0 0 1 
6,8 2 18 42 20 44 24 24 0 0 0,3 
7,8 24 20 20 44 44 0 0 0 0 1 
8,9 4 44 44 48 48 0 0 0 0 1 
8,12 6 44 45 50 51 1 1 0 0 0,3 
9,13 3 48 48 51 51 0 0 0 0 1 
13,14 1 51 51 52 52 0 0 0 0 1 

 

Рассчитаем коэффициент сложности 
cK  сетевого графика по выражению 

5.15: 
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c

p

c n

n
K 

, (5.15) 

 

где
cn - количество событий сетевого графика, включая исходные; 

pn - количество работ сетевого графика. 

Продолжительность критического пути 
кр

T 51 день. 

Рассчитаем вероятность свершения завершающего события. Расчет 

произведем с помощью функции распределения нормального отклонения 

производится по выражению 5.16: 

 

Pk=F(U),                                                    (5.16) 

где U – нормальное отклонение, вычисляется по выражению 5.17 и равно разности 

между директивным сроком и сроком критического пути, отнесенной к сумме 

дисперсий продолжительности критического пути. 

 
1)( 

кркодир
ТTU 

,                                           (5.17) 

где
дир

T - директивный срок, равный календарному, за вычетом выходных и 

праздничных дней, 
дир

T = 63дня. 

Среднеквадратическое отклонение кр
  продолжительности критического 

пути определим по выражению 5.18: 

 

(5.18) 

Вероятностные характеристики работ, лежащих на критическом пути, 

представлены в таблице 5.3 и вероятность свершения завершающего события в 

таблице 5.4 

 

 
rhL

минмакскр tt 2))(2,0(
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Таблица 5.3 – Вероятностные характеристики работ сетевого графика 

Код 
работы 

Продолжительность, дн. 
СКО, σ Дисперсия, D 

мин макс ожид 
0,1 2 3 2 0,2 0,04 
1,2 15 25 19 2 4 
1,3 7 13 9 1,2 1,44 
1,5 8 13 10 1 1 
3,4 2 4 3 0,4 0,16 
4,6 2 6 4 0,8 0,64 
4,11 4 6 5 0,4 0,16 
5,10 6 8 7 0,4 0,16 
6,7 1 3 2 0,4 0,16 
6,8 1 3 2 0,4 0,16 
7,8 22 26 24 0,8 0,64 
8,9 3 5 4 0,4 0,16 
8,9 3 5 4 0,4 0,16 
8,12 5 7 6 0,4 0,16 
9,13 2 4 3 0,4 0,16 

13,14 1 1 1 0 0 

 

Таблица 5.4 – Сводная таблица вероятности завершающего события 

Наименование Величина 

Критический срок, дни 52 

Коэффициент сложности 1,07 

Среднеквадратическое отклонение, дни 2,07 

Директивный срок, дни 63 

Нормальное отклонение 5,31 

Вероятность свершения 0,9 

 

Для расчета экономического эффекта проекта сравним стоимость 

реализации измерительного преобразователя на основе аналогов оборудования на 

эффекте Холла, представленную в таблице 5.6 и на основе выбранного 

оборудования представленную в таблице 5.5. На рисунке 5.2 изображена 

диаграмма показывающая стоимость разработанной системы и аналогов данной 

системы. 
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Таблица 5.5– Стоимость проектируемого измерительного преобразователя 

Наименование 
Единица 

измерения 
Цена за единицу, 

руб. 
Кол – 

во 
Стоимость, 

руб. 
Программатор: ST-LINKin-

circuitdebugger/programmer for STM8 and 
STM32 

шт. 1308,81 1 1308,81 

Магнитный энкодер: TLE5012 шт. 368,33 1 368,33 

Микроконтроллер: STM32F373R8 шт. 172,00 1 172,00 

Кварцевый резонатор: HC-49S, 8МГц шт. 15,00 1 15,00 

Конденсатор: К10-17Б, 0,01 мкФ шт. 15,00 1 15,00 

Конденсаторы: К10-17Б, 7,5 пФ шт. 15,00 2 30,00 

Конденсаторы: К73-17, 1 мкФ шт. 41,00 4 164,00 

Конденсатор: К73-17, 4,7 мкФ шт. 41,00 1 41,00 

Разъем USB  шт. 250 1 250 

Итого: 2364,14 

 

Таблица 5.6 – Стоимость оборудования аналогов 

Наименование Цена за 1 шт. 
Количество, 

шт. 
Стоимость, руб. 

Тахогенератор 7200,00 1 7200,00 
Тахометр 1650,00 1 1650,00 

ИТОГО: 8850,00 
 

 

Рисунок 5.2 – Сравнительная диаграмма стоимости проектируемого 

преобразователя и его существующего функционального аналога 
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Выводы по разделу пять: 

Получен сетевой график и рассчитаны параметры работ графика. В 

результате расчетов вероятностных характеристик сетевого графика получена 

вероятность свершения завершающего события равная единице. 

Рассчитана стоимость разработки амплитудного  цифрового 

преобразователя угла с момента получения технического задания. 

Из сравнения полученных результатов видно, что экономический эффект 

составляет 6485,86рублей. Таким образом затраты на разрабатываемое 

оборудование сократились на 73%. Исходя из этого, разрабатываемый 

измерительный преобразователь экономически более выгоден в сравнении с 

аналогами. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Безопасность жизнедеятельности – это комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности человека в среде обитания, сохранение 

его здоровья, разработку методов и средств защиты путем снижения влияния 

вредных и опасных факторов до допустимых значений, выработку мер по 

ограничению ущерба в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

 

6.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

 

Проектированное устройство является преобразователем угла в код на 

основе арктангенсного преобразования. Преобразователь используется в комплексе 

с оборудованием и совокупности с ним может оказывать влияние на состояния 

человека. 

Преобразователь угла как электротехническое устройство соответствует 

требованиям [32]. Изделия электротехнические, общие требования безопасности. В 

внутри цепях используется безопасное сверхнизкое напряжение U = 3В. По 

способу защиты человека от поражения электрическим током изделия относиться к 

I классу. 

Согласно [32]. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности к классу I должны относиться изделия, имеющие, по крайней мере, 

рабочую изоляцию и элемент для заземления. В случае если изделие класса I имеет 

провод для присоединения к источнику питания, этот провод должен иметь 

заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом. 

Преобразователь угла может обладать совместно с комплексом опасными и 

вредными производственными факторами, по физическому принципу, а именно: 

• повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука, инфразвуковых 

колебаний;   

• повышенный уровень ионизирующих излучений;  
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• повышенное значение напряжения в электрической цепи;  

• повышенные уровни статического электричества, электромагнитных 

излучений; 

• расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

земли (пола). 

При работе с прибором может проявиться ряд опасных и вредных факторов, 

к числу которых относятся [36]: 

Электрические факторы, обусловленные: 

• повышенным уровнем электромагнитных излучений; 

• повышенным уровнем статического электричества; 

• повышенной напряженностью электрического поля; 

• повышенной напряженностью магнитного поля. 

Электрические факторы появляются из-за электрических  сетей, 

электроприборов, оборудования с электроприводом и т. п. Данные факторы могут 

повлечь за собой: 

• механические травмы; 

• психические травмы; 

• ожоги. 

Психофизиологические факторы, обусловленные статическими 

физическими перегрузками: 

• продолжительная работа с дисплеем; 

• работа в неудобной позе. 

Психофизиологические факторы, обусловленные нервно-психическими 

перегрузками: 

• умственным перенапряжением; 

• перенапряжением анализаторов; 

• монотонностью труда. 

Психофизиологические факторы являются причиной: 

• радикулита; 

• миозита; 
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• психических расстройств; 

• усталости и другие. 

Для предотвращения возникновения перечисленных опасностей 

необходимо соблюдать меры безопасности при работе с электроприбором. 

 
6.2 Анализ условий эксплуатации  

 

Разрабатываемый цифровой преобразователь угла предназначен для 

использования в стационарных условиях макроклиматических районов с 

умеренным климатом при температуре от -40 до +80 
о
С и относительной 

влажности до 80% при температуре +30 
о
С. 

Нормальные условия применения приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Нормальные условия применения 

Влияющая величина Допустимое значение 

Температура окружающего воздуха, 
о
С 20±2 

Относительная влажность воздуха, % до 80 

Атмосферное давление, кПа (ммрт.ст.) 100±4 (750±30) 

Внешнее магнитное поле Магнитное поле Земли 

 
Амплитудный преобразователь перемещения является переносным. Может 

использоваться на открытой производственной площадке или в 

пожаровзрывоопасных условиях. 

 

6.3 Соответствие требованиям безопасности 

 

Электробезопасность – это система организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей  от  вредного и опасного 

воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и 

статического электричества [35].  
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Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока, 

электрической дуги и электромагнитных полей проявляются в виде  электротравм 

– травм, вызванных воздействием электрического тока или электрической дуги, и 

профессиональных заболеваний. Нормы на допустимые токи и напряжения 

прикосновения в электроустановках должны устанавливаться в соответствии с 

предельно допустимыми уровнями воздействия на человека токов и напряжений 

прикосновения и утверждаться в установленном порядке (таблица 6.2). 

Таблица 6.2 – Значения предельно допустимых уровней напряжения и тока 

прикосновения 

Режим 
(вид электроустановки) 

Вид тока, частота 
 
 

50 Гц 

U, B I, мА Продолжительность 

Нормальный 2 0,3 не более 10 мин 

Производственные электроустановки 

(напряжением до1000В,сглухозаземленной 

или изолированной нейтралью) 
36 6,0 >1с 

Аварийный режим Бытовые 

электроустановки напряжением до 1000 В 
12 2,0 >1с 

 

Электробезопасность должна обеспечиваться конструкцией 

электроустановок, техническими способами и средствами защиты, а также 

организационными и техническими мероприятиями. Электроустановки и их части 

должны быть выполнены таким образом, чтобы работающие не подвергались 

опасным и вредным воздействиям электрического тока и электромагнитных  полей, 

и соответствовать требованиям электробезопасности. 

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 

частям необходимо применять следующие способы и средства: 

• защитные оболочки; 

• безопасное расположение токоведущих частей; 

• изоляция токоведущих частей; 

• предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 
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6.4 Эргономика 

 

Органы управления. Кнопка включения и отключения прибора. Органы 

управления снабжены надписями, указывающими на управляемый объект, к 

которому они относятся, его назначение, состояние, соответствующее данному 

положению управления. Прочие органы управления отсутствуют, так как для 

работы прибора необходимо только включить его. 

Прибор оснащен жидкокристаллическим индикатором (далее –ЖКИ), на 

который выводится информация о том, какое значение угла измерено. 

Используемый ЖКИ вывода информации содержит достаточное количество 

знаков, исходя из точности и скорости считывания. Форма подачи информации 

исключает необходимость сложных количественных и логических преобразований. 

Оболочки изделия соединены с основными частями изделия в единую 

конструкцию, закрывают опасную зону и снимаются только при помощи 

инструмента. 

Лицевая поверхность окрашена в черный цвет, исключающий блескость при 

допустимых углах считывания. ЖКИ оснащен индивидуальной подсветкой с 

плавной регулировкой яркости. 

 

Выводы по главе шесть: 

В данном разделе был рассмотрен это комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности человека. Применяемые технические 

решения в данном дипломном проекте соответствуют нормам электробезопасности 

и выполняют все условия в обеспечении безопасности и жизнедеятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель настоящей работы заключалась в повышении эффективности 

цифровых преобразователей линейных и угловых перемещений путем внедрения в 

их информационную подсистему новейших нанотехнологических магнитных 

сенсоров перемещений. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены первичные преобразователи перемещения: магнитные энкодеры, 

амплитудные следящие ЦПУ, базирующиеся на традиционной и 

самоорганизующейся структурах. В результате полученная функциональная схема 

позволила увеличить информационную емкость и обеспечить возможность 

компенсации погрешностей всего ЦПУ. 

Повышение эффективности измерения составляющих перемещения 

достигается совершенствованием не только структурного обеспечения 

измерительной системы, на него так же влияют программное и информационное 

обеспечение.  Использование новейших разработок в области информационного 

обеспечения электромехатронных преобразователей перемещения актуально для 

управления производственными процессами практически во всех отраслях 

производства. 

В соответствии с физическим принципом, положенным в основу 

преобразования информации, различают следующие основные типы первичных 

преобразователей: энкодеры (оптический, абсолютный, магнитный); 

преобразователи  Холла; СКВТ; первичные преобразователи на основе ГМР. В 

работе впервые предложена реализация информационного обеспечения ЦПУ, 

основанного на ГМР. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы построена 

структурная схема амплитудного цифрового преобразователя. Осуществлен выбор 

его аппаратного обеспечения. Разработана схема электрическая принципиальная 

проектируемого устройства с первичным преобразователем на основе ГМР-
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эффекта. Разработана схема алгоритма выполнения микропрограммы 

микроконтроллера для вычисления значений составляющих перемещения. 

За счет внедрения программной и аппаратной составляющих нового 

поколения, наша информационно-измерительная система стала обладать рядом 

достоинств: 

• Высокая точность и высокое быстродействие. 

• Низкая себестоимость. 

• Отсутствие редуктора (бесконтактная работа). 

• Слабое влияние температуры. 

• Широкий диапазон рабочих температур (-40..+150). 

• Ультранизкое энергопотребление. 

• Работа от батареи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРОЕКТИРУЕМОГО 

УСТРОЙСТВА 

 

Принципиальная схема амплитудного цифрового преобразователя угла с 

магнитным энкодером представлена на рисунке А1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






