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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы. Основу комфорта в 

жилых помещениях составляет температура воздуха. В летнее время года можно 

обходиться без отопительных приборов и обогревателей, а вот зимой даже при 

наличии таковых не всегда чувствуется достаточное тепло. Для контроля за 

тепловым режимом используются датчики температуры воздуха в помещении. 

Устройства для регулирования и контроля температуры это практичное 

решение, которое позволяет ощутить значительную экономию ресурсов для 

отопления и обогрева. Датчики контроля температуры воздуха в помещении 

реагируют на ее повышение или понижение. Если достигается отметка ниже 

установленного пользователем значения, датчик посылает сигнал, и программа 

сама включает систему отопления. Как только температура превышает 

определенный пользователем верхний порог, система отключается, что позволяет 

экономить тепловую энергию и создавать комфортный микроклимат. Если 

использовать датчик контроля температуры воздуха в помещении, то приборы для 

обогрева будут включаться или выключаться по необходимости. 

Использование внутрикомнатных термодатчиков позволяет обеспечить в 

автоматическом режиме сбор данных о значениях температуры в различных частях 

контролируемого помещения с целью поддержания комфортного микроклимата 

при рациональном использовании энергоресурсов. Управление отопительным 

оборудованием может осуществляться в автоматическом или ручном 

дистанционном режиме. 

Основным преимуществом передачи в беспроводной системе является то, 

что она может быть установлена эффективно, оперативно и без значительных 

затрат практически в любом месте. Датчики с автономным питанием не требуют 

проводной инфраструктуры. Они также могут быть установлены в таких местах, 

где организация питания или прокладка кабеля будут слишком затратными или 

опасными. Беспроводные решения приобретают все большую популярность 
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благодаря возможности контроля из любой точки. 

Беспроводные системы позволяют избавиться от масштабного ремонта, 

который будет необходим, чтобы проложить кабеля. Ведь его нельзя так просто 

пустить по полу или стене, тянуть через всю квартиру или дом, зачастую 

необходимо вскрывать пол и прокладывать каналы в стенах. 

В качестве беспроводной сети передачи данных в квартире или жилом 

помещении актуальнее всего использовать стандарт Wi-Fi. Это одна из наиболее 

простых для организации сетей, требует минимума дополнительных аппаратуры и 

к тому же известна пользователям и совместима с домашними устройствами. При 

необходимости можно с любого гаджета (смартфона, компьютера, планшета) без 

каких-либо дополнительных средств, в режиме реального времени контролировать 

и регулировать все параметры в доме.  

Легкое проектирование системы, высокая надежность передачи данных, 

возможность применения на движущихся, удаленных или труднодоступных 

объектах, 90% экономии на прокладке кабелей – это только часть тех 

преимуществ, которые Вы получаете, используя беспроводные технологии. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

цифрового датчика температуры с выходом на беспроводную сеть передачи 

данных.  

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Провести обзор принципов работы первичных преобразователей 

температуры, рассмотреть аналогичные устройства. 

2. Разработать функциональную схему прибора.  

3. Разработать принципиальную электрическую схему прибора. 

4. Разработать метрологическое обеспечение цифрового датчика 

температуры (рассчитать погрешность измерительного канала, создать методику 

выполнения измерения и методику поверки). 

5. Разработать алгоритм работы микроконтроллера при выполнении 

измерений. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

1.1 Понятие и обобщенная структура цифрового средства измерений 

 

Все первичные измерительные преобразователи делятся на два основных 

класса: 

1. Пассивные, которые не нуждаются во внешнем источнике 

электроэнергии, и в ответ на входное воздействие генерируют электрический 

сигнал. Примерами таких датчиков являются термопары, фотодиоды и 

пьезоэлектрические чувствительные элементы. 

2. Активные, которые требуют для своей работы внешний сигнал, 

называемой сигналом возбуждения. Поскольку, такие датчики меняют свои 

характеристики в ответ на изменение внешних сигналов, их называют 

параметрическими. Примерами активных датчиков являются терморезисторы, 

сопротивление которых можно вычислить путем пропускания через них 

электрического тока. 

При разработке радиоэлектронного оборудования важным фактором 

характеристик датчика также является характер выходного сигнала.  

Аналоговые датчики на выходе имеют непрерывный выходной сигнал, для 

снятия которого необходимо использовать аналого-цифровой преобразователь 

(далее – АЦП), после чего необходимо произвести преобразования значения АЦП 

в формат измеряемой величины. [1] 

Цифровой измерительный прибор – это измерительный прибор, в котором 

результаты измерения непрерывной величины (напряжения, силы тока, 

электрического сопротивления, давления, температуры и др.) автоматически 

преобразуются в дискретные сигналы, отображаемые в виде чисел на цифровом 

индикаторе. В состав цифровых измерительных приборов обязательно входит 

АЦП, преобразующий аналоговый сигнал, полученный чувствительным элементом 

(датчиком), в цифровой код. Код может подаваться в цифровое регистрирующее 
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устройство, вычислительную машину или другие автоматические устройства, что 

обусловило широкое практическое применение этих приборов в технике. 

Например, такие электронные аналоговые приборы, как частотомеры и фазометры, 

вытесняются цифровыми приборами, которые обладают относительной простотой 

преобразования этих параметров в кодовый сигнал.  

Обобщенная структурная схема Цифрового средства измерения (далее – 

ЦСИ) приведена на рисунке 1.1. Схема содержит входной аналоговый первичный 

измерительный преобразователь АП, аналого-цифровой преобразователь АЦП, 

образцовую меру М, цифровое средство отображения информации ЦСОИ и 

устройство  управления  УУ. 

 

Рисунок 1.1 – Обобщенная структурная схема ЦСИ  

 

Первичный измерительный преобразователь преобразует измеряемую 

величину x(t) в, функционально с ней связанную, аналоговую величину y(t), более 

удобную для преобразования в цифровой код. В качестве АП используются 

усилители, делители, фильтры, преобразователи неэлектрических величин в 

электрические и т. п. [2] 

Цифровые датчики, информация с которых снимается с помощью 

различных цифровых интерфейсов. Как правило, информация доступна 
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непосредственно в формате измеряемой величины и не требует проведения 

дополнительных преобразований.  

Для цифровых измерительных приборов характерна значительно более 

высокая точность измерения по сравнению с аналоговыми измерительными 

приборами, удобство и объективность отсчёта. Точность отсчёта при этом зависит 

от числа разрядов на цифровом индикаторе. Выпускаются многочисленные 

цифровые измерительные приборы: часы, термометры, весы, тонометры 

(измерители артериального кровяного давления) и др.  

Цифровой измерительный преобразователь (далее – ЦИП) обладает рядом 

преимуществ:   

– объективность и удобством отсчета результата измерения;  

– возможностью измерений с высокой точностью при полной 

автоматизации процесса измерения;  

– высокой быстротой действия и чувствительностью;  

– возможностью дистанционной передачи результатов в виде кода без 

потерь точности;  

– сочетанием ЦИП с вычислительными и различными автоматическими 

устройствами. 

К недостаткам ЦИП относятся сложность, (следовательно, малая 

надежность, и высокая стоимость). Развитие микроэлектроники устраняют эти 

недостатки. 

Особенно плодотворные результаты дает использование микропроцессоров, 

которые позволяют осуществлять, например, такие функции, как автоматическая 

коррекция систематических погрешностей, диагностика неисправностей, 

обработка полученных данных, управление отдельными узлами ЦИП.  

В настоящее время элементной базой ЦИП являются аналоговые и 

цифровые интегральные микросхемы, что позволяет достигнуть высокого 

быстродействия и малых габаритных размеров приборов. Применение 

интегральных микросхем большой степени интеграции значительно расширило 
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функциональные возможности ЦИП и повысило их надежность при 

одновременном снижении потребления энергии. 

 

1.2 Первичные преобразователи температуры 

 

В основе работы любых температурных датчиков, использующихся в 

системах автоматического управления, лежит принцип преобразования 

измеряемой температуры в электрическую величину.  

Понятие температуры возникло из ощущений человека, в какой мере 

нагреты, или, наоборот, охлаждены окружающие тела. И только в результате 

требований науки и техники о количественном определении температуры было 

сформулировано более четкое понятие температуры. По определению Максвелла, 

температура тела есть его термическое состояние, рассматриваемое с точки зрения 

его способности сообщать тепло другим телам. С другой стороны температуру 

можно определить как степень нагретости тела или объекта.  

Для измерения температуры используются термометры. Этот термин 

появился в литературе в 1624 году при описании стеклянного термометра, 

заполненного водой и имеющего шкалу с ценой деления 8 градусов. 

 

1.2.1 Физические принципы преобразования температуры 

 

Преобразование температуры в электрический сигнал осуществляется на 

основе термоэлектрического и терморезистивного измерительных преобразований, 

использования полупроводникового p-n перехода, а также пироэлектрического 

измерительного преобразования. 

Все названные выше измерительные преобразования используются не 

только для контактного, но и бесконтактного измерения температуры. 

Принцип действия термопреобразователей сопротивления (термо- 

резисторов) основан на изменении электрического сопротивления проводников и 
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полупроводников в зависимости от температуры. Материал, из которого 

изготавливается такой датчик, должен обладать высоким температурным 

коэффициентом сопротивления, по возможности линейной зависимостью 

сопротивления от температуры, хорошей воспроизводимостью свойств и 

инертностью к воздействиям окружающей среды. В наибольшей степени всем 

указанным свойствам удовлетворяет платина, в чуть меньшей – медь. 

Платиновые терморезисторы предназначены для измерения температур в 

пределах от –260 до +1100 °С. В диапазоне температур от 0 до +650 °С их 

используют в качестве образцовых и эталонных средств измерений, причем 

нестабильность градуировочной характеристики таких преобразователей не 

превышает 0,001 °С.  

Платиновые терморезисторы обладают высокой стабильностью и 

воспроизводимостью характеристик. Их недостатками являются высокая 

стоимость и нелинейность функции преобразования. Поэтому они используются 

для точных измерений температур в соответствующем диапазоне. 

Широкое распространение на практике получили более дешевые медные 

терморезисторы, имеющие линейную зависимость сопротивления от температуры. 

Недостатком меди является небольшое ее удельное сопротивление и легкая 

окисляемость при высоких температурах, вследствие чего конечный предел 

применения медных термометров сопротивления ограничивается температурой 

+180 °C. По стабильности и воспроизводимости характеристик медные 

терморезисторы уступают платиновым. 

Тепловая инерционность стандартных термометров сопротивления 

характеризуется показателем тепловой инерции (постоянной времени), значения 

которого лежат в пределах от десятков секунд до единиц минут. Постоянная 

времени специально изготавливаемых малоинерционных термометров 

сопротивления может быть уменьшена до 0,1 с. 

По сравнению с металлическими терморезисторами более высокой 

чувствительностью обладают полупроводниковые терморезисторы (термисторы). 
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Они имеют отрицательный температурный коэффициент сопротивления, значение 

которого при 20 °C составляет (2 – 8)10–2 °C
–1

, т.е. на порядок больше, чем у меди 

и платины. Полупроводниковые терморезисторы при весьма малых размерах 

имеют высокие значения сопротивления (до 1 МОм). Для измерения температуры 

наиболее распространены полупроводниковые терморезисторы типов КМТ (смесь 

окислов кобальта и марганца) и ММТ (смесь окислов меди и марганца). 

Термисторы имеют линейную функцию преобразования. Серьезным 

недостатком термисторов, не позволяющим с достаточной точностью нормировать 

их характеристики при серийном производстве, является плохая 

воспроизводимость характеристик (значительное отличие характеристик одного 

экземпляра от другого). 

Полупроводниковые датчики температуры обладают высокой 

стабильностью характеристик во времени и применяются для изменения 

температур в диапазоне от –100 до +200 °С. 

Измерительная схема с участием термопреобразователей сопротивления 

чаще всего является мостовой; уравновешивание моста осуществляется с помощью 

потенциометра. При изменении сопротивления терморезистора соответственно 

изменяется положение движка потенциометра, положение которого относительно 

шкалы формирует показание прибора; шкала градуируется непосредственно в 

единицах температуры. Недостатком такой схемы включения является вносимая 

проводами подключения терморезистора погрешность; поскольку из-за изменения 

сопротивления проводов при изменении температуры окружающей среды 

компенсация указанной погрешности невозможна, применяют трехпроводную 

схему включения проводов, при использовании которой сопротивления 

подводящих проводов оказываются в различных ветвях, и их влияние значительно 

уменьшается. 

Серьезным недостатком рассмотренных выше термопреобразователей 

сопротивления и термоэлектрических преобразователей является необходимость 

введения датчика в контролируемую среду, в результате чего происходит 
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искажение исследуемого температурного поля. Кроме того, непосредственное 

воздействие среды на датчик ухудшает стабильность его характеристик, особенно 

при высоких и сверхвысоких температурах и в агрессивных средах. От этих 

недостатков свободны пирометры – бесконтактные датчики, основанные на 

использовании излучения нагретых тел – пирометры. 

Тепловое излучение любого тела можно характеризовать количеством 

энергии, излучаемой телом с единицы поверхности в единицу времени и 

приходящейся на единицу диапазона длин волн. Такая характеристика 

представляет собой спектральную плотность и называется спектральной 

светимостью (интенсивностью монохроматического излучения). 

Законы температурного излучения определены совершенно точно лишь для 

абсолютно черного тела.  

Интенсивность излучения любого реального тела всегда меньше 

интенсивности абсолютно черного тела при той же температуре. Уменьшение 

спектральной светимости реального тела по сравнению с абсолютно черным 

учитывают введением коэффициента неполноты излучения; его значение различно 

для разных физических тел и зависит от состава вещества, состояния поверхности 

тела и других факторов. 

Использующие энергию излучения нагретых тел пирометры делятся на 

радиационные, яркостные и цветовые. 

Радиационные пирометры используются для измерения температуры от +20 

до +2500 °С, причем прибор измеряет интегральную интенсивность излучения 

реального объекта; в связи с этим при определении температуры необходимо 

учитывать реальное значение коэффициента неполноты излучения. 

В типичный радиационный пирометр входит телескоп, состоящий из 

объектива и окуляра, внутри которого расположена батарея из последовательно 

соединенных термопар. Рабочие концы термопар находятся на платиновом 

лепестке, покрытом платиновой чернью. Телескоп наводится на объект измерения 

так, чтобы лепесток полностью перекрывался изображением объекта, и вся энергия 
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излучения воспринималась термобатареей. Термо-ЭДС (далее – ТЭДС) 

термобатареи является функцией мощности излучения, а следовательно, и 

температуры тела. 

Радиационные пирометры градуируются по излучению абсолютно черного 

тела, поэтому неточность оценки коэффициента неполноты излучения вызывает 

погрешность измерения температуры. 

Яркостные (оптические) пирометры используются для измерения 

температур от +500 до +4000 °С. Они основаны на сравнении в узком участке 

спектра яркости исследуемого объекта с яркостью образцового излучателя 

(фотометрической лампы). Фотометрическая лампа встроена в телескоп, имеющий 

объектив и окуляр. При измерении температуры телескоп направляют на 

исследуемое тело и добиваются четкого изображения тела и нити 

фотометрической лампы в одной плоскости. Затем, изменяя яркость нити путем 

изменения тока через нее (или изменяя яркость изображения тела с помощью 

перемещаемого оптического клина), добиваются одинаковой яркости изображения 

нити и исследуемого объекта. Если яркость тела больше яркости нити, то нить 

видна в виде черной линии на ярком фоне. В противном случае заметно свечение 

нити на более бледном фоне. При равенстве яркостей нить не видна, поэтому такие 

пирометры называют также пирометрами с исчезающей нитью. 

Напряжение накала лампы (или положение оптического клина) 

характеризует температуру нагретого тела; для сравнения интенсивностей 

излучения лишь в узком диапазоне спектра используется специальный 

светофильтр. 

Яркостные пирометры обеспечивают более высокую точность измерений 

температуры, чем радиационные. Их основная погрешность обусловлена 

неполнотой излучения реальных физических тел и поглощением излучения 

промежуточной средой, через которую производится наблюдение. 

Цветовые пирометры основаны на измерении отношения интенсивностей 

излучения на двух длинах волн, выбираемых обычно в красной или синей части 
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спектра, они используются для измерения температуры в диапазоне от 800 до 0 °С. 

Обычно цветовой пирометр содержит один канал измерения интенсивности 

монохроматического излучения со сменными светофильтрами. 

Главным преимуществом цветовых пирометров является то, что неполнота 

излучения исследуемого объекта не вызывает погрешности изменения 

температуры. Кроме того, показания цветовых пирометров принципиально не 

зависят от расстояния до объекта измерения, а также от коэффициента излучения в 

промежуточной среде, если коэффициенты поглощения одинаковы для обеих длин 

волн. 

Для измерения температур от –80 до +250 °С часто используются так 

называемые кварцевые термопреобразователи, использующие зависимость 

собственной частоты кварцевого элемента от температуры. Работа данных 

датчиков основана на том, что зависимость частоты преобразователя от 

температуры и линейность функции преобразования изменяются в зависимости от 

ориентации среза относительно осей кристалла кварца. 

Кварцевые термопреобразователи имеют высокую чувствительность (до 

103 ГцК
–1

). высокую временную стабильность (210–2 Кгод
–1

) и разрешающую 

способность от 10
–4 до 10

–7 К, что и определяет перспективность. Данные датчики 

широко используются в цифровых термометрах. [3] 

 

1.2.2 Термоэлектрические преобразователи. Области применения термопар 

 

Принцип действия термопар основан на термоэлектрическом эффекте. Если 

соединить два разнородных металла при температуре выше абсолютного нуля, то 

между ними появится разность потенциалов (ТЭДС или контактная разность 

потенциалов), которая является функцией температуры спая (соединения) 

(рисунок 1.2 а). Для того чтобы сформировать два спая (рисунок 1.2 б) соединим 

между собой два термопарных провода с обоих концов. Если оба спая находятся 

при различных температурах, то в цепи появляется результирующая ЭДС и 
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потечет ток, определяемый величиной ЭДС и полным сопротивлением цепи 

(рисунок 1.2 б). Если разорвать один из проводов, то напряжение в точках 

разрывов будет равно результирующему темрмо ЭДС в цепи, и если измерить это 

напряжение, то можно использовать его для расчета разности температуры двух 

спаев (рисунок 1.2 в). Всегда необходимо помнить, что термопара измеряет 

разницу температур двух спаев, а не абсолютную температуру одного из спаев. 

Можно измерять температуру на измерительном спае только тогда, когда известна 

температура другого спая (называемого часто опорным или холодным спаем). 

 

 

Рисунок 1.2  – Основы работы термопары 

 

Термопары дают на выходе напряжение, хотя и достаточно малой 

величины, и не требуют внешнего возбуждения. Как показано на рисунке 1.2 г, для 

измерения используются два спая (Т1 – измерительный спай и Т2 – опорный спай). 

Если Т1=Т2, то V1=V2 и выходное напряжение V=0. Выходное напряжение 

термопар часто определяют по отношению к температуре опорного спая при 0 °C 

(откуда следует термин холодный спай или спай точки таянья льда), таким 

образом, термопара дает напряжение 0 В при температуре измерительного спая 
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0 °C. Для того чтобы сохранить высокую точность измерения системы, опорный 

спай должен находится при хорошо известной температуре (необязательно при 

0 °C). В настоящее время для этих целей используют электронику. Другой 

температурный датчик (часто полупроводниковый датчик, а иногда термистор) 

измеряет температуру холодного спая и его сигнал используется для введения 

напряжения в измерительную цепь термопары. Сигнал компенсирует разницу 

между действительной температурой холодного спая и ее идеальной величиной 

(0°С), как показано на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Использование датчика температуры для компенсации холодного 

спая 

 

В идеальном случае, компенсирующее напряжение должно точно 

соответствовать требуемой разнице напряжений, поэтому на схеме дается 

напряжение как функция f(T2), а не КТ2, где К - константа. На практике, 

поскольку температура холодного спая редко отличается от 0 °С более чем на 

несколько десятков градусов, и обычно меняется меньше, чем на ±10 °С, от 

номинальной величины, линейная аппроксимация (V=КТ2) является достаточно 

точной и часто используемой функцией. 

При использовании электронной компенсации холодного спая, 

общепринято не делать дополнительного спая термопары, вместо этого 
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необходимо устанавливать свободные концы термопары в специальный 

изотермической блок. Микроконтроллер выполняет арифметические действия по 

компенсации температуры холодного спая и линеаризации характеристики 

термопары. [4] 

У любой пары однородных проводников значение результирующей ТЭДС 

зависит только от природы проводников и от температуры спаев и не зависит от 

распределения температуры вдоль проводников. Термоэлектрический контур 

можно разомкнуть в любом месте и включить в него один или несколько 

разнородных проводников. Если все появившиеся при этом места соединений 

находятся при одинаковой температуре, то результирующая ТЭДС, действующая в 

контуре, не изменяется. Это используется для измерения ТЭДС термопары. 

Создаваемая термопарами ЭДС сравнительно невелика: она не превышает 8 мВ на 

каждые 100 °С и обычно не превышает по абсолютной величине 70 мВ. 

Термопары бывают разные и в зависимости от типа используемых 

материалов имеют различный диапазон рабочих температур. Они позволяют 

измерять температуру в диапазоне от –200 до +2200 С. Для измерения температур 

до +1100 °С используют в основном термопары из неблагородных металлов, для 

измерения температур от +1100 до +1600 °С – термопары из благородных 

металлов и сплавов платиновой группы, а для измерения более высоких 

температур – термопары из жаростойких сплавов (на основе вольфрама). Для 

измерения комнатной температуры подходят термопары типа К, Е, Т. Наибольшее 

распространение для изготовления термоэлектрических преобразователей 

получили платина, платинородий, хромель, алюмель.  

На рисунке 1.4 представлены термопары РТ100 (высокотемпературная) 

керамические. 
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Рисунок 1.4  – Термопары РТ100 

 

Постоянная времени термоэлектрических преобразователей зависит от 

конструкции и качества теплового контакта рабочего спая термопары со средой и 

для промышленных термопар исчисляется в минутах. Однако известны 

конструкции малоинерционных термопар, у которых постоянная времени лежит в 

пределах от 5 до 20 секунд и ниже. 

Термопары широко применяют для измерения температуры различных 

объектов, а также в автоматизированных системах управления и контроля. 

Измерение температур с помощью термопар получило широкое распространение 

из-за надежной конструкции датчика, возможности работать в широком диапазоне 

температур и дешевизны. Широкому применению термопары обязаны в первую 

очередь своей простоте, удобству монтажа, возможности измерения локальной 

температуры. Они гораздо более линейны, чем многие другие датчики, а их 

нелинейность на сегодняшний день хорошо изучена и описана в специальной 

литературе. К числу достоинств термопар относятся также малая инерционность, 

возможность измерения малых разностей температур. Термопары незаменимы при 

измерении высоких температур (вплоть до +2200 °С) в агрессивных средах. 

Термопары могут обеспечивать высокую точность измерения температуры на 

уровне ±0,01 °С. Они вырабатывают на выходе ТЭДС в диапазоне от микровольт 

до милливольт, однако требуют стабильного усиления для последующей 
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обработки. Они так же требуют принятия мер по компенсации температуры 

холодного спая. [5] 

В ГОСТ Р 8.585-2001 [6] перечисляются следующие типы термопар с их 

составом, буквенным обозначением и рабочим диапазоном (в скобках указан 

коэффициент ТЭДС для 25 градусов): 

– платинородий-платиновые  – ТПП13 – Тип R, диапазон от -50 до +1600 °С 

(9мкВС
-1); 

– платинородий-платиновые – ТПП10 – Тип S, диапазон от -50 до +1600 °С 

(6мкВС
-1); 

– платинородий-платинородиевые  – ТПР – Тип B, диапазон от 0 до 

+1800 °С; 

– железо-константановые (железо-медьникелевые) ТЖК – Тип J, диапазон –

от +210 до +1200 °С (52мкВС
-1); 

– медь-константановые (медь-медьникелевые) ТМКн – Тип Т, диапазон – от 

+270 до +400 °С (41мкВС
-1); 

– нихросил-нисиловые (никельхромникель-никелькремниевые) ТНН – Тип 

N, диапазон от +270 до +1300 °С (27мкВС
-1); 

– хромель-алюмелевые – ТХА – Тип K, диапазон от -270 до +1372 °С 

(41мкВС
-1); 

– хромель-константановые ТХКн – Тип E, диапазон от -270 до +1000 °С 

(61мкВС
-1); 

– хромель-копелевые – ТХК – Тип L, диапазон от -200 до +800 °С; 

– медь-копелевые – ТМК – Тип М, диапазон от -200 до +100 °С; 

– вольфрам и рений – вольфрамрениевые – ТВР – Тип А-1, А-2, А-3, 

диапазон от 0 до +1800, (+2500 для А-1) °С.  

Для измерения выбрана термопара типа Т. Основные характеристики: 

– Используется для измерения температур в диапазоне от -270 °С до 

+400 °С. 

– Не подвержена коррозии в условиях высокой влажности. 
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– Подходит для использования при низких температурах. 

Сплав медь – константан. Данное соединение имеет достаточно большую 

производительность (41 мкВС
-1

). Термопары типа Т имеют среднюю стоимость и 

высокую точность. Они удобны для работы с невысокими температурами.  

Для термопары типа Т диапазоны температур от минус –270 °С до 0 °С 

соответствуют ТЭДС от минус -6,258 до 0 мВ, для диапазона температур от 0 °С до 

+400 °С ТЭДС от 0 до 20.872 мВ.  

 

1.3 Обзор современных цифровых датчиков температуры 

 

Основу комфорта в жилых помещениях составляет температура воздуха. В 

летнее время года можно обходиться без отопительных приборов и обогревателей, 

а вот зимой даже при наличии таковых не всегда чувствуется достаточное тепло. 

Для контроля за тепловым режимом используются датчики температуры воздуха в 

помещении. 

Устройства для регулирования и контроля температуры позволяют 

значительно экономить ресурсы для отопления и обогрева. Датчики контроля 

температуры воздуха в помещении реагируют на ее повышение или понижение. 

Если достигается отметка ниже установленного пользователем значения, датчик 

посылает сигнал, и программа сама включает систему отопления. Как только 

температура превышает определенный пользователем верхний порог, система 

отключается, что позволяет экономить тепловую энергию и создавать комфортный 

микроклимат. Например, если в комнате всю ночь работает обогреватель, к утру он 

полностью сжигает кислород, и человек чувствует себя некомфортно. Работа 

обогревателей приводит и к повышению расхода электричества и, соответственно, 

оплаты за него. Если же использовать датчик контроля температуры воздуха в 

помещении, то приборы для обогрева будут включаться или выключаться по 

необходимости. 
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Как только столбик термометра превышает установленную отметку на 1 

градус, идет перерасход теплоэнергии в количестве 6%. Таким образом, 

использование датчиков актуально в домах и квартирах, оборудованных 

автономной системой отопления с котлом, а также в системах «теплый пол». [7] 

Датчики температуры купить необходимо прежде всего тем, кто в холодное 

время года в силу разных причин вынужден надолго оставлять свое жилище без 

присмотра. Также датчики температуры воздуха в помещении сослужат хорошую 

службу владельцам загородной недвижимости, посещающим ее, в основном, 

только по выходным дням. В общем случае решение купить датчик температуры 

может быть обусловлено одним из следующих факторов: 

– на время отопительного сезона требуется обеспечить рациональный 

режим расхода энергоресурса; 

– требуется обеспечить дистанционное контролирование микроклимата в 

помещении; 

– требуется обеспечить контроль температуры теплоносителя; 

– необходима автоматизация работы отопительной системы. 

Датчики температуры воздуха или температуры теплоносителя могут быть 

интегрированы в отдельные автономные устройства. 

Использование внутрикомнатных термодатчиков позволяет обеспечить в 

автоматическом режиме сбор данных о значениях температуры в различных частях 

контролируемого помещения с целью поддержания комфортного микроклимата 

при рациональном использовании энергоресурсов. Управление отопительным 

оборудованием может осуществляться в автоматическом или ручном 

дистанционном режиме.  

В зависимости от модели и особенностей конструкции, беспроводные 

датчик температуры воздуха в помещении могут работать в двух форматах. Они 

либо передают конкретные показатели температурного режима, либо информацию 

о его изменения – повышении или понижении. 
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1.3.1 Датчики температуры в помещении RTF-2-FSE (RFTF-2-FSE) 

 

Датчики температуры в помещении KYMASGARD® RTF-2-FSE (RFTF-2-

FSE) (рисунок 1.5) оснащены безбатарейным передающим радиоустройством, не 

требующим обслуживания. Выработка энергии осуществляется за счет 

преобразования внутреннего освещения в помещении в электрическую энергию с 

использованием солнечной батареи. Датчики предназначены для измерения 

температуры и влажности в помещении и передачи измеренных значений по 

радиоканалу исполнительным устройствам и приемникам/шлюзам. При 

недостаточном освещении в качестве источника энергии для датчика можно 

использовать литиевую батарею. Для этого литиевый элемент питания следует 

вставить в предусмотренное крепление. [8] 

 

 

Рисунок 1.5 – Термодатчик RTF-2-FSE (RFTF-2-FSE) 

 

Технические данные датчики температуры в помещении RTF-2-FSE (RFTF-

2-FSE) представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Технические данные термодатчика RTF-2-FSE (RFTF-2-FSE) 

Принцип работы: 

выработка энергии посредством солнечного 

генератора; безбатарейный, не требует 

обслуживания (опциональный режим 

работы на батарейках) 

Беспроводная технология: 
протокол EnOcean, ASK модуляция, 868 

МГц, передаваемая мощность макс. 10 мВт, 

тип телеграмм 4BS 

Каналы:  
один для температурных данных, один для 

отн. влажности Передающий радиомодуль: 

EnOcean Дельфин 
Диапазон измерения температуры:  от 0 до + 40 °C  
Погрешность (температура):  ± 0,8 K 
Диапазон измерения влажности:  от 0 до 100% отн. влажн. 
Погрешность (влажность):  ± 3% отн. влажн. (от 30 до 80%) ПРИ +20 °C 
Частота измерений:  настраиваемая, 1 с / 10 с / 100 с 

Интервал между сеансами передачи:  
настраиваемая, типично - каждые 100 с при 

изменении измеряемого значения, статусная 

радиотелеграмма каждые 16 минут 

Дальность передачи:  
внутри зданий в среднем от 30 до 100 м, 

снаружи до 300 м 

Корпус:  
пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол 

(ABS), цвет - чистый белый (RAL 9010 
аналогичен)  

Габариты:  98х106х32 мм 

Монтаж:  

настенный или в монтажную коробку Ø 55 

мм, низ с четырьмя отверстиями, для 

закрепления в вертикально или 

горизонтально установленных коробках 
Окружающая температура:  от -5 до +55 °C 
Температура хранения:  от -25 до +60 °C 
Допустимая влажность воздуха:  от 0 до 90% отн. влажн., без конденсата 
Класс защиты:  III (EN 60 согласно 730) 
Степень защиты:  IP 30 (согласно EN 60 529) 

Нормы:  

электромагнитная совместимость согласно 

директиве 2004/108 / EC и директиве о 

радио- и телекоммуникационном 

оборудовании 1999/5 / EC 
Цена 19375,84 руб. 

 

1.3.2 Беспроводный датчик температуры КСИТАЛ ТД433  

 

Беспроводной термодатчик КСИТАЛ ТД433 (рисунок 1.6) предназначен для 

работы в составе системы КСИТАЛ GSM с установленной платой 

приёмопередатчика КСИТАЛ РП433. Одновременно он выполняет функцию 
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охранного извещателя, передавая закодированное сообщение в случае нарушения 

охранного шлейфа. Переданные значения температуры используются системой 

КСИТАЛ GSM для управления отопительным или климатическим оборудованием 

и для передачи SMS-сообщений о выходе температуры из допустимого диапазона. 

На основании данных, передаваемых беспроводным термодатчиком КСИТАЛ 

ТД433, контроллер КСИТАЛ GSM может отправлять SMS-сообщения. 

Беспроводной термодатчик конструктивно выполнен в виде основания и 

съемного корпуса, в котором расположена печатная плата. В качестве основного 

измерительного элемента температуры используется микросхема DS18B20, 

расположенная на печатной плате [9]. 

  
Рисунок 1.6 – Беспроводной термодатчик КСИТАЛ ТД433 

 
Технические характеристики беспроводной термодатчик КСИТАЛ ТД433 

представлены в таблице 1.2. 

 
Таблица 1.2 – Технические характеристики беспроводной термодатчик КСИТАЛ 

ТД433 

Рабочие частоты радиоканала  433,075 — 434,750 МГц  
Радиус действия в пределах прямой видимости  до 200 м  
Мощность излучения  не более 10 мВт  
Напряжение питания (батарея CR123A)  от 2,7 В до 3,2В  
Срок службы батареи питания  до 2-х лет  
Диапазон рабочих температур  от -20°С до +45°С  
Точность измерения температуры  0,5°C  

http://vsepodkontrolem.ru/wa-data/public/shop/products/92/69/26992/images/559/559.970x0.jpg
http://vsepodkontrolem.ru/wa-data/public/shop/products/92/69/26992/images/559/559.970x0.jpg
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Продолжение таблицы 1.2  
Периодичность отправки значения 

температуры  
от 30с до 120с  

Время реакции на сработку охранного шлейфа  0,5с  
Источник питания Одна литиевая батарея CR123A 
Вес 0.05 кг 
Цена 1 970 руб. 

 

1.3.3 Беспроводной датчик температуры и влажности воздуха TH-3 

 

Благодаря маленьким размерам и беспроводной передаче данных,  датчики 

температуры и влажности воздуха TH-3 компании Scientech (рисунок 1.7) могут 

отслеживать температуру и влажность воздуха в любых помещениях, таких как, 

комнаты, подсобные помещения и даже холодильники. Датчик температуры и 

влажности воздуха TН-3 специально разработан для применения в беспроводной 

охранной системе сигнализации LifeSOS для отслеживания температуры и 

влажности воздуха в любых помещениях. 

 

 

Рисунок 1.7 – Беспроводной датчик температуры и влажности воздуха TH-3 

 

Особенности беспроводного датчика температуры и влажности воздуха TH-

3:   

– Работа датчиков температуры и влажности воздуха от встроенной 

батареи.  
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– Способность отслеживать температуру и влажность в любых помещениях 

(комнаты, подсобные помещения, холодильники).  

– Отображение на ЖКИ основного блока информации, передаваемой 

датчиком температуры и влажности. 

– Экономное расходование электроэнергии батареи: датчик передаёт 

данные автоматически только когда температура или влажность изменяются более 

чем на 1ºC или 3 %. Если в течение длительного времени нет никаких изменений, 

датчик температуры и влажности будет передавать данные ежечасно, для 

обновления показаний на дисплее основного блока. При появлении новых данных, 

переданных датчиком, основной блок будет отображать их с интервалом в 5 

секунд. 

– Режимы Тревоги и Управления исполнительными устройствами систем 

домашней автоматики. [10] 

Технические характеристики беспроводного датчика температуры и 

влажности воздуха TH-3 представлены в таблице 1.3.  

 

Таблица 1.3 – Технические характеристики беспроводного датчика температуры и 

влажности воздуха TH-3 

Особенности 
Передает считываемые данные с 

интервалом  в 30-минут поочерёдно. 
Источник питания Одна литиевая батарея CR-2 
Скорость обновления данных 1 раз в 30с. 
Нижний/Верхний пределы температуры –40ºC/+103ºC 

Точность 

±1ºC в диапазоне от –10ºC до +50ºС 
±2ºC в диапазоне от –40ºC до +85ºС 
±3ºC в диапазоне от –85ºC до +103ºС (не 

рекомендуется для длительной работы) 
Нижний/Верхний пределы влажности:  0% / 100% 

Точность   
±4% в диапазоне от 20% до 80% 
±5% в диапазоне от 0% до 100% 

Рабочая частота радиоканала 433,92 MГц  
Цена 6451 руб. 
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1.4 Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Передача измерительной информации по сенсорным беспроводным сетям 

является актуальной областью инженерных разработок. Основным преимуществом 

беспроводных систем является то, что они могут быть установлены эффективно, 

оперативно и без значительных затрат практически в любом месте. Датчики с 

автономным питанием не требуют проводной инфраструктуры. Они также могут 

быть установлены в таких местах, где организация питания или прокладка кабеля 

будут слишком затратными или опасными. Беспроводные решения приобретают 

все большую популярность благодаря возможности контроля из любой точки. 

Поэтому целью выпускной квалификационной работы является разработка 

цифрового датчик температуры с выходом на беспроводную сеть. 

Для достижения цели разработки необходимо выполнить (решить) 

следующие задачи: 

1. Изучить основы технологий (WirelessHART, ISA100.11a, ZigBee и 

Bluetooth) для беспроводной передачи измерительной информации; изучить 

основы технологии Wi-Fi для беспроводной передачи измерительной информации.  

2. Изучить первичные преобразователи температуры, физические 

принципы преобразования температуры. Дать описание выбранного первичного 

сенсора; раскрыть область применения выбранного сенсора. 

3. Раскрыть понятие аналого-цифрового преобразования; провести 

аналитический обзор различных типов АЦП; дать описание характеристик АЦП; 

выполнить выбор конкретной микросхемы. 

4. Раскрыть понятие и представить обобщенная структура ЦСИ; Изучить 

современные цифровые датчики температуры; Провести аналитический обзор 

современных разработок в области цифровых датчиков температуры с выходом на 

беспроводную сеть. 
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5. Провести аналитический обзор различных микроконтроллеров; сделать 

выбор конкретной микросхемы; дать подробное описание, выбранного МК, 

представить технические характеристики.  

6. Разработать функциональную схему цифрового датчик температуры с 

выходом на беспроводную сеть. 

7. Разработать принципиальную электрическую схему сопряжения 

микроконтроллера с модулем передачи информации по беспроводной сенсорной 

сети. 

8. Выполнить расчет погрешности измерения; разработать методику 

выполнения измерения; разработать методику поверки. 

9. Представить экономическое обоснование и соответствие стандартам 

безопасности проектируемого устройства. 

 

Выводы по главе один: 

В данной главе был произведен обзор первичных измерительных 

преобразователей температуры и рассмотрены аналогичные устройства.  

В результате обзора были выявлены технические характеристики и 

параметры, которым должен соответствовать разрабатываемый датчик. В качестве 

чувствительного элемента для проектируемого устройства была выбрана 

термопара типа Т.  Показано, что использование беспроводных сетей для передачи 

данных является актуальной областью инженерных разработок. 
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2 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА 

ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

2.1 Обобщенная функциональная схема цифрового измерительного 

устройства 

 

Обобщенная функциональная схема измерительного устройства 

представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Обобщенная функциональная схема измерительного устройства  

 

Измеряемая физическая величина преобразуется на сенсоре в выходной 

сигнал тока или напряжения известных диапазонов (в соответствии с ГОСТ 24855-

81 [11], ГОСТ 26.011-80 [12]), который АЦП преобразует в цифровой код, 

передаваемый в микроконтроллер. Обработанный в микроконтроллере цифровой 

сигнал, поступает в систему управления через интерфейс беспроводной передачи 

информации. Функциональная схема проектируемого прибора изображена на 

рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Функциональная схема цифрового датчика температуры 



 

Лист 

35 230100.2016.179 ПЗ 

На входе микроконтроллера (далее МК) аналоговые сигналы ТЭДС в 

диапазоне от –2.255 мВ до +8.031 мВ (диапазон измеряемых температур от –40 до 

+125 °C). 

Модуль АЦП обрабатывает аналоговые сигналы измерительного блока, 

пропорциональные входной измеряемой величине (температуре) (Ut) 

преобразовывает его в цифровой код. Микроконтроллер принимает цифровые 

сигналы с модуля АЦП, производит коррекцию и линеаризацию характеристики 

сенсора, рассчитывает скорректированное значение выходного сигнала датчика и 

посылает его в приемопередатчик по последовательному SPI интерфейсу. 

Приемопередатчик преобразует цифровой сигнал, поступающий с 

микроконтроллера, в выходной аналоговый сигнал. Модуль Wi-Fi предназначен 

для передачи измерений через интерфейс беспроводной передачи информации на 

удаленную систему управления, для просмотра показаний датчиков онлайн на 

смартфонах, планшетах и ПК. 

 

2.2 Обоснование и выбор микроконтроллера для цифрового датчика 

температуры 

 

Для преобразования аналоговых сигналов, поступающих с сенсора, в 

цифровой код, нам необходимо использовать АЦП. Главными характеристиками 

АЦП для нас являются его эффективная разрядность, чувствительность, опорное 

напряжение и быстродействие.  

АЦП являются устройствами, которые принимают входные аналоговые 

сигналы и генерируют соответствующие им цифровые сигналы, пригодные для 

обработки микропроцессорами и другими цифровыми устройствами. 

Принципиально не исключена возможность непосредственного 

преобразования различных физических величин в цифровую форму, однако, эту 

задачу удается решить лишь в редких случаях из-за сложности таких 

преобразователей. Поэтому в настоящее время наиболее рациональным признается 



 

Лист 

36 230100.2016.179 ПЗ 

способ преобразования различных по физической природе величин сначала в 

функционально связанные с ними электрические, а затем уже с помощью 

преобразователей напряжение-код в цифровые. Именно эти преобразователи 

имеют обычно в виду, когда говорят об АЦП. 

Процедура аналого-цифрового преобразования непрерывных сигналов, 

которую реализуют с помощью АЦП, представляет собой преобразование 

непрерывной функции времени U(t), описывающей исходный сигнал, в 

последовательность чисел, j=0,1,2,3,… отнесенных к некоторым фиксированным 

моментам времени. Эту процедуру можно разделить на две самостоятельные 

операции. Первая из них называется дискретизацией и состоит в преобразовании 

непрерывной функции времени U(t) в непрерывную последовательность. Вторая 

называется квантованием и состоит в преобразовании непрерывной 

последовательности в дискретную. 

В настоящее время известно большое число методов преобразования 

напряжение-код. Эти методы существенно отличаются друг от друга 

потенциальной точностью, скоростью преобразования и сложностью аппаратной 

реализации. На рисунке 2.3 представлена классификация АЦП по методам 

преобразования.  

 

 

Рисунок 2.3 – Классификация АЦП 
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Различные типы измерительного оборудования используют различные 

типы АЦП. Например, в цифровом осциллографе используется высокая частота 

дискретизации, но не требуется высокое разрешение. В цифровых мультиметрах 

нужно большее разрешение, но можно пожертвовать скоростью измерения. 

Системы сбора данных общего по назначения скорости дискретизации и 

разрешающей способности обычно занимают место между осциллографами и 

цифровыми мультиметрами. В оборудовании такого типа используются АЦП 

последовательного приближения, либо сигма-дельта АЦП. 

АЦП параллельного типа осуществляют квантование сигнала одновременно 

с помощью набора компараторов, включенных параллельно источнику входного 

сигнала. На рисунке 2.4 показана реализация параллельного метода. 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема параллельного АЦП 
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Большинство высокоскоростных осциллографов и некоторые 

высокочастотные измерительные приборы используют параллельные АЦП из-за 

их высокой скорости преобразования, которая может достигать 5Г отсчетовс
-1 

(5109) Для стандартных устройств и 20Г отсчетовс
-1 для оригинальных 

разработок. Обычно параллельные АЦП имеют разрешение до 8 разрядов, но 

встречаются также 10-разрядные версии. 

На рисунке 2 показана упрощенная блок-схема 3-разрядного параллельного 

АЦП (для преобразователей с большим разрешением принцип работы 

сохраняется). Здесь используется массив компараторов, каждый из которых 

сравнивает входное напряжение с индивидуальным опорным напряжением. Такое 

опорное напряжение для каждого компаратора формируется на встроенном 

прецизионном резистивном делителе. Значения опорных напряжений начинаются 

со значения, равного половине младшего значащего разряда, и увеличиваются при 

переходе к каждому следующему компаратору с шагом, равным VREF/2
3
, В 

результате для 3-разрядного АЦП требуется 2
3
–1 или семь компараторов. А, 

например, для 8-разрядного параллельного АЦП потребуется уже 255 (или (2
8
–1)) 

компараторов.  

С увеличением входного напряжения компараторы последовательно 

устанавливают свои выходы в логическую единицу вместо логического нуля, 

начиная с компаратора, отвечающего за младший значащий разряд. Можно 

представить преобразователь как ртутный термометр: с ростом температуры 

столбик ртути поднимается. На рисунке 2.4 входное напряжение попадает в 

интервал между V3 и V4, таким образом, 4 нижних компаратора имеют на выходе 

«1», а верхние три компаратора – «0». Дешифратор преобразует (2
3
–1)-разрядное 

цифровое слово с выходов компараторов в двоичный 3-разрядный код. 

Параллельные АЦП – достаточно быстрые устройства, но они имеют свои 

недостатки. Из-за необходимости использовать большое количество компараторов 

параллельные АЦП потребляют значительную мощность, и их нецелесообразно 

использовать в приложениях с батарейным питанием. 
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Когда необходимо разрешение 12, 14 или 16 разрядов и не требуется 

высокая скорость преобразования, а определяющими факторами являются 

невысокая цена и низкое энергопотребление, то обычно применяют АЦП 

последовательного приближения. Этот тип АЦП чаще всего используется в 

разнообразных измерительных приборах и в системах сбора данных. В настоящий 

момент АЦП последовательного приближения позволяют измерять напряжение с 

точностью до 16 разрядов с частотой дискретизации от 100К (100103
) до 1М 

(1106
) отсчетовс

-1. 

 

 

Рисунок 2.5 – Схема последовательного АЦП 

 

На рисунке 2.5 представлена упрощенная блок-схема АЦП 

последовательного приближения. В основе АЦП данного типа лежит специальный 

регистр последовательного приближения. В начале цикла преобразования все 

выходы этого регистра устанавливаются в логический 0, за исключением первого 

(старшего) разряда. Это формирует на выходе внутреннего цифро-аналогового 

преобразователя (далее – ЦАП) сигнал, значение которого равно половине 

входного диапазона АЦП. А выход компаратора переключается в состояние, 

определяющее разницу между сигналом на выходе ЦАП и измеряемым входным 

напряжением. 

Например, для 8-разрядного АЦП последовательного приближения 

(рисунок 2.5) выходы регистра при этом устанавливаются в «10000000». Если 

входное напряжение меньше половины входного диапазона АЦП, тогда выход 
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компаратора примет значение логического 0. Это дает регистру последовательного 

приближения команду переключить свои выходы в состояние «01000000», что, 

соответственно, приведет к изменению выходного напряжения с ЦАП, 

подаваемого на компаратор. Если при этом выход компаратора по-прежнему 

оставался бы в «0», то выходы регистра переключились бы в состояние 

«00100000». Но на этом такте преобразования выходное напряжение ЦАП меньше, 

чем входное напряжение (рисунок 2.5), и компаратор переключается в состояние 

логической 1. Это предписывает регистру последовательного приближения 

сохранить «1» во втором разряде и подать «1» на третий разряд. Описанный 

алгоритм работы затем вновь повторяется до последнего разряда. Таким образом, 

АЦП последовательного приближения требуется один внутренний такт 

преобразования для каждого разряда, или N тактов для N-разрядного 

преобразования. 

Тем не менее, работа АЦП последовательного приближения имеет 

особенность, связанную с переходными процессами во внутреннем ЦАП. 

Теоретически, напряжение на выходе ЦАП для каждого из N внутренних тактов 

преобразования должно устанавливаться за одинаковый промежуток времени. Но 

на самом деле этот промежуток в первых тактах значительно больше, чем в 

последних. Поэтому время преобразования 16-разрядного АЦП последовательного 

приближения более чем в два раза превышает время преобразования 8-раз рядного 

АЦП данного типа.  

Для проведения большинства измерений часто не требуется АЦП со 

скоростью преобразования, которую дает АЦП последовательного приближения, 

зато необходима большая разрешающая способность. Сигма-дельта АЦП могут 

обеспечивать разрешающую способность до 24 разрядов, но при этом уступают в 

скорости преобразования. Так, в сигма-дельта АЦП при 16 разрядах можно 

получить частоту дискретизации до 100К отсчетовс
-1

, а при 24 разрядах эта 

частота падает до 1К отсчетовс
-1 и менее, в зависимости от устройства. 
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Обычно сигма-дельта АЦП применяются в разнообразных системах сбора 

данных и в измерительном оборудовании (измерение давления, температуры, веса 

и т. п.), когда не требуется высокая частота дискретизации и необходимо 

разрешение более 16 разрядов. Сигма-дельта АЦП очень хорошо подходят для 

преобразования очень малых сигналов с большим разрешением. 

Принцип работы сигма-дельта АЦП сложнее для понимания. Эта 

архитектура относится к классу интегрирующих АЦП. Но основная особенность 

сигма-дельта АЦП состоит в том, что частота следования выборок, при которых, 

собственно, и происходит анализ уровня напряжения измеряемого сигнала, 

существенно превышает частоту появления отсчетов на выходе АЦП (частоту 

дискретизации). Эта частота следования выборок называется частотой 

передискретизации. Так, сигма-дельта АЦП со скоростью преобразования 100103 

отсчетовс
-1

, в котором используется частота передискретизации в 128 раз больше, 

будет производить выборку значений входного аналогового сигнала с частотой 

12,8М отсчетовс
-1. 

 

 

Рисунок 2.6 – Схема последовательного АЦП 

 

Блок-схема сигма-дельта АЦП первого порядка приведена на рисунке 2.6. 

Аналоговый сигнал подается на интегратор, выходы которого подсоединены к 

компаратору, который в свою очередь присоединен к 1-разрядному ЦАП в петле 

обратной связи. Путем серии последовательных итераций интегратор, компаратор, 

ЦАП и сумматор дают поток последовательных битов, в котором содержится 

информация о величине входного напряжения. 
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Результирующая цифровая последовательность затем подается на фильтр 

нижних частот (далее – ФНЧ) для подавления компонентов с частотами выше 

частоты Котельникова (она составляет половину частоты дискретизации АЦП). 

После удаления высокочастотных составляющих следующий узел – дециматор – 

прореживает данные. В рассматриваемом нами АЦП дециматор будет оставлять 1 

бит из каждых полученных 128 в выходной цифровой последовательности. 

Так как внутренний цифровой ФНЧ в сигма-дельта АЦП представляет 

собой неотъемлемую часть для осуществления процесса преобразования, время 

установления ФНЧ становится фактором, который необходимо учитывать при 

скачкообразном изменении входного сигнала. Например, при переключении 

входного мультиплексора или при переключении предела измерения прибора 

необходимо подождать, пока пройдут несколько отсчетов АЦП, и лишь потом 

считывать корректные выходные данные. 

Дополнительным и очень важным достоинством сигма-дельта АЦП 

является то, что все его внутренние узлы могут быть выполнены интегральным 

способом на площади одного кремниевого кристалла. Это заметно снижает 

стоимость конечных устройств и повышает стабильность характеристик АЦП. [13] 

Высокое разрешение в сочетании со встроенным программируемым 

усилителем позволяет оцифровывать малые сигналы непосредственно с выходов 

датчиков, таких как тензодатчики или термопары. Правильный выбор частоты 

преобразования и полосы пропускания цифрового фильтра обеспечивает также 

прекрасное подавление помех от сети переменного напряжения частотой 50 и 60 

Гц. Сигма-дельта АЦП представляют собой привлекательную альтернативу 

традиционному подходу с использованием инструментального усилителя и АЦП 

последовательного приближения.  

Требованиям нашей разработки полностью удовлетворяет сигма-дельта 

АЦП.  

Для получения лучших экономических показателей при сохранении 

высоких метрологических параметров средства измерения, рациональнее 
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использовать микроконтроллер с встроенным АЦП. Для измерения температуры с 

помощью термопары нужно использовать точные АЦП. Прецизионным и 

правильным встроенным АЦП обладает микроконтроллер ADuCM361, диапазон 

входных аналоговых сигналов которого рассчитан именно на выходные сигналы 

термопары. 

ADuCM361  –  это полностью интегрированная 24-разрядная система сбора 

данных с быстродействием 3.9 kSPS (тысячи преобразований в секунду), которая 

включает в себя  один  24-разрядный многоканальный Σ-Δ АЦП, 32-разрядный 

процессор ARM Cortex™-M3 и флэш-память, реализованные на одном кристалле 

(рисунок 2.7, рисунок 2.8). Компонент предназначен для непосредственного 

интерфейса с прецизионными внешними датчиками в системах с питанием от 

токовой петли или от батарей.  

 

 

Рисунок 2.7 –  Конфигурация контактов микроконтроллера ADuCM361 
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Рисунок 2.8  – Функциональная блок-схема микроконтроллера ADuCM361 

 

ADuCM361 содержат интегрированный резонатор 32 кГц и внутренний 

высокочастотный генератор 16 МГц. Внутренний или внешний тактовый сигнал 

подается на программируемый делитель частоты, формирующий сигнал рабочей 

частоты ядра процессора. Максимальная частота ядра равна 16 МГц и не меняется 

в зависимости от рабочего напряжения или температуры. 

Ядро микроконтроллера представляет собой малопотребляющий 32-

разрядный RISC процессор ARM Cortex-M3 с пиковой производительностью 20 

MIPS (миллион инструкций в секунду). Процессор имеет конфигурируемый 11-

канальный контроллер прямого доступа к памяти (DMA) для работы с 

периферийными модулями связи (SPI, UART и I2C). Также на кристалле 

интегрированы 128 кБ энергонезависимой флэш-памяти и 8 кБ статической памяти 

(SRAM). 
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Аналоговая подсистема включает в себя один АЦП с низким уровнем шума, 

подключенный к конфигурируемому входному мультиплексору и 

поддерживающий работу с дифференциальными и несимметричными сигналами. 

Также на кристалле интегрирован ряд аналоговых функциональных блоков, 

включая 2 программируемых источника тока возбуждения, диагностические 

источники тока, генератор напряжения смещения AVDD_REG/2 (900 мВ) для 

задания синфазного напряжения входного канала и внутренний ключ цепи низкого 

напряжения, позволяющий отключать внешнюю цепь (например, мостовую схему) 

между преобразованиями. 

АЦП содержат 2 параллельных фильтра: фильтр sinc3 или sinc4 и фильтр 

sinc2. Фильтр sinc3 или sinc4 используется для прецизионных измерений. Фильтр 

sinc2 используется для быстрых измерений и детектирования скачкообразных 

изменений входного сигнала. 

Компоненты имеют внутренний источник опорного напряжения с низким 

шумом и малым дрейфом, а также могут настраиваться для работы в режиме 

относительных измерений с одним или двумя внешними источниками опорного 

напряжения. Кроме того, на кристалле интегрированы опциональные буферы 

внешних опорных напряжений и одноканальный ЦАП с буферизированным 

выходом напряжения. 

ADuCM361 имеют целый ряд программируемых периферийных модулей: 

контроллеры последовательных портов UART, I2C и SPI, 19-контактный порт 

ввода/вывода общего назначения (GPIO), 2 универсальных таймера, таймер 

пробуждения и сторожевой таймер, 16-разрядный шестиканальный контроллер 

ШИМ. 

ADuCM361 специально разработаны для систем с питанием от батарей, где 

критически важно низкое энергопотребление. В нормальном режиме ядро 

микроконтроллера потребляет 290 мкАМГц
–1 (включая ток потребления флэш-

памяти/SRAM). При одновременно активном АЦП (с отключенными входными 

буферами), программируемом усилителе (коэффициент усиления 4), одном SPI 
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порте и всех таймерах можно достичь суммарного потребляемого системой тока на 

уровне 1 мА. 

ADuCM361 имеют несколько программно выбираемых режимов с 

пониженным энергопотреблением, включая режим спячки (активен только 

внутренний таймер пробуждения) с потребляемым током всего 4 мкА. 

Пробуждение устройства из режима спячки возможно по внешним сигналам 

прерывания или активности таймера пробуждения. Данный режим позволяет 

компоненту поддерживать очень низкое энергопотребление, при этом продолжая 

реагировать на асинхронные внешние прерывания или периодические события. 

[14] 

Основные параметры микроконтроллера ADuCM361 представлены в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Основные параметры микроконтроллера ADuCM361  

ЦПУ: Ядро Cortex-M3 

ЦПУ: MIPS 20 

ЦПУ: F,МГц от 0 до 16 

Память: Flash,КБайт 128 

Память: RAM,КБайт 8 

I/O (макс.),шт. 19 

Таймеры: 16-бит,шт 2 

Интерфейсы: UART,шт 1 

Интерфейсы: SPI,шт 2 

Интерфейсы: I2C,шт 1 

Интерфейсы: DMA,шт 1 

Аналоговые выходы: Разрядов ЦАП,бит 12 

Аналоговые выходы: Каналов ЦАП,шт 1 

Работает непосредственно от батареи, В 3.0 

Диапазон напряжений питания, В от 1.8 до 3.6 

Гарантированный рабочий диапазон, °C от -40 до +125 

Встроенный АЦП Один 24-разрядный АЦП 

Программируемая частота выходных 

данных АЦП  
от 3.5 Гц до 3.906 кГц 

Процессор 32-разрядный ARM Cortex™-M3 
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Одна из сильнейших сторон ядра Cortex-M3 – его высокая 

производительность, которая является результатом всего накопленного опыта 

компании ARM в области разработки процессорных ядер. Например, ядро Сortex-

M3 имеет отдельную шину для данных, отдельную шину для инструкций и 

отдельную шину для управления периферией (архитектура типа Гарварда). Это 

избавляет от задержек, которые могут возникнуть с архитектурами Фон – Неймана, 

где весь поток информации к ядру идет через одну шину. Математические 

способности ядра также высоки: аппаратное умножение 32 бит на 32 бит включено 

в ядро Cortex-M3 и выполняется за один цикл частоты тактирования, если 

результат требуется в 32-битном формате. Аппаратное деление выполняется за 

2…12 циклов в зависимости от сложности деления. Значительно улучшена вся 

схема прерываний: встроен контроллер прерываний NVIC, который позволяет 

установить до 256 приоритетов между прерываниями с возможностью их 

динамического изменения. Потеря времени при возникновении конкурирующих 

прерываний значительно улучшена (12 циклов вместо 24…42 в случае ARM7). 

Cortex-M3 поддерживает набор инструкций Thumb-2 (смесь 16-битных и 32-

битных инструкций без перехода) и оптимизированное использование памяти 

RAM (bit banding). Все это позволяет иметь теоретическую производительность 

1,25 DMIPSMГц
–1 при малом размере программного кода в памяти. 

Сильный, но ест мало. Архитектура ARM Cortex получила огромный успех 

в мире в первую очередь за счет низкого уровня энергопотребления. Это имеет 

большое значение в случае телефонов и портативных изделий, и поэтому в любом 

телефоне или смартфоне сердцем является процессор ARM. Но вопросы 

энергоэффективности и энергосбережения сейчас становятся актуальными для 

всех изделий, поскольку в связи с ростом цен на энергоносители каждый лишний 

мВт имеет все большее значение. [15] 

Мы провели анализ энергопотребление выбранного МК в сравнение с 

лучшими представителями в данном показателе, результаты представлены в 

таблице 2.2. Для сравнения взяли микроконтроллеры серии MSP430 фирмы Texas 
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Instruments, STM8L, STM32L компании STMicroelectronics и EFM32G210F128 

‘Gecko’ компании Energy Micro (последние два МК работают на ядре ARM 

Cortex™-M3). 

 

Таблица 2.2 – Энергопотребление МК 

Серия МК 

Частота, при 

которой измеряется 

потребление 

Активный режим 

работы 

Режим 

ожидания 

Разрядность 

ядра 

ADuCM361 16 МГц 290 мкАМГц
–1 4 мкА 32 

MSP430 1 (32) МГц 230-280 мкАМГц
–1 1,6 мкА 16 

STM32L 32 МГц 243-300 мкАМГц
–1 1,6 мкА 32 

STM8L 16 МГц 192 мкАМГц
–1 1,2 мкА 8 

EFM32G210F128 

‘Gecko’ 
32 МГц 180 мкАМГц

–1 0,9 мкА 32 

 

В данной таблице сравнивались МК только по параметру 

энергопотребления, без учета пригодности данных микроконтроллеров к нашей 

разработке. Ядро рассмотренных аналогов не превышало характеристики серии 

Cortex-M3. 

Стоимость микроконтроллера ADuCM361 на момент написания работы при 

покупке партии от 1 до 41 шт. составляет 854,13 руб. 

 

2.3 Беспроводные технологии передачи измерительной информации  

 

Беспроводные компьютерные сети – сети передачи данных, полностью 

соответствующие стандартам для обычных проводных сетей (например, Ethernet), 

созданные без использования кабельной проводки. В качестве носителя 

информации в таких сетях выступают радиоволны СВЧ-диапазона. 
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По радиусу действия и назначению современные беспроводные сети можно 

разделить на персональные (Wireless Personal Area Network, WPAN), локальные 

(Wireless Local Area Network, WLAN), городские (Wireless Metropolitan Area 

Network, WMAN) и глобальные (Wireless Wide Area Network, WWAN) (рисунок 

2.9) [16]. 

 

 

Рисунок 2.9 – Современные беспроводные сети по радиусу действия 

 

Основные характеристики вышеперечисленных сетей представлены в 

таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Сравнительные характеристики беспроводных сетей 

Характеристики 

WPAN 
(персональные 

беспроводные 

сети) 

WLAN 
(локальные 

беспроводные 

сети) 

WMAN 
(городские 

беспроводные 

сети) 

WWAN 
(глобальные 

беспроводные 

сети) 

Модель 

применения 

Замена проводов 

периферийных 

устройств 

Мобильные 

расширения 

проводных сетей 

Широкополосный 
беспроводной 

доступ 

Мобильный 

доступ в 

Интернет вне 

помещений 

Стандарты 
Bluetooth, UWB, 

ZigBee, Smart 
Wireless Hart 

Wi-Fi (802.11) WIMAX (802.16) 
GPRS, 

WC0MA, 
EDGE 
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Любая сетевая технология должна обеспечить надежную и быструю 

передачу дискретных данных по линиям связи. И хотя между технологиями 

имеются большие различия, они базируются на общих принципах передачи 

дискретных данных. Эти принципы находят свое воплощение в методах 

представления двоичных единиц и нулей с помощью импульсных или 

синусоидальных сигналов в линиях связи различной физической природы, методах 

обнаружения и коррекции ошибок, методах компрессии и методах коммутации. 

 

2.3.1 Персональные сети передачи данных 

 

Персональные сети (Personal Area Network, PAN) предназначены для 

соединения устройств, принадлежащих, как правило, одному пользователю, на 

небольших расстояниях. Типичным примером PAN является беспроводное 

соединение компьютера с периферийными устройствами, такими как принтер, 

наушники, мышь, клавиатура и т. п. Мобильные телефоны также используют 

технологию PAN для соединения со своей периферией (чаще всего это наушники), 

а также с компьютером своего владельца. Некоторые марки наручных часов стали 

поддерживать технологию PAN, превращаясь в универсальные устройства с 

функциями PDA. 

Персональные сети должны обеспечивать как фиксированный доступ, 

например, в пределах дома, так и мобильный, когда владелец устройств PAN 

перемещается вместе с ними между помещениями или городами. 

Персональные сети во многом похожи на локальные, но у них есть и свои 

особенности.  

Многие из устройств, которые могут входить в персональную сеть, гораздо 

проще, чем традиционный узел LAN – компьютер. Кроме того, такие устройства 

обычно имеют небольшие габариты и стоимость. Поэтому стандарты PAN должны 

учитывать, что их реализация должна приводить к недорогим решениям, 

потребляющим небольшую энергию. 
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Область покрытия PAN меньше области покрытия LAN, узлы PAN часто 

находятся на расстоянии нескольких метров друг от друга. 

Высокие требования к безопасности. Персональные устройства, 

путешествуя вместе со своим владельцем, попадают в различное окружение. 

Иногда они должны взаимодействовать с устройствами других персональных 

сетей, например, если их владелец встретил на улице своего знакомого и решил 

переписать из его устройства PDA в свое несколько адресов общих знакомых. В 

других случаях такое взаимодействие явно нежелательно, так как может привести 

к утечке конфиденциальной информации. Поэтому протоколы PAN должны 

обеспечивать разнообразные методы аутентификации устройств и шифрования 

данных в мобильной обстановке. 

При соединении малогабаритных устройств между собой желание 

избавиться от кабелей проявляется гораздо сильнее, чем при соединении 

компьютера с принтером или концентратором. Из-за этого персональные сети в 

гораздо большей степени, чем локальные, тяготеют к беспроводным решениям. 

Если человек постоянно носит устройство PAN с собой и на себе, то оно не 

должно причинять вред его здоровью. Поэтому такое устройство должно излучать 

сигналы небольшой мощности, желательно не более 100 мВт (обычный сотовый 

телефон излучает сигналы мощностью от 600 мВт до 3 Вт). 

Сегодня самой популярной технологией PAN является Bluetooth, которая 

обеспечивает взаимодействие 8 устройств в разделяемой среде диапазона 2,4 МГц 

со скоростью передачи данных до 723 кбитс
-1. 

Bluetooth – это внедренное в микрочип невыключающееся радиоустройство 

ближнего действия. Стандарт Bluetooth разработан группой Bluetooth SIG 

(Bluetooth Special Interest Group), которая была организована по инициативе 

компании Ericsson в 1994 году как средство, позволяющее портативным 

компьютерам совершать звонки по мобильным телефонам. 

Bluetooth является универсальным радиоинтерфейсом, связывающим друг с 

другом самые разные устройства и не требующий дорогой аппаратной поддержки. 
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Однако устройства Bluetooth сегодня реально используют в основном для замены 

провода радиоинтерфейсом (например, в качестве беспроводной гарнитуры для 

сотовых телефонов), несмотря на широчайший спектр заложенных в нем 

возможностей. Рынок такого рода приложений пока во много раз превосходит 

рынок действительно сетевых устройств. Работая в диапазоне 2,4 ГГц (диапазон 

ISM – общедоступные частоты для маломощных устройств), два аппарата 

Bluetooth, находящиеся на расстоянии до 10 м, могут передавать данные со 

скоростью до 720 кбитс
-1

, а при использовании технологии EDR (Enhanced Data 

Rate  – повышенная скорость передачи), которая присутствует, начиная с версии 

2.0 – до 2200 кбитс
-1

. При применении устройства Bluetooth с дополнительным 

усилителем мощности расстояние передачи может быть увеличено до 100 м. 

Основные характеристики технологии Bluetooth представлены в таблице 

2.4. 

 

Таблица 2.4 – Основные характеристики технологии Bluetooth 

Показатель  Bluetooth  
Вид модуляции  шумоподобный сигнал, метод частотных скачков  
Число скачков в секунду  1600  
Мощность передатчика, мВт  100  
Скорость обмена данными, Мбитс

-1  1  
Способ модуляции  двухуровневая ЧМ  
Количество устройств в сети  не ограничено  
Защита информации  40- и 64-битное шифрование  
Радиус действия, м от 10 до 100 

 

В последних версиях стандартов Bluetooth были анонсированы некоторые 

нововведения. Ниже перечислены важные новые свойства этой технологии. 

Пониженная скорость обмена в ждущем режиме. Это свойство заключается 

в снижении частоты обмена служебными сообщениями keepalive 

(«работоспособен»), которыми узлы поддерживают соединение в открытом 

состоянии при отсутствии пользовательских данных для передачи, с нескольких 

сообщений в секунду до одного сообщения раз в 5 или 10 секунд. Такой режим 
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позволяет увеличить время работы батарей портативных устройств в 3 – 10 раз. 

Свойство введено в версии 2.1. 

Безопасная простая стыковка (secure simple pairing) позволяет ускорить 

процедуру стыковки и в то же время предлагает более высокую степень защиты 

соединений. Свойство введено в версии 2.1. 

Использование технологии NFC (Near Field Communication – связь 

ближнего радиуса действия) для автоматической стыковки устройств. NFC – это 

новая технология, разработанная для беспроводного взаимодействия устройств на 

расстояниях в 10 – 20 см. При обнаружении сигналов устройства с интерфейсами 

NFC автоматически устанавливают соединение. Устройства Bluetooth могут 

использовать технологию NFC для автоматического обнаружения при 

приближении их друг к другу в ходе стыковки и обмена информацией. Это 

свойство является частью упомянутой ранее процедуры безопасной простой 

стыковки, оно также введено в версии 2.1 Bluetooth. 

Альтернативные МАС-уровень и физический уровень. При необходимости 

передачи большого объема данных устройство Bluetooth может переключиться на 

соединение, использующее отличную от Bluetooth технологию передачи данных. В 

версии 3.0 протоколов Bluetooth как возможная альтернатива определены пока 

только технологии 802.11, но в будущем могут быть стандартизованы и другие 

технологии. Первоначальное взаимодействие устройств всегда должно 

производиться на основе технологии Bluetooth. 

Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth low energy). В апреле 

2009 года группа Bluetooth SIG объявила о совершенно новом дополнительном 

стеке протоколов под названием Bluetooth low energy. Этот стек разрабатывался 

группой Bluetooth совместно с компанией Nokia и был первоначально известен под 

названием Wibree. Протоколы Bluetooth low energy предназначены для устройств, 

батареи которых должны иметь примерно годичный срок действия; это могут 

быть, например, наручные часы или медицинские приборы. 
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В декабре 2009 года группа Bluetooth SIG анонсировала стандарт Bluetooth 

4.0 – беспроводную технологию с низким энергопотреблением (Bluetooth low 

energy). Bluetooth 4.0 предназначена для поддержки широкого диапазона 

приложений, использующих миниатюрные электронные датчики с низким 

энергопотреблением в областях здравоохранения, физкультуры и спорта, охранных 

систем, автомобильной промышленности, бытовой электроники и т. п. В Bluetooth 

4.0 низкое энергопотребление достигается за счёт использования специального 

алгоритма работы. Передатчик включается только на время отправки данных, что 

обеспечивает возможность работы от одной батарейки типа CR2032 в течение 

нескольких лет. Стандарт предоставляет скорость передачи данных в 1 Мбит/с при 

размере пакета данных от 8 до 27 байт. В данном стандарте два Bluetooth-

устройства смогут устанавливать соединение менее чем за 5 миллисекунд и 

поддерживать его на расстоянии до 100 м. Для этого используется 

усовершенствованная коррекция ошибок, а необходимый уровень безопасности 

обеспечивает 128-битное AES-шифрование. 

Устройства Bluetooth low energy представлены в двух видах: 

1. Устройства Single-mode, которые поддерживают только технологию 

Bluetooth low energy и оптимизированы для приложений с пониженным 

энергопотреблением, низкой стоимостью и малыми габаритами. 

2. Устройства Dual-mode поддерживают технологию Bluetooth low energy и 

классическую технологию Bluetooth для обеспечения обратной совместимости со 

всеми предыдущими версиями спецификации Bluetooth. 

На базе данного стандарта сенсоры температуры, давления, влажности, 

скорости передвижения и другие датчики могут передавать информацию на 

различные устройства контроля: компьютеры, наладонники, мобильные средства 

связи и т. п. 

Устройства с Bluetooth 4.0 для конечных пользователей на рынке начали 

появляться с конца 2011 и начала 2012 года. 

На данный момент Bluetooth имеет три основных области применения: 
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– Точки доступа для обмена данными и голосовыми сообщениями. 

Bluetooth обеспечивает передачу в реальном времени данных и речи, организую 

удобную беспроводную связь портативных и стационарных аппаратов связи (мост 

Internet, связь телефонной трубки со стационарным аппаратом, доступ к данным 

через ноутбук, КПК или мобильный телефон). 

– Замена кабеля. Может обеспечивать беспроводную связь между ПК и 

периферийными устройствами (клавиатура, мышь, принтер и т.д.), между 

мобильным телефоном и наушниками (микрофоном), между мобильным 

телефоном и КПК и т.п. 

– Организация AD-Hoc сетей. Устройство, оснащенное чипом Bluetooth, 

может устанавливать связь с другими устройствами, находящимися в пределах 

области охвата. 

 

2.3.1 Самоорганизующиеся беспроводные сети передачи измерительной 

информации 

 

Беспроводные решения, в том числе технологии ZigBee, ISA100 и Smart 

Wireless от Emerson предоставляют возможность непосредственного подключения 

контрольно-измерительных приборов в беспроводную сеть, с последующим 

получением информации в систему управления через беспроводной шлюз. Каждый 

датчик оснащается собственной антенной и независимым источником 

электропитания для поддержания работоспособности в течение длительного 

времени. Технология была специально разработана для применения в области 

автоматизации технологических процессов, жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Технология ZigBee является технологией WPAN [26] и представляет собой 

набор сетевых протоколов верхнего уровня, использующих маленькие, 

маломощные радиопередатчики, основанные на стандарте IEЕЕ 802.15.4. 

В настоящее время технология ZigBee выходит за границы 

исследовательских лабораторий и начинает широко применяться на практике для 
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создания беспроводных сетей датчиков, систем автоматизации зданий, устройств 

автоматического считывания показаний счетчиков, охранных систем, систем 

управления в промышленности. Сети ZigBee при относительно небольших 

скоростях передачи данных обеспечивают гарантированную доставку пакетов и 

защиту передаваемой информации. Стандарт ZigBee предусматривает частотные 

каналы в диапазонах 868 МГц, 915 МГц и 2,4 ГГц. Наибольшие скорости передачи 

данных и наивысшая помехоустойчивость достигаются в диапазоне 2,4 ГГц. 

Поэтому большинство производителей микросхем выпускают приемопередатчики 

именно для этого диапазона, в котором предусмотрено 16 частотных каналов с 

шагом 5 МГц. 

Скорость передачи данных вместе со служебной информацией в эфире 

составляет 250 кбитс
-1

. При этом средняя пропускная способность узла для 

полезных данных в зависимости от загруженности сети и количества ретрансляций 

может лежать в пределах от 5 до 40 кбитс
-1

. Расстояния между узлами сети 

составляют десятки метров при работе внутри помещения и сотни метров на 

открытом пространстве. За счет ретрансляций зона покрытия сети может 

значительно увеличиваться. 

Технология определяется спецификацией, разработанной с намерением 

быть проще и дешевле, чем остальные персональные сети, такие как Bluetooth. 

Так как ZigBee-устройство большую часть времени находится в спящем 

режиме, уровень потребления энергии может быть очень низким, благодаря чему 

достигается длительная работа от батарей. ZigBee-устройство может 

активироваться (то есть переходить от спящего режима к активному) за 15 мс или 

меньше, задержка его отклика может быть очень малой, особенно по сравнению с 

Bluetooth, для которого задержка, образующаяся при переходе от спящего режима 

к активному, обычно достигает трех секунд. [26] 

WirelessHART – протокол передачи данных по беспроводной линии связи, 

разработанный HART Communication Foundation для передачи данных в виде 

HART сообщений в беспроводной среде. HART – протокол обмена данными для 
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взаимодействия с полевыми датчиками на основе расширяемого набора простых 

команд «запрос-ответ», передаваемых в цифровом виде по 2-проводной линии. 

WirelessHART обеспечивает передачу данных со скоростью до 250 кбит/с на 

расстояние до 200 м (в пределах прямой видимости) при частоте передачи данных 

в диапазоне от 2400 до 2483,5 МГц для промышленной, медицинской и научной 

аппаратуры стандарта IEEE 802.15.4. Протокол использует синхронизированную 

во времени, самоорганизующуюся и самовосстанавливающуюся ячеистую 

архитектуру. Оборудование, построенное на данном стандарте, относится к 

устройствам малого радиуса действия. Разработанный как интероперабельный 

беспроводной стандарт, поддерживающий оборудование разных производителей, 

WirelessHART был создан в соответствии с требованиями сетей полевых 

устройств. В основу протокола легла технология TSMP (синхронизированный во 

времени ячеистый протокол) компании Dust Networks. [20] 

В  качестве  физического  уровня WirelessHART использует радиомодули, 

разработанные в соответствии с требованиями стандарта IEEE 802.15.4. На основе 

этого стандарта уже созданы беспроводные сети, например ZigBee и WLAN 

(беспроводные LAN). Преимуществом является то, что применяемые аппаратные 

средства уже весьма распространены. Однако отношение к WirelessHART, как к 

WLAN, является значительным упрощением. 

Когда обычная беспроводная сеть WLAN может создать только 

двухточечное соединение, WirelessHART использует сеть с одноуровневым 

кодированием (Flat Mesh Network), где все радиостанции формируют сеть, в 

которой каждая задействованная станция служит одновременно источником и 

приемником сигнала. Исходный передатчик посылает сообщение ближайшему 

соседу, который пропускает это сообщение дальше, до тех пор, пока оно не 

достигнет базовой станции и получателя. Таким образом, сеть покрывает большую 

площадь. Кроме того, на этапе инициализации устанавливаются альтернативные 

маршруты. В случае если сообщение не может быть передано по определенному 

пути, например из-за препятствия или неисправного приемника, сообщение 
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автоматически передается дальше по альтернативному пути. Дополнительно к 

охвату больших областей увеличивается надежность передачи. 

Сетевой администратор является центральным компонентом сети. Сеть 

организуется централизованно сетевым администратором при включении. Он 

формирует сеть, устанавливает структуру коммуникации и определяет резервные 

пути. Сетевой администратор обнаруживает заново подключенные станции и 

объединяет их в существующую сеть во время функционирования, поэтому 

возможно ее расширение без проблем. Во время работы сетевой администратор 

контролирует все важные функции сети и все станции и осуществляет коррекции в 

аварийных режимах. 

Координация коммуникации в сети c одноуровневым кодированием 

осуществляется посредством метода множественного доступа с временным 

разделением каналов (Time Division Multiple Access – TDMA), который 

синхронизирует радиостанции чрезвычайно точно с периодом синхронизации 10 

мс. Таким образом, радиостанции регистрируют коммуникацию с точностью 10 

мс. Это сокращает время опережения и запаздывания в те периоды, когда станция 

должна быть активной.  

Для того чтобы избежать источников интерференции и не создавать помех 

другим радиостанциям в диапазоне частот 2,4 ГГц, WirelessHART использует 

метод скачкообразной смены рабочей частоты с расширением спектра (Frequency 

Hopping Spread Spectrum – FHSS). Сейчас все 16 частот, определенные в стандарте 

IEEE 802, используются параллельно.  

Уже занятые каналы вносятся в «черный список» и больше не применяются 

для организации связи. 

Сочетание точного времени синхронизации с 10 мс циклом (TDMA) и 

применение всех 16 каналов IEEE 802.15.4 (FHSS) обеспечивает всей сети до 1600 

сеансов связи в секунду.  
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Структура сообщения имеет 128-битовое кодирование, учитывающее 

требования к безопасности информационного обмена. Таким образом, 

исключаются контроль сообщений и фальсификация используемых данных.  

WirelessHART является симбиозом широко используемого и испытанного 

HART-протокола и беспроводной технологии, уже ставшей общепризнанной. 

HART-коммуникации для конфигурирования устройств, HART уже широко 

применяются для:  

– контроля параметров измерительных приборов и окружающей среды; 

– оптимизации управления ресурсами предприятия; 

– профилактического технического обслуживания; 

– контроля эксплуатационных показателей; 

– управления потреблением энергии. 

Требования этих приложений относительно доступности, путей передачи и 

скоростей хорошо согласуются с параметрами производительности, достижимыми 

средствами беспроводной технологии. Концепция WirelessHART также предлагает 

легкую интеграцию решений в существующую инфраструктуру  и открытость по 

отношению к новым компонентам. 

Обратная совместимость с «пользовательским уровнем» HART 

обеспечивает адаптацию систем управления и инструментов конфигурирования, 

совместимых с HART, которые могут включать новые беспроводные сети и 

устройства, а также дальнейшее использование проверенных практик настройки и 

компоновки систем. По оценкам, протокол поддерживается 25 миллионами 

полевых устройств HART. Примерно 3 миллиона новых проводных устройств 

HART отгружаются заказчикам каждый год. В сентябре 2008 года компания 

Emerson стала первым поставщиком средств автоматизации, который начал 

отгрузки продукции, поддерживающей WirelessHART. [17] 

ISA100.11a – многофункциональный стандарт организации промышленных 

сенсорных сетей, включающих датчики и приводы. Для передачи используется 

низкоскоростная беспроводная связь с использованием элементов с низким 
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энергопотреблением. Отличительная особенность ISA100.11a от других сенсорных 

сетей: 

– ориентированность на промышленное использование и соответственно 

специфические требования к прочности, помехозащищенности, надежности и 

безопасности; 

– возможность эмуляции средствами технологии ISA100.11a протоколов 

уже существующих и проверенных проводных и беспроводных сенсорных сетей. 

Обмен данными осуществляется на частоте в районе 2,4 ГГц и скорости 

порядка 250 кбитс
-1. [18] 

ISA100.11a позволяет обеспечить надежную и безопасную работу в 

широком спектре применений, начиная от мониторинга и заканчивая управлением 

в замкнутом контуре. Он с самого начала построения был задуман в соответствии с 

требованиями одновременной передачи данных по различным полевым 

протоколам к имеющимся проводным или новым системам управления. 

ISA100.11a определяет стек OSI, менеджмент системы, шлюз и 

спецификации безопасности для обеспечения низкоскоростной беспроводной 

связи со стационарными, портативными и мобильными полевыми устройствами 

при очень ограниченном энергопотреблении. Стек беспроводной связи ISA100.11a 

разработан специально для тяжелых промышленных условий эксплуатации и их 

специфических требований к прочности, подавлению помех и безопасности. 

ISA100.11a обеспечивает условия (возможности и функции) для создания 

открытой, взаимодействующей структуры. Прикладная модель ISA100.11a может 

быть сформирована для эмуляции предыдущих уровней для любой проводной 

полевой шины и интегрирована в уже имеющиеся системы. Такая модель 

позволяет заново использовать имеющиеся и проверенные инструменты и 

интерфейсы, а кроме того, уменьшить время установки и проведения испытаний, 

что в конечном счете выливается в сокращение сроков ввода в эксплуатацию 

надежных решений. 



 

Лист 

61 230100.2016.179 ПЗ 

ISA100.11a имеет несколько функций, которые обеспечивают этому 

стандарту превосходство и полностью исключают необходимость использования 

выделенной беспроводной сети только для HART-сообщений (WirelessHART). Эти 

функции следующие: 

1. Туннелирование и отображение 

Стек протокола ISA100.11a делает передачу разнообразных протоколов по 

беспроводной среде крайне простым. Простое туннелирование, интеллектуальное 

туннелирование и отображение атрибутов – вот три мощных инструмента, которые 

ISA100.11a предлагает для адаптации предыдущего поколения протоколов к 

беспроводной эре. Простое туннелирование является простейшим и доступным 

инструментом для передачи пакетов данных от проводных полевых приборов. Это 

простая оболочка, в которую вы вкладываете полезный груз (HART-команду или 

ответ в данном случае) и этот полезный груз доставляется по беспроводной среде 

ISA100.11a к конечному устройству, которое даже и не должно знать, что посылка 

пришла без проводов. Данный процесс показан на рисунке 3. Это как посылка 

письма по почте: ваш документ вкладывается в конверт и передается «по почте» 

или посылается по радиоканалу получателю, который открывает конверт и 

получает ваше письмо. 

Основным преимуществом простого туннелирования является то, что 

конечные устройства не нуждаются в преобразовании под беспроводную среду. 

Функции беспроводной связи могут быть реализованы в качестве дополнительно 

устанавливаемой платы или даже внешнего блока. Недостатком является то, что 

простое туннелирование имеет практическое применение только для устройств, 

питающихся от электрической сети, и поэтому вопрос времени автономной работы 

от батарей здесь не стоит.  

Интеллектуальное или расширенное туннелирование обеспечивает 

дополнительные возможности шлюзам, которые взаимодействуют в беспроводной 

среде с проводными системами управления. Теперь в отличие от слепой передачи 

каждого сообщения полевому устройству, интеллектуальные шлюзы могут 
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кэшировать определенную часть сообщений внутри себя и обмениваться такими 

пакетами данных. Связанное с этим снижение количества циклов приема-передачи 

позволяет создавать новые приборы с питанием от батарей. Конечная система 

очень похожа на простое туннелирование, но с более интеллектуальным шлюзом; 

при этом можно обойтись без внешнего радиотрансивера и внешнего источника 

электропитания. 

Дальнейшее развитие темы применения ISA100.11a определяет путь 

описания любого прикладного уровня в оптимизированном под беспроводную 

связь прикладном уровне ISA100.11a и получения всех преимуществ от 

использования расширенных возможностей беспроводной связи. По мере 

движения в этом направлении хост-система и HART-шлюз смогут обмениваться 

HART-сообщениями как и ранее. Связь между HART-шлюзом и полевым 

датчиком может осуществляться полностью на прикладном уровне ISA100.11a. 

Основным результатом этого является то, что устройство ISA100.11a может легко 

быть интегрировано в систему, «говорящую» на языке HART, Foundation Fieldbus, 

Profibus, DeviceNet или любом другом промышленном коммуникационном 

протоколе. 

2. Маршрутизация магистрали 

При наращивании топологии сети со скачкообразным изменением частоты 

имеют тенденцию повторять одно и то же сообщение несколько раз, расходуя 

заряд батареи маршрутизаторов. Одним из фундаментальных преимуществ 

архитектуры ISA100.11a является то, что она способна передавать сообщение в 

высокоскоростную магистраль напрямую, снижая необходимость использования 

радиоканала до одного или двух ISA100.11а сообщений на отчет. WirelessHART не 

имеет такой магистрали. 

Более того, магистраль предполагает увеличение пропускной способности 

для сообщений по мере того, как они перемещаются ближе к шлюзу. В типовых 

сетях с использованием датчиков и приводов, все больше и больше потоков (и, 

соответственно, данных), сходящихся к шлюзу, направляются к системе 



 

Лист 

63 230100.2016.179 ПЗ 

управления. Магистраль обеспечивает возможность увеличения пропускной 

способности и поддержания эффективной коммуникации в зоне шлюза. Для 

большей гибкости в ISA100.11a не определяется, что собой представляет сеть 

магистрали – это может быть любая высокоскоростная сеть, включая 

беспроводную или проводную сеть Ethernet. 

3. Гибкие временные интервалы 

Временные интервалы в ISA100.11a являются гибкими и имеют 

возможность конфигурирования, тогда как в WirelessHART они фиксированы на 

уровне 10 мс. ISA100.11a поддерживает три основных режима работы: 

скачкообразное изменение частоты между каналами, медленное изменение 

частоты от канала к каналу и гибридное. Благодаря такой гибкости ISA100.11a 

может обслуживать различные наборы устройств, начиная с тех, которые передают 

данные периодически и требуют синхронизации по времени, до тех, которые 

передают данные спорадически и основное время неактивны, соответственно, не 

требуют синхронизации по времени. 

4. Избыточная коммуникативная способность с энергосбережением 

Гибкость временных интервалов в ISA100.11a означает, что сеть может 

быть преобразована таким образом, когда полевой датчик передает сообщение и 

эта единичная передача может приниматься и подтверждаться в пределах одного и 

того же временного интервала двумя и более маршрутизаторами. Это обеспечивает 

дополнительную возможность коммуникации при низких затратах со стороны 

батареи. Фиксированный временной интервал в WirelessHART не обеспечивает 

такой возможности. Примите во внимание тот факт, что интеллектуальное 

туннелирование существенно упрощает задачу энергосбережения при избыточной 

коммуникативной способности даже при передаче HART-сообщений через 

ISA100.11a по сравнению с WirelessHART. ISA100.11a используется, если нужна 

высокая надежность коммуникации без затрат энергии батареи. [19] 
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2.3.2 Беспроводная сеть Wi-Fi 

 

Wi-Fi – торговая марка объединения Wi-Fi Alliance, представляющая собой 

семейство стандартов спецификации IEEE 802.11 для широкополосной радиосвязи. 

В зависимости от стандарта, Wi-Fi использует для передачи данных диапазон 

частот в районе 2,4 ГГц или 5 ГГц и обеспечивает скорость передачи данных от 2 

Мбит/с на расстояниях до 200 метров. Wi-Fi используется для организации 

беспроводных локальных сетей и беспроводного подключения к Интернету. Wi-Fi 

одна из самых популярных групп стандартов и повсеместно используется для 

организации домашних и офисных сетей, публичного доступа к Интернету в 

гостиницах, кафе, магазинах и в других публичных местах. 

Wi-Fi – это технология беспроводного объединения компьютеров в 

локальную сеть. Под аббревиатурой "Wi-Fi" (от английского словосочетания 

"Wireless Fidelity", которое можно дословно перевести как "высокая точность 

беспроводной передачи данных") в настоящее время развивается целое семейство 

стандартов передачи цифровых потоков данных по радиоканалам. 

Wi-Fi сеть может использоваться: 

– для беспроводного подключения пользователей к сети; 

– для объединения пространственно разнесенных подсетей в одну общую 

сеть там, где кабельное соединение подсетей невозможно или нежелательно; 

– для подключения к сетям провайдера Internet-услуги вместо 

использования выделенной проводной линии или обычного модемного 

соединения. 

Технология Wi-Fi основана на стандарте IEEE 802.11. В ее основу положена 

сотовая архитектура, причем сеть может состоять как из одной, так и нескольких 

ячеек. Каждая сота управляется базовой станцией, которая вместе с находящимися 

в пределах радиуса ее действия рабочими станциями пользователей образует 

базовую зону обслуживания. Точки доступа многосотовой сети взаимодействуют 

между собой через распределительную систему, представляющую собой 
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эквивалент магистрального сегмента кабельных локальных вычислительных сетей 

(далее – ЛВС). 

Для построения беспроводной сети используются адаптеры и точки 

доступа. Адаптер (рисунок 2.10) представляет собой устройство, которое 

подключается через слот расширения PCI, PCMCIA, ExpressCard, CompactFlash. 

Существуют также адаптеры с подключением через порт USB 2.0. Wi-Fi адаптер 

выполняет ту же функцию, что и сетевая карта в проводной сети. Он служит для 

подключения датчика к беспроводной сети.  

 

 

Рисунок 2.10 – Адаптеры 

 

Для доступа к беспроводной сети адаптер может устанавливать связь 

непосредственно с другими адаптерами. Такая сеть называется беспроводной 

одноранговой сетью или Ad-Hoc ("к случаю"). Адаптер также может устанавливать 

связь через специальное устройство - точку доступа. Такой режим называется 

инфраструктурой. Для выбора способа подключения адаптер должен быть 

настроен на использование либо Ad-Hoc, либо инфраструктурного режима. Точка 

доступа (рисунок 2.11) представляет собой автономный модуль со встроенным 

микрокомпьютером и приемно-передающим устройством. 
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Рисунок 2.11 – Точка доступа 

 

Точка доступа имеет сетевой интерфейс, при помощи которого она может 

быть подключена к обычной проводной сети. Через этот же интерфейс может 

осуществляться и настройка точки.  

Точка доступа может использоваться как для подключения к ней клиентов 

(базовый режим точки доступа), так и для взаимодействия с другими точками 

доступа с целью построения распределенной сети (Wireless Distributed System - 

WDS). Это режимы беспроводного моста "точка-точка" и "точка - много точек", 

беспроводный клиент и повторитель.  

Доступ к сети обеспечивается путем передачи широковещательных 

сигналов через эфир. Принимающая станция может получать сигналы в диапазоне 

работы нескольких передающих станций. Станция-приемник использует 

идентификатор зоны обслуживания (Service Set IDentifier – SSID) для фильтрации 

получаемых сигналов и выделения того, который ей нужен. Зоной обслуживания 

(Service Set – SS) называются логически сгруппированные устройства, 

обеспечивающие подключение к беспроводной сети.  

Базовая зона обслуживания (Basic Service Set – BSS) – это группа станций, 

которые связываются друг с другом по беспроводной связи. Технология BSS 

предполагает наличие особой станции, которая называется точкой доступа (access 

point). 
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Стек протоколов стандарта IEEE 802.11 соответствует общей структуре 

стандартов комитета 802, то есть состоит из физического уровня и канального 

уровня с подуровнями управления доступом к среде MAC (Media Access Control) и 

логической передачи данных LLC (Logical Link Control). Как и у всех технологий 

семейства 802, технология 802.11 определяется двумя нижними уровнями, то есть 

физическим уровнем и уровнем MAC, а уровень LLC выполняет свои стандартные 

общие для всех технологий LAN функции (рисунок 2.12). 

На физическом уровне существует несколько вариантов спецификаций, 

которые отличаются используемым частотным диапазоном, методом кодирования 

и как следствие - скоростью передачи данных. Все варианты физического уровня 

работают с одним и тем же алгоритмом уровня MAC, но некоторые временные 

параметры уровня MAC зависят от используемого физического уровня. 

 

 

Рисунок 2.12 – Точка доступа 

 

В сетях 802.11 уровень MAC обеспечивает два режима доступа к 

разделяемой среде (рисунок 2.12): распределенный режим DCF (Distributed 

Coordination Function) и централизованный режим PCF (Point Coordination 

Function). 

Рассмотрим сначала, как обеспечивается доступ в распределенном режиме 

DCF. В этом режиме реализуется метод множественного доступа с контролем 
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несущей и предотвращением коллизий (Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Avoidance, CSMA/CA). Вместо неэффективного в беспроводных сетях прямого 

распознавания коллизий по методу CSMA/CD здесь используется их косвенное 

выявление. Для этого каждый переданный кадр должен подтверждаться кадром 

положительной квитанции, посылаемым станцией назначения. Если же по 

истечении оговоренного тайм-аута квитанция не поступает, станция-отправитель 

считает, что произошла коллизия.  

Режим доступа DCF требует синхронизации станций. В спецификации 

802.11 эта проблема решается следующим образом – временные интервалы 

начинают отсчитываться от момента окончания передачи очередного кадра. Это не 

требует передачи каких-либо специальных синхронизирующих сигналов и не 

ограничивает размер пакета размером слота, так как слоты принимаются во 

внимание только при принятии решения о начале передачи кадра. 

Станция, которая хочет передать кадр, обязана предварительно прослушать 

среду. Стандарт IEEE 802.11 предусматривает два механизма контроля активности 

в канале (обнаружения несущей): физический и виртуальный. Первый механизм 

реализован на физическом уровне и сводится к определению уровня сигнала в 

антенне и сравнению его с пороговой величиной. Виртуальный механизм 

обнаружения несущей основан на том, что в передаваемых кадрах данных, а также 

в управляющих кадрах АСК и RTS/CTS содержится информация о времени, 

необходимом для передачи пакета (или группы пакетов) и получения 

подтверждения. Все устройства сети получают информацию о текущей передаче и 

могут определить, сколько времени канал будет занят, т.е. устройство при 

установлении связи сообщает всем, на какое время оно резервирует канал.  

Как только станция фиксирует окончание передачи кадра, она обязана 

отсчитать интервал времени, равный межкадровому интервалу (IFS). Если после 

истечения IFS среда все еще свободна, начинается отсчет слотов фиксированной 

длительности. Кадр можно передавать только в начале какого-либо из слотов при 

условии, что среда свободна. Станция выбирает для передачи слот на основании 
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усеченного экспоненциального двоичного алгоритма отсрочки, аналогичного 

используемому в методе CSMA/CD. Номер слота выбирается как случайное целое 

число, равномерно распределенное в интервале [0, CW], где "CW" означает 

"Contention Window" (конкурентное окно). 

В том случае, когда в сети имеется станция, выполняющая функции точки 

доступа, может также применяться централизованный режим доступа PCF, 

обеспечивающий приоритетное обслуживание трафика. В этом случае говорят, что 

точка доступа играет роль арбитра среды. Режим доступа PCF в сетях 802.11 

сосуществует с режимом DCF. Оба режима координируются с помощью трех 

типов межкадровых интервалов. 

После освобождения среды каждая станция отсчитывает время простоя 

среды, сравнивая его с тремя значениями: 

– короткий межкадровый интервал (Short IFS – SIFS); 

– межкадровый интервал режима PCF (PIFS); 

– межкадровый интервал режима DCF (DIFS). 

Захват среды с помощью распределенной процедуры DCF возможен только 

в том случае, когда среда свободна в течение времени, равного или большего, чем 

DIFS. То есть в качестве IFS в режиме DCF нужно использовать интервал DIFS – 

самый длительный период из трех возможных, что дает этому режиму самый 

низкий приоритет. Межкадровый интервал SIFS имеет наименьшее значение, он 

служит для первоочередного захвата среды ответными CTS-кадрами или 

квитанциями, которые продолжают или завершают уже начавшуюся передачу 

кадра. Значение межкадрового интервала PIFS больше, чем SIFS, но меньше, чем 

DIFS. Промежутком времени между завершением PIFS и DIFS пользуется арбитр 

среды. В этом промежутке он может передать специальный кадр, который говорит 

всем станциям, что начинается контролируемый период. Получив этот кадр, 

станции, которые хотели бы воспользоваться алгоритмом DCF для захвата среды, 

уже не могут этого сделать, они должны дожидаться окончания контролируемого 

периода. Его длительность объявляется в специальном кадре, но этот период 
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может закончиться и раньше, если у станций нет чувствительного к задержкам 

трафика. В этом случае арбитр передает служебный кадр, после которого по 

истечении интервала DIFS начинает работать режим DCF. 

На управляемом интервале реализуется централизованный метод доступа 

PCF. Арбитр выполняет процедуру опроса, чтобы по очереди предоставить каждой 

такой станции право на использование среды, направляя ей специальный кадр. 

Станция, получив такой кадр, может ответить другим кадром, который 

подтверждает прием специального кадра и одновременно передает данные (либо 

по адресу арбитра для транзитной передачи, либо непосредственно станции). 

Для того чтобы какая-то доля среды всегда доставалась асинхронному 

трафику, длительность контролируемого периода ограничена. После его окончания 

арбитр передает соответствующий кадр и начинается неконтролируемый период. 

Из всех существующих стандартов беспроводной передачи данных IEEE 

802.11 на практике чаще всего используются всего три стандарта, определенные 

Инженерным институтом электротехники и радиоэлектроники (IEEE): 802.11b, 

802.11a и 802.11g. 

Стандарт IEEE 802.11a имеет большую ширину полосы из семейства 

стандартов 802.11 при скорости передачи данных до 54 Мбит/с и работает в 

диапазоне 5 ГГц. В качестве метода модуляции сигнала выбрано ортогональное 

частотное мультиплексирование (OFDM). К недостаткам 802.11a относятся более 

высокая потребляемая мощность радиопередатчиков для частот 5 ГГц, а также 

меньший радиус действия.  

Благодаря высокой скорости передачи данных (до 54 Мбит/с), а также 

ориентации на диапазон 2,4 ГГц, стандарт IEEE 802.11g завоевал наибольшую 

популярность у производителей оборудования для беспроводных сетей.  

Поскольку оборудование, работающее на максимальной скорости 54 

Мбит/с, имеет меньший радиус действия, чем на более низких скоростях, 

стандартом 802.11g предусмотрено автоматическое снижение скорости при 

ухудшении качества сигнала.  
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Стандарт IEEE 802.11g является логическим развитием 802.11b и 

предполагает передачу данных в том же частотном диапазоне. Кроме того, 

стандарт 802.11g полностью совместим с 802.11b, то есть любое устройство 

802.11g должно поддерживать работу с устройствами 802.11b.  

При разработке стандарта 802.11g рассматривались две отчасти 

конкурирующие технологии: метод ортогонального частотного разделения OFDM 

и метод двоичного пакетного сверточного кодирования PBCC, опционально 

реализованный в стандарте 802.11b. В результате стандарт 802.11g содержит 

компромиссное решение: в качестве базовых применяются технологии OFDM и 

CCK, а опционально предусмотрено использование технологии PBCC. [20] 

 

2.3.3 Обзор и выбор приемопередатчика 

 

Наиболее популярными из современных модулей беспроводной передачи 

данных, которые сейчас представлены на рынке, являются приемопередатчики 

nRF24L01+ и ESP8266. Среди интересных вариантов также есть Carambola 2 

(базируется на AR9331), GS2000, MRF24WN0MA компании Microchip и Bk2423 

(китайский аналог nRF24L01+). 

Для нашей разработки необходим недорогой трансивер с низким 

энергопотреблением для работы от батареи, совместимостью с выбранным нами 

МК и первичным сенсором, который работает в сети передачи данных Wi-Fi. 

Модули ESP8266, Carambola 2, GS2000 и MRF24WN0MA позволяют 

интегрировать датчик непосредственно в домашнюю сеть пользователя. 

Управление датчиками и системами контроля напрямую с ПК, мобильных 

телефонов и других пользовательских устройств и это весьма удобно.  

У модулей Carambola 2 и GS2000 в схеме есть свой МК, встроенная память 

и дополнительная периферия в виде АЦП, и интерфейсов передачи. Стоит сказать, 

что на всех устройствах стоят достаточно хорошие МК,  но встроенные АЦП не 
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подходит для работы с термопарами. Данные модули  имеют низкое потребление и 

энергосберегающие режимы работы, но стоят достаточно дорого. 

Приемопередатчик nRF24L01+ полностью удовлетворяет требованиям 

нашей разработке в плане энергопотребления, стоимости устройства (самая низкая 

– 150 руб.) и совместимости с нашими компонентами, однако, трансивер работает 

на своем проприетарном протоколе передачи данных, а значит, он не 

соответствует политике торговой марки Wi-Fi Alliance для беспроводных сетей на 

базе стандарта IEEE 802.11, что делает невозможным его использование в нашей 

системе. Радиомодуль MRF24WN0MA по своим характеристикам несколько 

уступает nRF24L01+, но работает со стандартом WI-Fi, однако, 

приемопередатчики этого типа предназначены для работы только с 

микроконтроллерами компании Microchip, что не позволит нам использовать их в 

нашей разработке. 

По радиусу передачи данных все модули покрывают расстояние не менее 

чем 30 м, что достаточно для передачи сигнала в помещении. 

Для разрабатываемого проекта мы выбрали приемопередатчик ESP8266  

фирмы Espressif Systems. Далее подробнее об этом модуле.  

Основа модуля ESP8266 – это высокоинтегрированный чип (так называемая 

"система на кристалле", System-on-Chip, сокращенно SoC) разработанный с учётом 

возросших потребностей в сетевых коммуникациях. Чип (рисунок 2.13, 2.14) 

предоставляет полное, универсальное и недорогое решение для организации 

сетевого узла Wi-Fi, которое может взять на себя обработку всех сетевых функций 

по обмену данными во встраиваемых приложениях. У ESP8266 есть мощные 

встроенные возможности для обработки и хранения данных и порты ввода-вывода 

(GPIO), которые позволяют объединить его с различными датчиками и другими 

специальными устройствами, нуждающимися в сетевом обмене данными. Для 

ESP8266 требуется немного внешних компонентов для подключения, в результате 

блок Wi-Fi может занимать совсем мало места на печатной плате. [21] 
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Рисунок 2.13 – Чип ESP8266 

 

 

Рисунок 2.14 – Схема чипа ESP8266EX 

 

WiFi модуль ESP8266 ESP-01 (рисунок 2.15, рисунок 2.16) представляет 

собой плату, на которой расположена сама микросхема WiFi ESP8266, помимо 

того в этом же корпусе имеется микроконтроллер 8051, который можно 

программировать, обходясь без отдельного микроконтроллера, далее на плате 

расположена микросхема EEPROM памяти, необходимая для сохранения настроек, 

также на плате модуля распаяна вся минимально необходимая обвязка – кварцевый 

резонатор, сглаживающие конденсаторы, индикация светодиодами напряжения 

питания и передачи (приема) информации. Модуль реализует интерфейс только 

UART, хотя возможности микросхемы Wi-Fi позволяют использовать и другие 
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интерфейсы. Печатным проводником на плате сделана антенна Wi-Fi необходимой 

конфигурации. Самая большая деталь – это разъем 4х2 штырька. 

 

 

Рисунок 2.15 – Wi-Fi модуль ESP8266 ESP-01  

 

 

Рисунок 2.16 – Распиновка Wi-Fi модуля ESP8266 ESP-01 

 

Модуль ESP8266 для своего питания требует напряжения 3 В (рекомедуется 

3,3 В, предельный максимум 3,6 В). Получить такой источник питания можно с 

помощью 2 пальчиковых батареек, или от маломощного стабилизатора, 

собранного на линейном регуляторе наподобие LM7833. На вход стабилизатора 

можно подать напряжение от настенного адаптера постоянного тока напряжением 

от 5 до 9 В, либо можно даже воспользоваться портом USB компьютера.  
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ESP подключается к микроконтроллеру через интерфейс UART (RX, TX) 

взаимодействует с ним при помощи AT-команд, а по каналу Wi-Fi соединяется с 

любым Wi-Fi устройством (планшет, роутер) при этом может работать в разных 

режимах – клиента, точки доступа, одновременно оба режима. 

Для того, чтобы модуль запустился и заработал (т.е. загрузилась программа, 

записанная во внешнюю память), нужно подать питание на пин VCC – загорится 

красный диод, после чего подать логическую единицу на CH_PD (chip power-down 

– это пин включения/отключения модуля), мигнёт синий диод. 

Кратковременное замыкание пина RST на GND перезагрузит модуль, после 

чего модуль ESP8266 выведет через TX приглашение (при этом пару раз мигнет 

синий светодиод TX). После этого среди доступных сетей Wi-Fi должна появится 

сеть, которую можно обнаружить с любого Wi-Fi устройства, с названием 

"ESP_XXXX" или "AI-THINKER_AXXXXC". Чтобы можно было подключаться к 

этой точке доступа, необходимо настроить для неё пароль с помощью AT-команд. 

Для трансивера ESP8266 существует множество готовых решений 

(прошивок), позволяющих писать для модуля программы на языках высокого 

уровня BASIC, Java и Python. Более того, модуль можно перепрошивать, 

программировать и загружать прошивки. Реакция на AT-команды – это просто 

функция штатной прошивки, устанавливаемой на заводе. Можно написать свою 

собственную прошивку, если того требует проект. Поскольку на модуле есть 2 

порта ввода-вывода общего назначения, можно обойтись вовсе без управляющей 

платы: просто подключить периферию непосредственно к ним. 

Характеристики модуля ESP8266 ESP-01 приведены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Характеристики модуля ESP8266 ESP-01 

Модель ESP-01 
Частота процессора 80 МГц 
Беспроводной интерфейс Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц 
Режимы soft-AP (точка доступа), P2P (клиент) 
Скорость передачи данных 54 Мбит/с 
Напряжение питания 3,3 В 
Дальность связи  до 100 метров 
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Продолжение таблицы 2.5  
Портов ввода-вывода свободного назначения 2 
Объём памяти для кода 64 КБ 
Объём оперативной памяти 96 КБ 
Скорость UART не выше 115200 бод 
Размер модуля  24,8х14,3 мм 
Рабочий диапазон температур от -40 до +125 °C 
Пробуждение и отправка пакетов за время  меньше 2 мс 
Выходная мощность (в режиме 802.11b) +20,5 дБм  
Максимальный потребляемый ток в режиме 

передачи 
до 215 мА  

Максимальный потребляемый ток во время 

приема 
до 62 мА  

Максимальный потребляемый ток в режиме 

AP (AP означает Access Point – точка доступа) 
220 мА 

Минимальный ток потребления (в состоянии 

выключено)  
меньше 10 мкA 

Поддержка протоколов безопасности WEP и WPA/WPA2 
 

Если коротко охарактеризовать модуль ESP8266, то это устройство, 

позволяющее через сигналы низковольтного UART (RX и TX как у обычного 

модема, но с уровнями от 0 до 3,3 В) обеспечить беспроводную связь с локальной 

сетью и даже Интернет – с помощью соединение Wi-Fi. Почти все 

микроконтроллеры могут довольно просто организовать обмен данными через 

свой встроенный UART, так что подключить микроконтроллер к модулю ESP8266 

не составит особого труда. Модуль на чипсете ESP8266 – это простой и дешёвый 

способ добавить в своё устройство функции беспроводной связи через Wi-Fi. 

Стоимость модуля беспроводной связи ESP8266 ESP-01 на момент написания 

работы составляет 138,35 руб.  

Благодаря низкой стоимости, двум режимам сохранения энергии и сна для 

экономии энергии и высокой скорости передачи модуль ESP8266 ESP-01 

становится перспективным для недорогой разработок со сверхнизким 

потреблением. Существуют различные варианты применения модуля:  

– Интеграция в системы умного дома. 

– Домашняя метеостанция с просмотром показаний онлайн. 
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– Учет показаний счетчиков воды, электросчетчиков и просмотр показаний 

онлайн. 

– Управляемая по Wi-Fi розетка, люстра или другие электроприборы. 

– Встраивание в выключатели с локальным и удаленным управлением. 

– Простейший термостат или влагостат. 

– Управление нагрузкой по логическим условиям с нескольких датчиков. 

– Управление устройствами, подключенные к модулю, через ИК или радио 

пульт. 

– Светодиодная бегущая строка в рекламно-информационных целях, 

управляемая через Wi-Fi. 

– Управление и контроль через GSM SMS модули, в том числе и на 

русском. 

Применение устройства наиболее актуально для мобильных приборов. 

Благодаря ESP8266 ESP-01 становится возможным решить технические проблемы 

простой телемеханики и сбора данных с датчиков. Это находит применение в 

системах «умный дом», устройствах централизованного сбора информации и 

других. Если необходимо использовать недорогие и быстрые радио-трансиверы 

для общения ваших устройств между собой, то ESP8266 ESP-01 – это хороший 

вариант. Эти приёмопередатчики помогут вам организовать беспроводной опрос 

датчиков, или отправку команд к исполнительным устройствам в умном доме. 

WiFi модуль ESP8266 можно использовать, чтобы управлять устройством 

дистанционно или снимать показания с датчиков через интернет. Современные 

бытовые приборы благодаря применению ESP-01 становятся интернет-вещами. 

Беспроводная связь Wi-Fi и функция снижения электропотребления особенно 

актуальны в движущихся роботизированных комплексах с питанием от 

химических источников тока или от солнечных батарей. 
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Выводы по главе два: 

В данном разделе была разработана функциональная схема цифрового 

датчика температуры с выходом на беспроводную сеть передачи данных. Введено 

понятие АЦП, представлен аналитический обзор современных АЦП, выявлена 

зависимость характеристик и типа АЦП от параметров выбранного первичного 

сенсора. Произведен выбор МК, представлено подробное описание и технические 

характеристики выбранной микросхемы. Выполнен обзор беспроводных 

технологий передачи измерительной информации: введено понятие, представлены 

существующие технологии. На основе предпочтенной технологии произведен 

обзор и выбор приемопередатчика, описание и технические характеристики 

выбранной микросхемы. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

 

Принципиальная электрическая схема состоит из микроконтроллера DD1 и 

подключенных к нему термопары, узла точного измерения температуры холодного 

спая термопары (100 Ω платинового резистивного датчика температуры RTD) и 

приемопередатчика DD2.  

МК ADuCM361 содержит интегрированный 24-разрядный Σ-Δ АЦП, 

внутренний источник опорного напряжения и встроенный усилитель с 

программируемым коэффициентом усиления (programmable-gain amplifier, PGA), 

благодаря которому не нужен внешний прецизионный усилитель, способный 

разрешать сигналы уровня микровольт от термопары. 

Термопара подключается к входам МК AIN2 и AIN3, через клеммы. АЦП 

использует внутреннее опорное напряжение IOVDD 1.2 В для измерения 

напряжения термопары. Внутренний источник опорного напряжения используется 

из-за его точности.  

RTD используется для измерения абсолютной температуры холодного спая 

(для компенсации холодного спая). RTD подключается по трехпроходной схеме к 

входам МК AIN0, AIN1 и AIN5. АЦП использует внешний источник опорного 

напряжения для измерения сопротивление RTD. Внешний опорный резистор (RREF) 

подключен через входы VREF+ и VREF–. Опорный резистор, RREF, должен быть 

точностью 5.6 kОм (±0.1%).  

Ядро МК (ARM Cortex-M3) – мощное 32-разрядный ARM ядро со 

встроенным 128 Кбайт флэш-памяти и 8 Кб SRAM памяти запускает 

пользовательский код, который настраивает и управляет АЦП, обрабатывает 

преобразования АЦП от RTD и термопары. Система ввода ADuCM361 управляет 

встроенным мультиплексором, который выбирает один из сигналов: от термопары 

или от платинового терморезистора RTD. Такой подход позволяет измерять 

сигналы обоих датчиков при помощи одного АЦП.  
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Модуль беспроводной передачи данных DD2 подключается к 

микроконтроллеру через интерфейс UART. Для подключения в схему этого 

модуль нужно подключить питание на VCC и GND, на TX и RX соответствующие 

выводы UART принимающего устройства (помните, что RX соединяется с TX, а 

TX с RX) и CH_PD (chip power-down) на плюс питания. С выхода 

микроконтроллера Р0.1 (TX) на вход трансивера UРRX передаются управляющие 

АТ-команды и данные для передачи по беспроводной сети. А через порт Р0.2 (RX) 

микроконтроллер принимает информацию от радиомодуля. Порт Р0.3 МК 

подключен к входу RST, используется для сброса (перезагрузки) DD2. На вход 

VCC подается питание модуля (загорится красный диод). Пин CH_PD (chip power-

down) – пин включения/отключения модуля, при подаче на него логической 

единицы (3,3 В) модуль включается (мигнёт синий диод). Кратковременное подача 

нуля на пин RST перезагрузит модуль. 

В условиях сильного шума, к IOVDD и AVDD можно добавить 

дополнительный конденсатор 1 нФ – в соответствии с типичной конфигурацией.   

Вывод INT_REF должен быть соединен с землей через разделительный 

конденсатор 470 нФ. 

IREF – дополнительный опорный ток, резистор подключен для  

возбуждения источника тока. Опорный ток, используемый для источников тока 

возбуждения, должен быть с низким дрейфом (5 миллионных частей на градус), 

поэтому между контактом IREF и землей подключается внешний эталонный 

резистор 150 кОм. 

Тактовая частота МК задается кварцевым резонатором Z1 LFXTAL002996 

номиналом 32.768 кГц, подключенного к входам XTAL0 и XTAL1 

микроконтроллера. Емкость нагрузки кристалла должна быть 12 пФ в 

соответствии с типичной конфигурацией. Аналоговое и цифровое питание 

контроллеров 3,3 В. 

Принципиальная электрическая схема и перечень элементов к ней 

представлена в приложении А. 
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3.1 Работа АЦП в системе сбора данных  

 

Обладая усилителем с программируемым коэффициентом усиления (PGA) 

и программируемой частотой обновления сигнала на выходе, АЦП может 

использоваться для преобразования сигналов с различными амплитудами и при 

различной частоте обновления. Микросхема может использоваться при 

включенной или выключенной схеме стабилизации прерыванием (chopping). 

Схема стабилизации прерыванием минимизирует напряжение смещения и дрейф 

этого напряжения. Когда схема стабилизации прерыванием отключена, 

погрешность смещения и дрейфа смещения несколько возрастает, но зато можно 

использовать более высокую частоту обновления данных на выходе. 

 

3.1.1 Схема стабилизации прерыванием отключена 

 

Когда выбран некоторый канал, первый результат преобразования 

становится доступен после периода (24·SF/fs), где fs = частота дискретизации = 

32768 Гц, и SF – значение слова, загруженного в регистр фильтра, имеющийся в 

преобразователе (3 – 255). Второй результат преобразования доступен через 

промежуток времени, равный (8·SF/fs). Сигнал RDY  переходит в состояние 

низкого уровня всякий раз, когда результат преобразования становится доступен. 

В этих АЦП имеется Sinc фильтр (фильтр с АЧХ вида sin(x)/x), время 

установления данного фильтра составляет (24·SF/fs) при отключенной схеме 

стабилизации прерыванием. Каждый раз, когда выбирается очередной канал, для 

фильтра требуется указанный промежуток времени, чтобы получить первое 

цифровое значение. Последующие преобразования совершаются с частотой 

(fs/(8·SF)). Всякий раз при выборе очередного канала фильтр должен установиться, 

так как величина аналогового входного сигнала на входе следующего канала 

отличается от величины сигнала в предыдущем канале. После переключения 
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сигнал RDY остается в высоком состоянии до тех пор, пока не будет получен 

достоверный результат. 

 

3.1.2 Схема стабилизации прерыванием активирована 

 

Когда работает схема стабилизации прерыванием (chopping), частота 

обновления данных на выходе снижается в соответствии с заданным значением SF. 

При стабилизации прерыванием полярность входного аналогового сигнала 

переключается внутренней схемой АЦП. Затем два следующих один за другим 

отсчета усредняются. Такое переключение с усреднением устраняет ошибку по 

постоянному току. Когда же происходит переключение с одного канала на другой, 

то время установления цифрового фильтра Sinc при включенной схеме 

стабилизации прерыванием составляет (48·SF/fs). Как и при работе в режиме без 

стабилизации прерыванием, сигнал RDY  остается в высоком состоянии до тех пор, 

пока не будет получен достоверный результат. Поэтому нет нужды считать 

импульсы RDY  с помощью DSP или микроконтроллера после переключения 

канала. Сигнал RDY  может быть использован в качестве сигнала прерывания для 

DSP/микроконтроллера, и для DSP/микроконтроллера нет смысла считывать 

выходной сигнал АЦП, пока сигнал RDY  не перейдет в состояние низкого уровня. 

Последующие результаты преобразования в том же канале будут обновляться с 

периодом (24·SF/fs). 

 

3.1.3 Нулевая задержка 

 

При использовании АЦП после переключения каналов требуется более 

продолжительное время для получения первого достоверного результата 

преобразования. Последующие преобразования на этом же канале осуществляются 

через меньшие промежутки времени. В АЦП с нулевой задержкой, поставляемых 

другими производителями, между каждым преобразованием проходит время, 
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соответствующее полному времени установления цифрового фильтра. 

Следовательно, нулевую задержку можно обеспечить только за счет снижения 

частоты обновления сигнала на выходе. Преобразователи же фирмы Analog 

Devices спроектированы так, чтобы обеспечить максимально возможную частоту 

преобразования при заданной точности. На рисунке 3.1 (i) приведена временная 

диаграмма (отмеченная буквой i) работы АЦП после переключения канала при 

отключенной схеме стабилизации прерыванием. При работе с одним каналом 

данные преобразования будут обновляться с высокой частотой (показано 

пунктирной линией). При переключении номера аналогового канала 

преобразователю требуется более продолжительный интервал времени для 

выполнения преобразования (в три раза дольше при работе с отключенной схемой 

стабилизации прерыванием). На диаграмме (ii) показан преобразователь с нулевой 

задержкой. В такой системе цифровому фильтру требуется полный период 

времени всякий раз. В результате данному АЦП свойственна более низкая частота 

обновления сигнала на выходе. 

АЦП также могут работать в режиме однократного преобразования, при 

этом АЦП осуществляет преобразование и переходит в режим пониженного 

потребления (idle). В режиме idle модулятор и фильтр преобразователя находятся в 

сброшенном состоянии. Пользователь может активировать преобразование путем 

записи в разряды MD2, MD1 и MD0 регистра режима. Когда данные биты 

установлены соответствующим образом, модулятор и фильтр выходят из 

состояния сброса и начинают преобразование. Так как фильтр должен полностью 

установиться, преобразование производится за период (24·SF/fs). АЦП помещает 

полученный результат в регистр данных, переводит RDY  в низкое состояние и 

снова переходит в режим пониженного энергопотребления. В таком случае АЦП 

работает в режиме "нулевой задержки", так как для каждого преобразования 

требуется полное время установления фильтра. 

Сигнал RDY  переходит в низкое логическое состояние, только когда 

имеется достоверный результат преобразования. Следовательно, с точки зрения 
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управляющего DSP/микроконтроллера во всех режимах преобразование 

производится за один цикл, в котором все дополнительные процессы (связанные с 

установлением фильтра после переключения каналов или при работе в режиме 

однократного преобразования) скрыты от микропроцессора. Микропроцессор 

может находиться в состоянии ожидания на протяжении всего периода времени, 

пока сигнал RDY  находится в высоком состоянии. Только когда сигнал RDY 

переходит в низкое состояние, процессор может считывать из АЦП достоверные 

цифровые данные. 

 

 

Рисунок 3.1 – Время преобразования АЦП 

 

Скорость обновления данных на выходе АЦП различная при работе с одним 

каналом и при переключении каналов. Так как преобразователю требуется 

некоторое время установления при переключении канала, скорость, с которой 

данные поступают из АЦП, уменьшается по сравнению со скоростью в 

одноканальном режиме. Однако в любом случае выходной сигнал RDY  переходит 

в состояние низкого логического уровня только когда доступен достоверный 

результат. Таким образом, при переключении каналов сигнал RDY  остается в 

высоком логическом состоянии пока не произойдет преобразование. "Нулевая 
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задержка" в АЦП приводит к тому, что время преобразования всегда постоянно, 

независимо от того, производилось ли переключение каналов. Однако это 

приводит к увеличению периода обновления данных на выходе. АЦП фирмы 

Analog Devices спроектированы так, что всегда достигается оптимальная скорость 

преобразования; при этом сигнал на выходе RDY  показывает, что достоверный 

результат преобразования доступен для считывания. 

 

3.2 Алгоритм работы МК при измерениях  

 

Описание алгоритма на естественном языке представлено ниже: 

 1. Инициализация АЦП 

Микроконтроллер проводит инициализацию АЦП, калибрует его, затем 

проверяет его готовность считывать сигналы. На АЦП необходимо подавать 

опорное напряжение питания LOVDD 1,2 В.  

2. Прием сигнала 

Система ввода ADuCM361 управляет встроенным мультиплексором, 

который выбирает один из сигналов: от термопары или от платинового 

терморезистора RTD. Такой подход позволяет измерять сигналы обоих датчиков 

при помощи одного АЦП.  

3. Оцифровка сигнала  

АЦП преобразует измеренное напряжение в код, для последующей 

передачи этого кода на микроконтроллер. АЦП работает в двух режимах  (режиме 

одиночного преобразования и постоянного преобразования). Одиночное 

преобразование АЦП может быть инициировано в программном обеспечении, 

установлением бита 1 регистра ADC0MDE / ADC1MDE. (ADCxMDE [2:0] = 010). 

После завершения однократного преобразования АЦП возвращается в режим 

ожидания. 
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4. Обработка данных 

Когда преобразование готово микроконтроллер считывает код, полученный 

на АЦП, затем преобразует его в величину температуры. Первое напряжение 

(горячего спая), измеряется между двумя проводами термопары (V1) и 

преобразуется микроконтроллером в температуру с помощью справочной таблицы 

(ISE, Inc., ЕЕ 90 Столов для Термопары Типа T), которая загружена в память МК. 

Далее для компенсации напряжения холодного спая микроконтроллер производит 

измерение на RTD. Полученное напряжение преобразуется в температуру с 

помощью справочной таблицы, а затем эта температура преобразуется в 

эквивалентное напряжение термопары (V2) с помощью справочной таблицы (ISE, 

Inc., ЕЕ 90 Столов для Термопары Типа T), которая загружена в память МК. 

Напряжения V1 и V2 суммируются, чтобы получить абсолютное значение на 

термопаре, затем это напряжение с помощью справочной таблицы (ISE, Inc., ЕЕ 90 

Столов для Термопары Типа T) преобразуют в конечное измерения температуры. 

5. Передача данных по интерфейсу UART. 

После завершения преобразования МК передает значение  помощью 

токового интерфейса UART. С выхода микроконтроллера Р0.1 (TX) на вход 

трансивера UРRX передаются управляющие АТ-команды для вывода модуля из 

спящего режима и передачи данных по беспроводной сети. А через порт Р0.2 (RX) 

микроконтроллер принимает информацию от радиомодуля (входящие пакеты и 

информацию о доставке).  

6. Передача данных по сети Wi-Fi 

МК выводит приемопередатчик из режима сна и передает команду 

AT+CIPSEND по интерфейсу UART. После получения данной команды модуль 

выводит приглашение ">" и переходит в режим приема данных через UART, после 

приема данных необходимой длины передает их в радиоканал. При успешной 

передаче возвращает в МК сообщение "SEND OK", при неудаче сообщение 

"ERROR". Длина данных в передаваемом пакете до 2048 байт. 
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7. Условие завершения измерений 

При отключении питания, МК перестает подавать сигналы считывания 

данных на АЦП, система завершает работу. 

Если питание не отключено, производится очистка и сброс внутренних 

регистров, измерения продолжаются. Выполнение алгоритма продолжается с 

пункта 2 «прием сигнала». 

На рисунке 3.2 приведена блок-схема алгоритма работы МК при 

измерениях. 

 

Рисунок 3.2 – Блок-схема алгоритма работы МК при измерениях 
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Выводы по главе три: 

Была разработана принципиальная электрическая схема. Исходя из 

выбранного микроконтроллера и приемопередатчика, были выбраны остальные 

элементы принципиальной электрической схемы, описан алгоритм работы 

микроконтроллера при измерениях в виде блок-схемы и на естественном языке. 
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4 МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА 

ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

4.1 Расчет полной погрешности измерительного канала цифрового датчика 

температуры 

 

Измерительный канал нашей информационно-измерительной системы 

(далее – ИИС) представляет собой последовательное преобразование сигнала и 

состоит из сенсора (термопары), усилителя сигнала и АЦП. Измерительный канал 

представлен на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Измерительный канал 

 

Произвели расчет погрешности измерительного канала информационно-

измерительной системы по метрологическим характеристикам компонентов, в 

соответствии с МИ 222-80. [22] 

Полная погрешность ИИС представляет собой сумму систематической c  

и случайной погрешностей  : 

 c  
(4.1) 

Для расчета полной систематической погрешности воспользовались 

формулой: 

ckcc  M , 
(4.2) 

где cM  – математическое ожидание погрешностей на выходе элементов,  
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k – коэффициент Стьюдента,  

c  – среднеквадратичное отклонение (далее – СКО) систематической 

составляющей погрешности на выходе информационно-измерительной системы. 

Расчет СКО систематической составляющей погрешности на выходе ИИС 

производится по формуле: 

)()(...)()()()()(
2

1

22

2

22

31

22

32 NNNNN
ccAcAAcAAAc 


  

(4.3) 

Дисперсия случайной составляющей погрешности ИИС вычисляется по 

формулам, дисперсии систематической составляющей. И ее СКО: 

)()(...)()()()()(
22

1

22

32

22

321

2

NNNNN
AAAAAA 


  

(4.4) 

Рассчитали функции преобразования на каждом элементе: 

1-5-

-3

1
CB10096,6

C50

B103,048
A 




  

084,328
B103,048

B 1
A

3-2



  

1-

3
BC50

B1

C50
A 


  

Математическое ожидание cM  всех элементов измерительного канала 

равно нулю. 

Рассчитали среднеквадратическое отклонение систематической 

погрешности для каждого звена: 

Расчёт первого компонента – термопары: 

5,0
1
   – класс точности 

B10524,1
100

B103,0485,0 5-

-3

ocp1



  

B10799,8
3

B10524,1

3

6-

-5
ocp1

1






 c  
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Расчёт второго компонента – усилитель: 

15,0
2
   – класс точности 

B105,1
100

B115,0 3-

ocp2



  

B1066,8
3

B105,1

3

4-

-3
ocp2

2






 c  

Расчёт третьего компонента – АЦП: 

B102
10

B120 5-

6-ocp3



  

B10155,1
3

B102

3

5-

-5
ocp3

3






 c  

Рассчитали СКО систематической составляющей погрешности 

измерительного канала по формуле 4.3: 

)()()()()()(
3

2

2

22

31

22

32
ccAcAAc   , 

C151,0)10155,1()1066,8(50)10799,8()1064,1()(
252422624




c . 

По формуле 4.2 определили полную систематическую погрешность: 

C295,0151,096,10  c . 

Рассчитали СКО случайной погрешности для каждого звена. У первичного 

датчика (термопары) и усилителя среднеквадратическое отклонение случайной 

погрешности будет равно нулю 0)(
1

 , 0)(
2

 . 

Рассчитали СКО случайной погрешности для АЦП с равномерной шкалой 

квантования и нормальным распределением спектра при М=0. Расчет 

приведенного значения СКО результирующей погрешности производится по 

формуле 4.5. 

9212

1
)(

2

пр

2

X

АЦП

T

n








 , 

(4.5) 
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где 
0

X
)(







X

R  –  дисперсия производной процесса ( )(
X

R  – вторая производная 

корреляционной функции процесса )( tx ); 

Tnp – время преобразования.  

maxX
221 F 








 , 

(4.6) 

где max
F – максимальная частота входного сигнала. 

Основные параметры нашего АЦП: 

Разрядность 24n ;  

Время преобразования cT пп
4

1056,2


 ; 

Максимальная частота для входного сигнала температуры, вследствие 

медленного изменения измеряемого параметра близка к нулю ГцF 0max  ; 

Расчет среднеквадратическое отклонение случайной погрешности АЦП 

выполнили по формуле 4.5: 

%10048,7%100
9

1056,20221

212

1
)(

3

2

4

24АЦП

































 . 

%10048,7
3

  соответствует температуре C10524,3
3


 . 

Рассчитали среднеквадратическое отклонение случайной составляющей 

погрешности измерительного канала по формуле 4.4. 

C10524,3)10524,3()50(0)1064,1(0)(
323224



  

По формуле 4.1 определили полную погрешность измерительного канала: 

C295,010524,396,1295,0
3


 . 
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4.2 Разработка методики выполнения измерения 

 
 Большое значение для процесса измерений имеет его правильная 

организация. Любое измерение требует от исполнителя контроля, понимания и 

четкости выполнения всей совокупности операций, направленных на исключение 

или уменьшение влияния погрешностей на результат измерения. Сложность 

значительной части измерений и обработки их результатов обуславливает 

необходимость разработки методик выполнения измерений (далее – МВИ). 

МВИ – совокупность операций и правил, выполнение которых 

обеспечивает получение результатов измерений с известной погрешностью.  

1. Область применения 

Настоящая методика выполнения измерений используется для проведения 

измерения температуры воздуха внутри жилых (и хозяйственных) помещений, 

диапазон измеряемых сигналов от –40до +50 ˚С. Используется в сфере ЖКХ и 

энергосбережения. 

2. Требования к погрешности измерений 

Случайная погрешность рассчитывается на основании экспериментальных 

данных; личная погрешность отсутствует, так как датчик автоматизировано 

проводит измерения и передает данные. 

Полная систематическая погрешность: 

C295,0  c  

Среднеквадратическое отклонение случайной составляющей погрешности: 

C10524,3)(
3



  

Полная основная погрешность цифрового датчика температуры с выходом 

беспроводной сеть не превышает: 

C295,0   

3. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, растворы 

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений и 

другие технические средства: 
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Цифровой датчик температуры с выходом на беспроводную сеть, 

чувствительный элемент термопара тика Т и RTD платиновый терморезистор 

(выполняет компенсацию холодного спая). Диапазон измерения от –40 до +50°C.  

4. Метод измерения 

Измерения температуры воздуха контактным методом непосредственной 

оценки (прямые однократные измерения). Данная методика применима при 

выполнении следующих условий: составляющие погрешности известны, 

случайные составляющие распределены по нормальному закону, а не 

исключенные систематические, заданные своими границами, – равномерно. 

Метод состоит в автоматическом измерении температуры окружающей 

среды датчиком температуры с термопарой в качестве чувствительного элемента. 

Температура воздуха в помещении определяется, как разница температур 

двух спаев и рассчитывается как сумма температур на термопаре и терморезисторе 

RTD (компенсаторе холодного спая). 

5. Условия проведения измерений и характеристика измеряемой среды 

При выполнении измерений соблюдают условия приведенные в 

таблице 4.1. 

 

Таблице 4.1 – Условия выполнения измерений 

Температура окружающей среды, °С от –40 до +50°C 

Скорость изменения температуры, °См
-1 не более 0,5 

Относительная влажность,  % не более 85 
 

6. Подготовка к выполнению измерений 

Внимательно изучить руководство по эксплуатации. 

Извлечь цифровой датчик температуры из транспортной тары, проверить 

комплектность.  

Произведите внешний осмотр, проверьте соответствие габаритных 

размеров, данных бирки, маркировку полярности. 
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Выдержите термопреобразователь после распаковки в холодное время года 

при температуре окружающего воздуха (25±10) °С и относительной влажности от  

30 до 80 % не менее 2 ч.   

 Протереть поверхности датчика чистой тканью. Подключить питание 

(вставить батарейку), включить датчик. Подключить устройство к системе умный 

дом по беспроводной сети передачи данных. Протестировать.  

Закрепить ЦСИ на стене в помещении, в котором требуется контролировать 

температурные значения. При  выборе  места  установки  и  положения  следует  

учитывать  необходимость доступа к датчику. Для достижения максимальной 

надежности передачи антенна должна быть установлена вертикально на некотором 

удалении от металлических трубил и  металлических стен,  поскольку  труба  или 

стена могут негативно повлиять на передачу сигнала. 

7. Выполнение измерений 

Устройство стационарно закреплено на стене в помещении, где необходимо 

контролировать температуру. Датчик автоматизированный, не требуя участия 

оператора, однократно проводит измерения и отсылает данные по беспроводной 

технологи передачи информации на систему умный дом, удаленный ПК или 

другие гаджеты пользователя, подключенные к системе. Далее данные 

обрабатываются и считываются оператором. 

8. Обработка результатов измерений 

Обработка результатов измерений выполняется в соответствии с Р 50.2.038-

2004 [23]. 

За результат однократного измерения принимать значение величины, 

полученное при измерении. Составляющие погрешности результата измерения 

считать известными до проведения измерения. Предполагается, что известные  

систематические погрешности исключены. 

Считать, что распределение случайных погрешностей не противоречит 

нормальному распределению, а не исключенные систематические погрешности, 

представленные заданными границами ±Θ, распределены равномерно. 
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Неопределенность результата измерений учитывать как неполное знание 

значения измеряемой величины, и для количественного выражения этой 

неполноты ввести распределение вероятностей возможных значений измеряемой 

величины – параметр, который количественно характеризует точность результата 

измерений. Полагая, 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 МИ 1317-2004 [24]. 

Погрешность результата однократного измерения чаще всего представлена 

неисключенными систематическими погрешностями и случайными 

погрешностями. 

Погрешность СИ определятся на основании их метрологических 

характеристик, которые должны быть указаны в нормативных и технических 

документах, в соответствии с РД 50-453-84 [25]. 

Доверительные границы случайной погрешности и стандартную 

неопределенность, оцениваемую по типу А, результата измерения вычислять 

следующим образом. 

а) Если случайные погрешности представлены несколькими СКО i
S , то 

СКО результата однократного измерения S(Ã) вычисляют по формуле 4.7: 






m

i

i
S

1

2
~

)AS(  (4.7) 

Стандартную неопределенность, оцениваемую по типу А, результата 

однократного измерения uA вычислять по формуле 4.8: 
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где m – число составляющих случайных погрешностей. 

Доверительную границу случайной погрешности результата измерения   

вычислять по формуле 4.9: 

)(P)(
~

2/
ASZ

P
 , (4.9) 

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

б) Если случайные погрешности представлены в виде доверительных 

границ , соответствующими одной и той же вероятности, доверительную границу 

случайной погрешности результата однократного измерения вычислять по 

формуле 4.10: 

)(P)(
m

1i

2
i P



   (4.10) 

в) Если случайные погрешности заданы в виде доверительных границ, 

соответствующими разными вероятностями, сначала определить 

среднеквадратическое отклонение результата измерения по формуле 4.11: 






m

i
iPZ

1

2
2/i

2
~

/)P()AS(  , (4.11) 

а затем вычислить доверительные границы случайной погрешности результата 

измерения по формуле 4.9. 

При симметричной доверительной погрешности результат однократного 

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

9. Контроль точности результатов измерений 

Для проведения контроля точности результатов измерений необходимо 

воспользоваться более точным датчиком температуры с погрешностью не более 

±0,1 °C  и диапазоном измерений от –40 до +50 °C или шире. 

Для периодической проверки (калибровки) датчика температуры при 

эксплуатации используются средства измерения, оборудование и инструменты, 

приведенные в таблице 4.2.  
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Таблице 4.2 – Средства измерения, оборудование и инструменты для 

периодической проверки (калибровки) датчика температуры  

Наименование 

оборудования и СИ 

Основные характеристики, 

необходимые для проверки 

термопреобразователей 

Рекомендуемые средства 

измерения и 

оборудования 

Многофункциональный 
калибратор напряжения 

Установка эквивалентного напряжения 

термопары в 52 точках от -200 °C до 

+350 °C для отрицательных и 

положительных диапазонов термопары 

типа E 

Wavetek 4808 
Multifunction Calibrator 

Регулируемый 

источник 

сопротивления 

Диапазон сопротивления: 90 Ом до 

140 Ом, что представляет собой 

температурный диапазон RTD от - 25 °C 

до +114 °C 

1433-Z Decade Resistor 

Цифровой мультиметр 
Погрешность – 0,06%, диапазон от 

1 мкА до 10 А 
APPA 305 

Термостат нулевой 
Погрешность воспроизведения 

температуры плавления льда ±0,03 °С 
ТН-3М 

Омметр 
Диапазон измерений от 0 до 200 Ом. 

Погрешность измерения ±0,5 % 
Mastech-890G (Ц4341) 

 

4.3 Разработка методики поверки 

 

Методика поверки цифрового датчика температуры разработана в 

соответствии с требованиями МИ 1202-86 [26]. 

Методика распространяются на цифровой измерительный прибор – 

цифровой датчик температуры, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 22261-94 

[27] и ГОСТ 14014-91 [28], предназначенный для измерения температуры. 
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4.3.1 Операции поверки 

 

При проведении поверки прибора должны выполняться операции, 

указанные в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Операции поверки 

Наименование операции 
 

Обязательность проведения операции 

при первичной поверке 
первичной 

поверке 
эксплуатации и 

хранении 
1 Внешний осмотр Да Да 
2 Проверка электрической прочности и 

сопротивления изоляции 
Да Да 

3 Опробование  Да 
4 Проверка погрешности ИК преобразования 

сигналов напряжения, сопротивления в код 
Да Да 

5 Проверка погрешности ИК преобразования 

сигналов термопар 
Да Да 

6 Проверка погрешности ИК преобразования 

сигналов термпреобразователей 

сопротивления 

Да Да 

7 Проверка погрешности ИК преобразования 

кода в сигнал напряжения 
Да Да 

8 Проверка погрешности ИК счета 

импульсов 
Да Да 

 

4.3.2 Средства поверки 

 

При проверке погрешности ИК АЦП, на вход которого поступают сигналы 

напряжения, в качестве эталона для задания входного сигнала используют 

калибратор, имеющий в диапазоне значений задаваемого входного сигнала 

абсолютную погрешность в условиях поверки не более 1/5 абсолютной 

погрешности проверяемого ИК, например Wavetek 4808 Multifunction Calibrator 

или подобные калибраторы. 

Примечание: при невозможности выполнения соотношения "1/5" 

допускается использовать эталоны с упомянутым соотношением до "1/3", при этом 
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погрешность ИК не должна выходить за границы, равные 0.8 от предела 

допускаемой погрешности ИК. 

При проверке погрешности ИК АЦП, предназначенного для работы с 

преобразователями сопротивления или термопреобразователей сопротивления, в 

качестве эталона для задания входного сигнала используют магазин 

сопротивлений, имеющий в диапазоне задаваемого входного сигнала абсолютную 

погрешность не более 1/5 абсолютной погрешности проверяемого ИК, например 

1433-Z Decade Resistor или ему подобные. 

При проверке погрешности ИК ЦАП, предназначенного для 

воспроизведения сигналов напряжения, в качестве эталона для измерений 

выходного сигнала используют вольтметр, имеющий в диапазоне измеряемого 

сигнала абсолютную погрешность не более 1/5 абсолютной погрешности 

проверяемого ИК, например APPA 305или подобные. 

Для измерений температуры в точке подсоединения холодного спая 

термопары в качестве эталона используют термометр с абсолютной погрешностью 

не более 0,03 °С, например ТН-3М. 

 

4.3.2 Требования к квалификации поверителя и других исполнителей 

 

К поверке ИК допускают лиц, освоивших работу с датчиком и 

используемыми эталонами, изучивших настоящую рекомендацию, аттестованных 

в соответствии с ПP 50.2.012-94 "ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств 

измерений" [29] (данное требование не распространяется на калибровку) и 

имеющих достаточную квалификацию для выбора методики проверки; выбора 

соответствующих эталонов; выбора проверяемых точек. 

Работу по поверке датчика температуры должен выполнять специалист, 

имеющий достаточную подготовку в области метрологии и испытаний 

электронных измерительных устройств. Выбор методик проверки нормируемых 

характеристик основной погрешности, выбор образцового средства измерений и 
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средств поверки из числа имеющихся в наличии, выбор проверяемых точек 

основного диапазона поверяемого ЦСИ, выбор параметров для каждой из методик 

контроля нормируемых метрологических характеристик – чисел отсчетов n, 

значений относительных контрольных допусков γ должен сделать специалист 

достаточной квалификации, имеющий опыт поверки электронных 

электроизмерительных приборов. Он же должен провести необходимый 

инструктаж поверителя, который будет непосредственно проводить поверку ЦСИ. 

Проведение поверки после инструктажа осуществляет поверитель 

электроизмерительных или радиоизмерительных приборов. 

 

4.3.4 Требования безопасности 

 

При проведении поверки соблюдают требования безопасности, 

предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей» (изд. 3), ГОСТ 12.2.007.0-75 [30], ГОСТ Р 

12.1.019-2009 [31], ГОСТ 12.2.091-2002 [32], и требования безопасности, 

указанные в технической документации на контроллеры, применяемые эталоны и 

вспомогательное оборудование. 

Персонал, проводящий поверку, проходит инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте и имеет группу по технике электробезопасности не 

ниже 2-й. 

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 [30], ГОСТ 12.2.007.3-75 [33], ГОСТ 22261-94 [27] и указаниями по 

технике безопасности, приведенными в эксплуатационной документации на 

образцовые средства измерения и вспомогательные устройства. 
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4.3.5 Условия поверки и подготовка к ней 

 

Потребитель, предъявляющий контроллер на поверку, представляет (по 

требованию организации, проводящей поверку) следующие документы: 

– настоящую рекомендацию и (при наличии) документ, конкретизирующий 

настоящую рекомендацию применительно к конкретному типу контроллера 

(комплекса), утвержденный в установленном порядке; 

– эксплуатационную документацию на контроллер (комплекс); 

– перечень ИК, подлежащих поверке; 

– протокол предшествующей поверки ИК контроллера; 

– техническую документацию и свидетельства о поверке эталонов (в случае 

использования при поверке эталонов потребителя). 

Поверяемые контроллеры и эталоны в процессе поверки находятся в 

нормальных условиях согласно технической документации на эти средства 

измерений. 

Примечание: при невозможности обеспечения нормальных условий 

поверку проводят в фактических условиях эксплуатации. Условия поверки ИК 

контроллеров на месте эксплуатации не должны выходить за пределы рабочих 

условий, указанных в технической документации на контроллеры и эталоны. В 

этом случае должны быть рассчитаны пределы допускаемых погрешностей ИК 

контроллеров и эталонов (по РД 50-453-84 [25]) для фактических условий поверки 

и проверено выполнение требований настоящей рекомендации. 

Перед началом поверки поверитель изучает документы, предъявляемые 

потребителем и правила техники безопасности. 
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4.3.6 Проведение поверки 

 

1. Внешний осмотр 

При внешнем осмотре контроллеров проверяют маркировку, наличие 

необходимых надписей на наружных панелях, комплектность, состояние 

коммуникационных и энергетических линий связи (шин, кабелей), отсутствие 

механических повреждений. 

Не допускают к дальнейшей поверке контроллеры (комплексы), у которых 

обнаружено неудовлетворительное крепление разъемов, грубые механические 

повреждения наружных частей, обугливание изоляции и прочие повреждения. 

2. Проверка электрической прочности и сопротивления изоляции 

Электрическую прочность и сопротивление изоляции проверяют в 

соответствии с ГОСТ 22261-94 [27] и технической документацией на контроллер 

(комплекс).  

3. Опробование 

Поверяемый контроллер (комплекс) и эталоны после включения в сеть 

прогревают в течение времени, указанного в эксплуатационной документации. 

Опробование контроллера (комплекса) проводят в соответствии с 

руководством по эксплуатации. Допускается совмещать опробование с процедурой 

проверки погрешности ИК. 

4. Проверка погрешности ИК АЦП сигналов напряжения, сопротивления в 

код 

4.1. Проверку погрешности ИК выполняют не менее, чем в 5 точках i, 

равномерно распределенных в пределах диапазона преобразования. 

4.2. Проверку погрешности ИК, реализующих АЦП, выполняют одним из 

следующих способов: 

– контроль погрешности ИК на соответствие нормированным в 

документации пределам по методике, изложенной в 4.2.1., если выполняются 

неравенства Q<|Δ|<5Q. 
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– определение погрешности ИК и сравнение с нормированными в 

документации пределами по методике, изложенной в 4.2.2., если выполняется 

неравенство Q5 , где Q – номинальная ступень квантования (единица 

наименьшего разряда), выраженная в единицах электрической величины, 

поступающей на вход поверяемого ИК; Δ – предел допускаемой абсолютной 

погрешности поверяемого ПК, выраженный в единицах. 

4.2.1. Для каждой проверяемой точки i выполняют следующие операции: 

– вычисляют значения контрольных сигналов по формулам: 

|Xk1i| = |Хi| – |Δi|; 

Xk2i| = |Xi| + |Δi|, 

(4.12) 

(4.13) 

где k1i
X , k2i

X  – контрольные сигналы, выраженные в единицах электрической 

величины, подаваемой на вход ИК; 

Xi – значение входного сигнала ИК в единицах электрической величины в i-

й проверяемой точке; 

Δi – предел допускаемой абсолютной погрешности поверяемого ИК в i-й 

проверяемой точке, выраженный в единицах электрической величины, 

поступающей на вход ИК. 

– устанавливают значение величины, подаваемой на вход поверяемого ИК 

равным Xkli; 

– наблюдают не менее 4-х отсчетов Yij(Xkli), j = 1, 2, 3, 4, на выходе 

поверяемого ИК; 

– если хотя бы один из отсчетов Yij(Xkli) (значение выражают в единицах 

подаваемого входного сигнала) удовлетворяет неравенству |Yij(Xkli)| |Xi|, 

поверяемый ИК бракуют, т.к. погрешность в проверяемой точке превышает предел 

допускаемых значений. 

В противном случае переходят к выполнению следующей операции: 

– устанавливают значение величины, подаваемой на вход проверяемого ИК, 

равным Хk2i; 
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– наблюдают не менее 4-х отсчетов Yij(Xk2i), j = 1, 2, 3, 4, на выходе 

поверяемого ИК; 

– если хотя бы один из отсчетов Yij(Xk2i) (значение выражают в единицах 

подаваемого входного сигнала) удовлетворяет неравенству |Yij(Xk2i)|  |Хi|, 

поверяемый ИК бракуют. 

В противном случае ИК признают годным. 

4.2.2. Для каждой проверяемой точки i выполняют следующие операции: 

– устанавливают значение величины, подаваемой на вход поверяемого ИК 

равным Xi; 

– наблюдают не менее 4-х отсчетов Yij, j = 1, 2, 3, 4, на выходе поверяемого 

ИК; 

– за оценку абсолютной погрешности Δсi; ИК в i-й проверяемой точке 

принимают значение, вычисляемое по формуле 

Δсi = max {|Yij  – Xi|}, (4.14) 

где Yij выражено в единицах подаваемого входного сигнала; 

– если хотя бы в одной из проверяемых точек выполняется неравенство 

Δсi   |Δс|, поверяемый ИК бракуют. 

В противном случае ИК признают годным. 

5. Проверка погрешности ИК преобразования сигналов термопар 

5.1. Требования раздела распространяют на проверку погрешности ИК, 

осуществляющих преобразование сигнала постоянного напряжения от термопары 

в значение кода, соответствующего температуре. 

5.2. При нормированных в отдельности пределах допускаемых 

погрешностей канала преобразования сигнала термопары и канала компенсации 

температуры холодного спая (Тхс) термопары, проверку погрешности канала 

преобразования проводят в режиме Тхс=0 °С, в изложенной ниже 

последовательности: 
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– выбирают проверяемые точки Xi (п. 4.1. настоящей рекомендации), 

равномерно распределенные по диапазону измеряемой величины (температуры) и 

записывают значения в °С; 

– находят для соответствующего типа термопар по таблицам ГОСТ Р 8.585-

2001 [6] значения термоэдс Ui в мВ для температур Xi. 

Далее выполняют операции по п. 4.2.1 или п. 4.2.2. 

5.3. Для проверки погрешности канала компенсации со встроенным 

термочувствительным преобразователем (термопреобразователем сопротивления) 

измеряют температуру Тхс вблизи места подключения холодных спаев термопар и 

сравнивают с показанием на выходе поверяемого канала. При отсутствии 

возможности считывать показание на выходе канала компенсации выполняют 

проверку суммарной погрешности каналов преобразования сигнала термопары и 

компенсации температуры холодного спая по п. 5.5., при этом норма на 

суммарную погрешность определяется как сумма нормированных погрешностей 

канала преобразования сигнала термопары и канала компенсации температуры 

холодного спая термопары. 

5.4. Проверку погрешности канала компенсации без встроенного 

термочувствительного преобразователя (термопреобразователя сопротивления) 

выполняют по п. 6.2. в 3-х точках i=l, 3. 5. При отсутствии возможности считывать 

показание на выходе канала компенсации выполняют проверку суммарной 

погрешности каналов преобразования сигнала термопары и компенсации 

температуры холодного спая по п. 5.6. 

5.5. При нормированном пределе допускаемой погрешности для канала 

преобразования сигнала термопары с учетом погрешности канала компенсации 

температуры холодного спая термопары (со встроенным термочувствительным 

преобразователем) проверку погрешности проводят в изложенной ниже 

последовательности: 
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– выбирают проверяемые точки Xi (п. 4.1. настоящей рекомендации), 

равномерно распределенные по диапазону измеряемой величины (температуры) и 

записывают значения в °С; 

– находят для соответствующего типа термопар по таблицам ГОСТ Р 8.585-

2001 [6] значения ТЭДС Ui в мВ для температур X i: 

– измеряют температуру Тхс вблизи места подключения холодных спаев 

термопар испытуемого канала; 

– находят но таблицам ГОСТ Р 8.585-2001 [6] значение ТЭДС Uxc. в мВ, 

соответствующей температуре холодного спая Тхс; 

– для каждой проверяемой точки рассчитывают в мВ значения 

Xi = (Ui – Uxc). (4.15) 

Далее выполняют операции по п. 4.2.1. или п. 4.2.2. 

5.6. При нормированном пределе допускаемой погрешности для канала 

преобразования сигнала термопары с учетом погрешности канала компенсации 

температуры холодного спая термопары (без встроенного термочувствительного 

преобразователя термопреобразователя сопротивления) проверку погрешности 

проводят для 3-х значений Тхс, равномерно распределенных по диапазону 

температур канала компенсации в изложенной ниже последовательности: 

– выбирают следующие проверяемые точки Xi, (п. 4.1. настоящей 

рекомендации) по диапазону измеряемой величины (температуры): для первого 

значения Тхс1 - точки i = 1, 2, 4, для второго значения Т хс2 - точки i = 1, 2, 5, для 

третьего значения Тхсз - точки i = 1, 3, 5, и записывают значения в °С; 

– находят для соответствующего типа термопар по таблицам ГОСТ Р 8.585-

2001 [6] значения ТЭДС Ui в мВ для температур Xi; 

– для соответствующего типа термопреобразователя сопротивления, с 

которым может работать канал компенсации, находят по таблицам ГОСТ 6651-

2009 [34] значение сопротивления в Ом для температуры Тхс и подают это 

значение сопротивления магазином сопротивлений на вход канала компенсации - 
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находят по таблицам ГОСТ Р 8.585-2001 [6] значение ТЭДС Uxc, в мВ. 

соответствующей температуре холодного спая Тхс; 

– для каждой проверяемой точки рассчитывают в мВ значения 
ii

U(X  

)U
xc

 .                       

Далее выполняют операции по п. 4.2.1. или п. 4.2.2. 

6. Проверка погрешности ИК преобразования сигналов 

термопреобразователей сопротивления 

6.1.  Требования раздела распространяют на проверку погрешности ИК, 

осуществляющих преобразование сопротивления термопреобразователей 

сопротивления в значение кода, соответствующего температуре. 

6.2. Проверку погрешности проводят в изложенной ниже 

последовательности: 

– выбирают проверяемые точки Xi (п. 4.1. настоящей рекомендации), 

равномерно распределенные по диапазону измеряемой величины (температуры) и 

записывают значения в °С; 

– находят для соответствующего типа термопреобразователей 

сопротивления по таблицам ГОСТ 6651-2009 [34] значения сопротивлений в Ом 

для температур Xi. 

Далее выполняют операции по п. 4.2.1. или п. 4.2.2. 

7. Проверка погрешности ИК ЦАП кода в сигналы напряжения 

7.1. Проверку (определение) погрешности ИК выполняют не менее, чем в 5 

точках i равномерно распределенных в пределах диапазона преобразования при 

нагрузке, указанной в документации (номинальной, или, в случае нормированного 

диапазона, минимальной для выхода напряжения и максимальной для выхода 

тока). 

7.2. Для каждой проверяемой точки выполняют следующие операции: 

– устанавливают входной код Ni, соответствующий i-й проверяемой точке и 

измеряют значение выходного сигнала Yi; 
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– за оценку абсолютной погрешности Δсi ИК в i-й проверяемой точке 

принимают значение, вычисляемое по формуле 

Δсi = Yi  – Y(Ni), (4.16) 

где Y(Ni) - номинальное значение выходного сигнала, соответствующее входному 

коду; 

– если хотя бы в одной из проверяемых точек выполняется неравенство |Δci| 

  |Δi|, поверяемый ИК бракуют. 

В противном случае ИК признают годным. 

 

4.3.7 Оформление результатов поверки 

 

1. При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о 

поверке согласно ПР 50.2.006-94 "ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и 

порядок проведения" [35] и ПК допускают к эксплуатации. 

2. При отрицательных результатах поверки свидетельство о предыдущей 

поверке аннулируют и выдают извещение о непригодности ПP 50.2.006-94 [35]. 

 

4.3.8 Достоверность методики выполнения поверки 

 

Установление допускаемой погрешности поверки, а также выбор 

эталонного средства измерения по точности осуществляется по параметрам 

методики поверки цифрового датчика температуры. 

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  Pba 
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– отношение наибольшего возможного модуля контролируемой 

характеристики погрешности средств измерения, которое может быть ошибочно 

признано годным к пределу ее допускаемых значений   ba)(
М

 . 

Допустимые значения: 

  20,1)(
pba


Ì
 ,   40,0P

bam


p
 

На основании указанных критериев достоверности поверки определим 

отношение предела допускаемого значения погрешности поверки к пределу 

допускаемого значения основной погрешности средств измерения – αp, и 

допускаемую погрешность поверки Δop. 

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

В частном случае αp является отношением погрешностей эталонного и 

поверяемого средства измерения. 

При поверке необходимо установить соотношение αp, которое обеспечивает 

неравенство: 

 
pbambam

PP   и    
pbaba

)()(
ММ

   (4.17) 

Это возможно лишь при условии сравнения полученного при поверке 

значения погрешности не с пределом допускаемого значения погрешности средств 

измерения Δop, а с контрольным допуском  Δoγ. 

оро
 


,  (4.28) 

где γ – абсолютное значение отношения границ поля контрольного допуска к 

модулю допускаемого значения характеристики.  

Значение γ устанавливается на основании критериев достоверности поверки 

и выбранного значения  αp. 

Для заданных значений   20.1)(
pba


М
  и   40.0P

bam


p
 по таблице 4.3, 

согласно МИ 188-86 [36], проведем границу области. 
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Таблица 4.3 – Значения  и ba)(
М

  

Pa  Значения  и ba)(
М

  при ,P bam  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 4.4. 

 

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

Pa  Значения   и ba)(
М

  при ,P bam 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 

4.5), при которых выполняется требование. 
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Таблица 4.5 – Значения  , Pa , mg)P( gr  

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

  1 1 0,95 0,85 0,76 0,7 

mg)P( gr  0 0 0,002 0,027 0,079 0,133 

 

Для поверки цифрового датчика температуры используем значение 

минимум 3/1Pa , из полученного ряда следует: 

– средняя вероятность ошибочного признания дефектным годного 

цифрового датчика температуры составляет 2,7% ( 027,0)P(
gr


mg ); 

– контрольный допуск составляет 0,85 допускаемой погрешности 

поверяемого цифрового датчика температуры, т.е 
оро

 85,0


. 

  

Выводы по главе четыре: 

В данной главе было разработано метрологическое обеспечение цифрового 

датчика температуры (рассчитана погрешность измерительного канала, 

разработана методика выполнения измерения и методика поверки). 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАБОТЫ 

 

5.1 Расчёт себестоимости. Определение оптовой цены 

 

Расчет себестоимости устройства можно осуществить с помощью расчетно-

аналитического метода. Его сущность сводится к тому, что прямые затраты на 

единицу продукции определяются путем нормативного расчета себестоимости 

проектируемого устройства по статьям калькуляции. По существующей 

классификации затрат принят следующий состав статей калькуляции: 

– Сырье и материалы.  

– Контрагентские расходы. 

– Покупные комплектующие изделия. 

– Заработная плата. 

– Отчисления на социальные нужды с заработной платы. 

Статья «Сырье и материалы» включает в себя затраты на основные 

материалы, расходуемые, в нашем случае, на соединение модулей и печать 

необходимой документации. Затраты по статье «Сырье и материалы» сведены в 

таблицу 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Затраты по статье «Сырье и материалы» 

Наименование 
Единица 

измерения 
Цена за 

единицу, руб. 
Количество 

Стоимость, 

руб. 
Бумага для 

принтера, Ф. А4 
шт 0,51 100 51,00 

Картридж для 

принтера 
шт 700,00 1 890,00 

Электроэнергия кВт·ч 2,00 480 960,00 
Скоросшиватель шт. 100,00 1 100,00 

Припой кг 153 0,015 2,3 
Флюс кг 51 0,003 5 

Итого: 2008,30 
 

В статью «Контрагентские расходы» включается стоимость работ, 

выполненных сторонними организациями и предприятиями по заказу организации, 
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проектируемой устройство. В нашем случае такими расходами являются только 

использование Интернета. В таблице 6.2 представлен расчет затрат по статье 

«Контрагентские расходы».  

 

Таблица 5.2 – Контрагентские расходы 

Наименование работы 
Единицы 

измерения 
Цена за 

единицу, руб. 
Количество 

Стоимость, 

руб. 

Использование Интернета месяц 700,00 3 2100,00 

Итого: 2100,00 

 

Статья «Покупные комплектующие изделия» включает в себя затраты на 

приобретенные готовые изделия и полуфабрикаты. Затраты по данной статье 

представлены в таблице 5.3.  

 

Таблица 5.3 – Стоимость комплектующих изделий 

Наименование, тип 
элемента 

Кол-во 
шт. 

Цена 
За 1 шт. 

руб. 
Термопара (ТХК) 1 350 

LFXTAL002996 32,768 кГц 1 140 
К10-17А Н50 0,1 мкФ 2 27 
КМ5Б Н30 0,01 мкФ 2 15 
К73-17С 0,47 мкФ 3 20 

К10-17Б имп. 12 пФ NPO,5%,0805 2 2 
PtRTD 100 Ом 1 131,83 

0.062Вт 0402 150 кОм, 1% 1 0,90 
0.062Вт 0402 10 Ом, 1% 2 0,90 

Rref 5.6 кОм, ± 0.1% 1 43 
ADuCM361 1 854,13 

ESP8266 ESP-01 1 138,35 
Итого 18 1708.01 

 

Обычно в статью «Заработная плата» включается основная заработная 

плата научно- и инженерно-технических работников, непосредственно 

участвующих в выполнении работ по данной теме. В эту же статью включается 

доплата по поясному коэффициенту. Величина расходов по заработной плате 

определяется, исходя из действующей системы окладов и тарифных ставок. В 
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нашем случае оплата производится на контрактной основе, поэтому в расчетах 

отсутствуют поясной коэффициент и премия. Расчет заработной платы 

представлен в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 – Расчет заработной платы 

Исполнитель 
Стоимость одного 

часа, руб. 
Количество 

часов 
Заработная плата, 

руб. 
Инженер  250,00 480 120000,00 

Научный руководитель 350,00 25 8750,00 
Консультанты 200,00 3 600,00 

Итого: 129350,00 
 

Важной частью при расчете плановой себестоимости являются плановые 

отчисления на социальные нужды и в бюджет, которые представлены в таблице 

5.5. 

 

Таблица 5.5 – Затраты по статье «Отчисления с заработной платы» 

Статья отчисления 
% от заработной 

платы 
Сумма, руб. 

Отчисления в ПФР 22 28457,00 
Отчисления в ФСС 2,9 3751,15 

Отчисления в ФФОМС 5,1 6596,85 
Итого: 38805,00 

 

Расходы по всем статьям и общая себестоимость разработки представлены 

в таблице 5.6. 

 

Таблица 5.6 – Калькуляция плановой себестоимости  

Статья затрат Сумма, руб. 
Сырье и материалы 2008,30 

Контрагентские расходы 2100,00 
Покупные комплектующие изделия 1708.01 

Заработная плата 129350,00 
Отчисления с заработной платы 38805,00 

Итого: 173971,31 
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5.2 Экономическое обоснование работы 

 

Для расчета экономического эффекта сравним стоимость датчиков на 

основе заводского исполнения (таблица 5.7) и на основе разрабатываемой системы 

(таблица 5.6). 

 

Таблица 5.6 – Стоимость датчика на основе разрабатываемой системы 

Наименование 
Цена за 1 

шт. 
Количество, 

шт. 
Стоимость, 

руб. 
Термопара (ТХК) 350 1 350 

LFXTAL002996 32,768 кГц 140 1 140 
К10-17А Н50 0,1 мкФ 27 2 54 
КМ5Б Н30 0,01 мкФ 15 2 30 
К73-17С 0,47 мкФ 20 3 60 

К10-17Б имп. 12 пФ NPO,5%,0805 2 2 4 
PtRTD 100 Ом 131,83 1 131,83 

0.062Вт 0402 150 кОм, 1% 0,90 1 0,9 
0.062Вт 0402 10 Ом, 1% 0,90 2 1,8 

Rref 5.6 кОм, ± 0.1% 43 1 43 
ADuCM361 854,13 1 854,13 

ESP8266 ESP-01 138,35 1 138,35 
ИТОГО: 1708.01 

 

Таблица 5.7 – Стоимость датчиков на основе заводского исполнения  

Наименование 
Цена за 1 

шт. 
Количество, 

шт. 
Стоимость, 

руб. 
WiFi датчик температуры RS-13 2000 1 2000 

ИТОГО: 2000 
 

Выводы по главе пять: 

Из сравнения полученных результатов видно, что экономический эффект 

составляет почти 292 рубля. Таким образом затраты на разрабатываемое 

оборудование сократились на 14,6 % при том, что наш датчик точнее аналога в два 

раза. Исходя из этого, разрабатываемое устройство являются экономически более 

выгодным по сравнению с готовым заводским исполнением. 
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В первой части рассчитана стоимость разработки датчика с момента 

получения первого варианта технического задания и заканчивая оформлением 

документации и сдачей разработки. 

Во второй части  приведена экономическая эффективность 

разрабатываемого устройства, из которой видно, что проектируемая система 

экономически эффективнее. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Безопасность жизнедеятельности – наука о комфортном и безопасном 

взаимодействии человека с техносферой, представляет собой область научных 

знаний, изучающая опасности угрожающие человеку и разрабатывающие способы 

защиты от них в любых условиях обитания человека. Основной целью 

«Безопасности жизнедеятельности» является обеспечение безопасности и создание 

комфортных условий жизнедеятельности, что на данном этапе развития 

техносферы не всегда осуществимо. Вероятность осуществления трудовой 

деятельности в опасных условиях техносферы достаточно высока. Отклонения от 

допустимых условий деятельности всегда сопровождаются воздействием 

негативных факторов на человека, что отрицательно влияет на производительность 

труда, ухудшает самочувствие, приводит к травмам и заболеваниям, а иногда и 

гибели людей. 

В данной выпускной квалификационной работе был разработан цифровой 

датчик температуры с выходом на беспроводную сеть передачей данных.  

 

6.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов, источником 

которых является проектируемое устройство 

 

Все воздействующие на человека опасные и вредные производственные 

факторы (разбиты на группы в соответствии с классификацией, приведенной в 

ГОСТ 12.0.003-74 [37]), подразделяются по природе действия на следующие 

группы: 

– физические; 

– химические; 

– биологические; 

– психофизиологические. 
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6.1.1 Физические 

 

Этот прибор не вызывает вредных помех. Информация передается по 

беспроводной сети Wi-Fi (с частотой сигнала 2,4 ГГц и скоростью передачи 

данных 54 Кбит/с), которая соответствует стандарту СанПиН 2.2.4./2.1.8.055-96 

«Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона» [38].  

При работе с электроприбором может проявиться ряд опасных и вредных 

факторов. 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. 

Для предотвращения возникновения перечисленных опасностей 

необходимо соблюдать меры безопасности при работе с электроприбором. Этот 

прибор следует устанавливать таким образом, чтобы минимальное расстояние от 

антенны до персонала составляло 20 см. 

В процессе работы датчика нет физического влияния на окружающую среду 

и параметры рабочей зоны, такие как: 

– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

– повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов; 

– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

– повышенный уровень шума на рабочем месте; 
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– повышенный уровень вибрации; 

– повышенный уровень инфразвуковых колебаний; 

– повышенный уровень ультразвука; 

– повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и 

его резкое изменение; 

– повышенная или пониженная влажность воздуха; 

– повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

– повышенная или пониженная ионизация воздуха; 

– повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне; 

– отсутствие или недостаток естественного света; 

– недостаточная освещенность рабочей зоны; 

– повышенная яркость света; 

– пониженная контрастность; 

– прямая и отраженная блесткость; 

– повышенная пульсация светового потока; 

– повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; 

– повышенный уровень инфракрасной радиации и др. 

 

6.1.2 Химические 

 

Не содержит токсических опасных веществ в составе, не вызывает 

раздражающего действия, материалы из которых изготовлены компоненты датчика 

не вызывают воздействия на органы дыхания, кожа и слизистые оболочки глаз. Не 

содержит вещества: 

– раздражающие токсических опасных веществ, которые действуют на 

поверхность тканей дыхательного тракта, слизистых оболочек, кожу, глаза; 

– удушающие – физически инертные газы, разбавляющие содержание 

кислорода в воздухе и, тем  самым, нарушающие процесс усвоения кислорода 

тканями; 
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– соматические яды, которые вызывают нарушение деятельности всего 

организма или отдельных его систем; 

– оказывающие наркотическое действие. 

В состав датчика не входят элементы, которые содержат мутагенные 

вещества. Компоненты устройства не влияют на генетический аппарат 

зародышевых клеток организма. Действие датчика не приводит к гибели клеток 

или к их функциональным изменениям. Не содержит вещества, которые могут 

вызывать снижение общей сопротивляемости организма, раннее старение, а также 

другие тяжелые заболевания.  

Не влияет на репродуктивную функцию (не содержит бензол и его 

производные, сероуглерод, свинец, сурьма, марганец, ядохимикаты, никотин, 

соединения ртути и др.). 

Соблюдайте меры предосторожности при обращении с модулем питания. 

Корпус модуля питания может быть поврежден при падении с высоты более 6 

метров. Как и для любой батареи следует соблюдать местные правила и нормы по 

защите окружающей среды при обращении с использованными батареями. Если 

специальных требований не существует, утилизация отходов выполняется 

специальными перерабатывающими установками. Проконсультируйтесь в листе 

технических данных по безопасности материалов. 

 

6.1.3 Психофизиологические 

 

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по 

характеру действия подразделяются на следующие: 

а) физические перегрузки; 

– статические; 

– динамические. 

б) нервно-психические перегрузки. 
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Так как датчик автоматизирован, то контакта между устройством и 

человеком не предполагается. По сути дела, человек изолирован от 

взаимодействия с датчиком. Психофизиологические факторы (такие как: 

продолжительная работа с датчиком, работа в неудобной позе) обусловленные 

статическими физическими перегрузками отсутствуют. По той же причине нет 

вредного воздействия психофизиологических факторов (таких как: умственное 

перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, 

эмоциональные перегрузки), обусловленные нервно-психическими перегрузками. 

 

6.2 Анализ условий эксплуатации проектируемого устройства 

 

Датчик применяется для проведения измерений температуры воздуха 

внутри жилых (и хозяйственных) помещений, диапазон измеряемых сигналов от –

40 до +50 ˚С. Используется в сфере ЖКХ и энергосбережения. Разрабатываемый 

цифровой датчик предназначен для использования в неагрессивных условиях. 

ЦСИ стационарно закреплено на стене в помещении, где необходимо 

контролировать температуру. При  выборе  места  установки  и  положения  

следует  учитывать  необходимость доступа к датчику. Устройство 

автоматизировано, не требуя участия оператора, однократно проводит измерения и 

отсылает данные по беспроводной технологи передачи информации на систему 

умный дом, удаленный ПК или другие гаджеты пользователя, подключенные к 

системе.  

Для достижения максимальной надежности передачи, антенна должна быть 

установлена вертикально, на некотором удалении от металлических трубил и 

металлических стен,  поскольку  труба  или стена могут негативно повлиять на 

передачу сигнала. 

Нормальные условия применения приведены в таблице 6.1. 
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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 (мм рт.ст.) 100±4 (750±30) 
Внешнее магнитное поле Магнитное поле Земли 

 

6.3 Соответствие проектируемого устройства требованиям безопасности 

 

6.3.1 Соответствие общим требованиям безопасности (указаны 

мероприятия, снижающие отрицательное воздействие) 

 

Электробезопасность – система организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного 

воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и 

статического электричества (ГОСТ 12.1.009-2009. ССБТ. Электробезопасность. 

Термины и определения [39]). 

Источником   опасности   при   монтаже   и  эксплуатации   датчика   

являются   электрический ток. По способу защиты человека от поражения 

электрическим током датчик относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75 [30]. 

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. 

Использование питания от батареи защитит систему от перепадов 

напряжения в электрической сети. При эксплуатации корпус датчика должен быть 

заземлен. 
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6.3.2 Соответствие оборудования требованиям эргономики 

 

Эргономика – наука о приспособлении рабочих мест, предметов и объектов 

труда, а также компьютерных программ для наиболее безопасного и эффективного 

труда работника, оптимизации средств и условий труда, исходя из физических и 

психических особенностей человеческого организма.  

Устройство соответствует требованиям эргономики (ГОСТ 12.2.064-81 

ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования 

безопасности [40]). 

Значения усилий, прилагаемых к кнопке включения/выключения, не 

превышает допустимые динамические нагрузки на двигательный аппарат человека. 

Поверхность кнопки включения/выключения выполнена из нетоксичных, 

нетеплопроводных и электроизоляционных материалов. 

Кнопка включения/выключения  обозначена символы выключателя 

(вертикальная черта в кольце – кнопка предназначена и для включения, и для 

выключения прибора), выполнена в круглой форме. 

Форма и размеры кнопки включения/выключения обеспечивает удобство её 

применения. Рабочая поверхность кнопок предназначена для управления пальцем, 

имеет плоскую форму. 

Значение хода кнопки включения/выключения обеспечивает визуальное 

различение положений "включено" и "выключено". 

В момент приведения в действие кнопки включения/выключения её 

конструкция обеспечивает упругое сопротивление пальцу, а после завершения 

действия сигнализирует об этом механически – падение упругого сопротивления, 

акустически – "щелчок". 

На корпусе датчика нанесены: 

– товарный знак предприятия-изготовителя; 

– условное обозначение датчика; 

– диапазон измеряемых температур; 



 

Лист 

125 230100.2016.179 ПЗ 

– единица измерений  (0 °С);  

– выходной сигнал; 

– предел допускаемой основной приведенной погрешности; 

– значение параметров питания; 

– порядковый номер датчика по схеме нумерации предприятия-

изготовителя; 

– год выпуска; 

– «Россия» (наносится на датчики для экспорта). 

На съемной крышке имеется предупредительная надпись "открывать, 

отключив от сети".  

 

Выводы по главе пять: 

В данной главе выпускной квалификационно работы была рассмотрена 

проблема безопасности жизнедеятельности, связанная с работой на разработанном 

в данном проекте цифровом датчике температуры с выходом на беспроводную 

сеть. Произведена классификация опасных и вредных производственных факторов, 

особо выделены те, которые имеют непосредственное влияние при работе с 

прибором, разрабатываемым в данном проекте. В связи с этим, были изучены 

различные нормы, сертификаты и правила, определялись пути решения  проблем, 

для сокращения пагубного влияния на человека и обеспечения безопасных условий 

труда операторов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выпускной квалификационной работы был разработан цифровой 

датчик температуры с выходом на беспроводную сеть передачи данных Wi-Fi для 

мониторинга температуры в жилых и хозяйственных помещениях, работы в 

системе умный дом с целью автоматизации регулирования и контроля 

измеряемого параметра. Устройство с низким потреблением энергии для работы от 

батареи, не высокой стоимостью и хорошей точностью позволяет ощутить 

значительную экономию ресурсов для отопления и обогрева, а так же создать 

комфортный микроклимат. Произведен обзор первичных измерительных 

преобразователей температуры и рассмотрены аналогичные устройства, 

разработана функциональная схема цифрового датчика температуры с выходом на 

беспроводную сеть передачи данных. Введено понятие АЦП, представлен 

аналитический обзор современных АЦП, выявлена зависимость характеристик и 

типа АЦП от параметров выбранного первичного сенсора. Произведен выбор МК, 

представлено подробное описание и технические характеристики выбранной 

микросхемы. Выполнен обзор беспроводных технологий передачи измерительной 

информации: введено понятие, представлены существующие технологии. На 

основе предпочтенной технологии произведен обзор и выбор приемопередатчика, 

описание и технические характеристики выбранной микросхемы. Была 

спроектирована принципиальная электрическая схема. Исходя из выбранного 

микроконтроллера и приемопередатчика, были выбраны остальные элементы 

принципиальной электрической схемы, описан алгоритм работы 

микроконтроллера при измерениях в виде блок-схемы и на естественном языке. 

Было разработано метрологическое обеспечение цифрового датчика температуры 

(рассчитана погрешность измерительного канала, разработана методика 

выполнения измерения и методика поверки). Представлено экономическое 

обоснование и соответствие стандартам безопасности проектируемого устройства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 

ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ С ВЫХОДОМ НА БЕСПРОВОДНУЮ 

СЕТЬ 

 

Принципиальная электрическая схема цифрового датчика температуры с 

выходом на беспроводную сеть представлена на рисунке А1. 

 

 

 

 






