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В данной работе, на основе отечественной элементной базы, разработано циф-

ровое устройство измерения перемещения, предназначенное для преобразования 

аналоговой электрической величины (перемещения) в последовательный цифро-

вой код, а также для его дальнейшей обработки и передачи на внешнее устрой-

ство по интерфейсу UART.  

В выпускной квалификационной работе произведен обзор существующих пер-

вичных измерительных преобразователей перемещения. Разработаны функцио-

нальная схема и принципиальная электрическая схемы цифрового измерительно-

го устройства, представлено их описание, а также расчет элементов принципи-

альной схемы. Разработано метрологическое обеспечение цифрового измеритель-

ного устройства, включающее в себя расчет погрешности измерительного канала, 

разработку методики выполнения измерений и методику поверки.  Разработано 

программное обеспечение для цифрового измерительного устройства: описание 

работы микроконтроллера и описание программы в соответствии с ГОСТ 19.402-

78. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время и в перспективе одной из актуальных и технически слож-

ных задач является цифровое измерение угловых и линейных перемещений под-

вижных органов многочисленных систем автоматического управления. Эту функ-

цию выполняют цифровые преобразователи перемещений (ЦПП). 

ЦПП строятся на разных физических и структурных принципах. При их соз-

дании используется огромное число конкретных схемотехнических решений. Как 

показывает практика последних лет, наибольший вклад в развитие ЦПП вносит 

микроэлектроника, применение которой позволяет кардинально решить проблему 

технологичности, обеспечив максимальное упрощение, как правило, прецизион-

ных механических узлов. Поэтому современный ЦПП состоит из относительно 

простого, насколько это возможно для обеспечения заданной точности, первично-

го преобразователя, непосредственно воспринимающего измеряемое перемеще-

ние, и вторичного преобразователя – электронного узла, обрабатывающего полу-

ченную информацию и представляющего ее в цифровой форме. 

В целом к этому классу приборов предъявляется совокупность различных тех-

нических требований. К их числу в первую очередь относятся высокая точность, 

быстродействие, малые габаритные размеры и масса, низкое энергопотребление, 

высокая устойчивость к эксплуатационным факторам и надежность, технологич-

ность и низкая стоимость. 

Бурное развитее автоматизации производственных процессов, появление ро-

бототехнических комплексов открыли очень широкую сферу применения ЦПП. 

Так же ЦПП нашли очень широкое применение в автомобилестроении. 

 Цифровое измерительное устройство (ЦИУ) – это средство измерений, в ко-

тором значение измеряемой физической величины представляется в виде числа, 

индицируемого на цифровом отсчётном устройстве, или в виде кода. ЦИУ под-

разделяют на цифровые измерительные приборы и цифровые измерительные пре-

образователи. Цифровые измерительные приборы являются автономными уст-

ройствами, в которых значение измеряемой величины представляется в виде чи-
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слового кода на цифровом выходном интерфейсе. Код может подаваться на циф-

ровой носитель информации, компьютер или другие автоматические устройства, в 

том числе и отсчетные. 

Цифровые передатчики не имеют цифрового отсчетного устройства, а резуль-

таты измерений преобразуются в цифровой код для последующей передачи и об-

работки в измерительных и информационных системах. Наибольшее распростра-

нение получили ЦИУ для измерения электрических величин, те же ЦИУ исполь-

зуется для измерения неэлектрических величин, предварительно преобразовывая 

их в электрические. Действие ЦИУ основано на дискретизации (квантование по 

уровню) и кодировании значения измеряемой физической величины. Кодирован-

ный сигнал выводится либо на цифровой счетчик, либо на устройства передачи и 

обработки данных. В цифровом считывающем устройстве результат закодирован-

ного измерения преобразуется в число, выраженное в цифрах. Наиболее распро-

страненные цифровые счетные устройства с 3 - 9 десятичными цифрами (разря-

дами). 

Цель работы – Разработка цифрового датчика перемещений на основе рос-

сийской элементной базы с использованием новых технологий в отечественных 

первичных измерительных преобразователях. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

1.1 Первичные измерительные преобразователи перемещения  

Первичным преобразователем (ПП) перемещения называется устройство, вос-

принимающее контролируемое входное перемещение (линейное или угловое) и 

преобразующее его в выходной сигнал (как правило, электрический), удобный 

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

каналу связи на большие расстояния. 

Значение ПП перемещений очень велико в различных областях техники в ус-

ловиях современного производства. Так как они используются и самостоятельно, 

и как составные узлы более сложных ПП (например, многих преобразователей 

давления, уровня, расхода и температуры) они являются наиболее универсальны-

ми. 

Самостоятельное значение ПП определяется в первую очередь тем, что в та-

ких отраслях, как машиностроение, прецизионная аппаратура (прецизионная ме-

ханика), производство интегральных и крупных интегральных схем, робототехни-

ки, подавляющее число всех контролируемых параметров технологических про-

цессов приходится на угловые и линейные перемещения (размеры) объекта. 

Основные требования, которые предъявляются при разработке и конструиро-

вании к ПП перемещений: высокая точность измерения (или контроля) переме-

щений, быстродействие, надежность, помехоустойчивость информативного пара-

метра, малые нелинейные искажения, что достаточно важно в условиях произ-

водства, а также высокая технологичность, небольшая стоимость, малые теплоот-

дача, габариты, масса. Все это говорит о том, что создание ПП, удовлетворяюще-

го современным требованиям, представляет сложную техническую задачу, кото-

рая может быть решена лишь в результате серьезной и достаточно длительной 

проработки [1]. 

Классификационная схема, представленная на рисунке 1.1, включает в себя 

практически все известные типы первичных преобразователей перемещения. 
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Рисунок 1.1 – Классификация первичных преобразователей перемещения 

 

Принцип действия фотоэлектрического первичного преобразователя (ФПП) 

перемещений основан на преобразовании линейного или углового перемещения в 

изменение интенсивности светового потока, поступающего на приемник излуче-

ния (фотоприемник). 

По характеру воздействия светового потока на фотоприемник ФПП переме-

щений можно разделить на 3 группы:  

1) ФПП с перекрытием светового потока;  

2) растровые ФПП;  

3) ФПП с кодовыми масками. 

По виду выходного сигнала ФПП, как и датчики других типов, могут быть не-

прерывными и дискретными (как с импульсным, так и с квантованным выходным 

сигналом). 

Наиболее простым и надежным является амплитудный ФПП с перекрытием 

светового потока заслонкой, шторкой или флажком. Схема одного из вариантов 

построения такого ФПП представлена на рисунке 1.2 [2]. 
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Рисунок 1.2 – Схема ФПП с перекрытием светового потока 

 

Шток 4, одним концом связанный с объектом, линейное перемещение X кото-

рого необходимо измерить, на другом конце имеет заслонку 3. Перемещение за-

слонки 3 перекрывает отверстие диафрагмы 2, в результате изменяется величина 

светового потока, идущего от источника излучения ИИ с конденсором к объекти-

ву 5 и фотоприемнику ФП и далее на усилитель У. Таким образом, на выходе дат-

чика образуется сигнал, амплитуда которого пропорциональна перемещению X. 

Недостатками рассмотренной схемы являются низкая точность, нестабильность 

показаний (ввиду изменения характеристик источника излучения и фотоприемни-

ка) и нелинейность шкалы. 

В растровых ФПП основным узлом является оптический модулятор, который 

состоит из сопряжения измерительного (радиального или линейного) и индика-

торного (неподвижного) элементов. По типу применяемого сопряжения раз-

личают растровые, дифракционные и интерференционные звенья. 

Указанные звенья имеют ряд аналогичных функций. Все они имеют периоди-

ческую структуру. Перемещение измерительного элемента относительно индика-

торного элемента на определенную величину вызывает повторение показаний вы-

ходного сигнала чувствительного элемента (фотоприемника). Наименьшее коли-

чество перемещений, при которых повторяются показания, является периодом 

ссылки. 

Совершенно аналогично понятию характеристики пропускания растрового со-

пряжения понятие характеристики распределения освещенности в интерференци-

онном поле интерференционной единицы. 
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При сопряжении штриховых растров формируются комбинационные фигуры 

(полосы), шаг, форма и направление которых определяются взаимным располо-

жением штрихов согласованных растров. 

При сопряжении двух систем волн образуются интерференционные фигуры 

(интерференционные полосы), шаг, форма и направление которых определяются 

взаимным расположением волновых структур. 

Отличительной особенностью считывания ФПП считывания является то, что 

выходной сигнал является прямым кодом. 

Основным элементом считывания ФПП является диск (или барабан) с прикре-

пленной к нему маски кода в соответствии с принятым двоичным кодом. Коди-

рующий диск обычно выполнен из оптического стекла, в котором кодовая маска в 

виде концентрических дорожных знаков с прозрачными и непрозрачными облас-

тями окрашивается фотохимическим методом. Количество таких дорожек и ши-

рина секций кода зависят от разрешения ФПП и выбранного типа кода. Кодиро-

ванный диск кинематически соединен с вращающимся валом, угловое смещение 

которого необходимо измерить. 

Световой поток от источника излучения, расположенного на одной стороне 

диска, проходит через прозрачные части бегущей маски и щелевую диафрагму, 

расположенную на другой стороне диска и поступающую в фотоприемники. По-

лученные усиленные дискриминированные сигналы принимаются для двоичных 

единиц, а отсутствие сигналов на других фотоприемниках, покрытых непрозрач-

ными областями, соответствует двоичным нулям. 

Таким образом, каждый угол имеет свою собственную комбинацию электри-

ческих сигналов - цифрового выражения заданного угла. В этом случае фотопри-

емники обычно располагаются вдоль радиуса диска, так как в этом случае суще-

ственно облегчается задача формирования узкого светового луча считывания [1]. 

К одному из перспективных направлений относится ультразвуковой метод 

преобразования, основанный на представлении перемещений временным интер-

валом, который образуется переменной задержкой упругих колебаний и магнито-

стрикционном акустическом волноводе. 
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Основным узлом любого магнитострикционного преобразователя, существен-

но влияющих на его параметры, является магнитострикционный первичный пре-

образователь перемещений (МПП). 

МПП является параметрическим устройством, где величине перемещения со-

ответствует положение электрического сигнала на временной оси. Электрическо-

му сигналу отводится роль несущего колебания. 

Основой построении МПП служит акустическая система (рисунок 1.3 а)), 

главными элементами которой являются входной 2 и выходной 3 электроакусти-

ческие преобразователи (ЭАП), связанные общим акустическим волноводом 1. 

Совокупность перечисленных элементов образует ультразвуковой тракт (УТ) ко-

торый служит каналом передачи несущего сигнала датчика. Под действием пере-

мещения несущий сигнал появляется на выходе УТ с временной задержкой (1.1): 

,																																																																										 1.1  

где L – обобщенное (угловое, линейное) перемещение; р – коэффициент чувст-

вительности, определяемый способом образования временного интервала; С – 

скорость распространения акустического сигнала по волноводу. 

Поскольку формула (1) устанавливает количественную зависимость между 

входными и выходными значениями МПП, она выражает свою функцию преобра-

зования. Функция преобразования линейна в зависимости от скорости распро-

странения ультразвуковых волн вдоль волновода, что соответствует функцио-

нальному требованию для большинства измерительных преобразователей. При 

этом коэффициент преобразования /  не зависит от величины перемещения 

и определяет чувствительность МПП, выраженную в микросекундах на милли-

метр или в наносекундах на микрометр (1.2): 

.																																																																			 1.2  
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Рисунок 1.3 – Магнитострикционный первичный преобразователь  

перемещений 

 

Кроме основных элементов (преобразователей и волновода) в состав УТ 

включены (рисунок 3 а)); демпферы 4, предназначенные для рассеяния энергии 

акустической волны на краях волновода и препятствующие отражению от его 

торцевой поверхности, и постоянные магниты 5, которые создают подмагничива-

ние области волновода в зоне входного и выходного ЭАП для повышения эффек-

тивности магнитомеханичеокого преобразования. 

В зависимости от типа волнового движения, используемого в качестве несу-

щей несущего сигнала, возможны УТ на объемных и поверхностных акустиче-

ских волнах (ПАВ). Широко используемые в конструкции различных устройств 

для обработки и преобразования информации, поверхностно-активные вещества 

еще не нашли своего воплощения в измерении преобразователей смещения, по-

скольку поверхностно-активные вещества практически не допускают бесконтакт-

ного возбуждения и считывания ультразвуковых волн (затухание порядка 80 дБ), 

то есть не допускают создания механически плавно регулируемой линии задерж-

ки, которая служит основой для МПП. 
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Возбуждение и считывание объемных волн - продольное, крутильное (сдвиго-

вое) возможно при наличии воздушного зазора между волноводом и ЭАП, что де-

лает их использование в тракте МПП предпочтительным. Среди объемных про-

дольных волн наиболее распространены, которые, несмотря на восприимчивость 

к частотной дисперсии скорости распространения, обеспечивают высокую техно-

логическую эффективность и простоту конструктивных конструкций МПП [1]. 

Электромагнитные первичные преобразователи (ЭПП) перемещений можно 

разделить по физическому принципу действия чувствительного элемента на две 

основные группы: индуктивные и трансформаторные (или взаимоиндуктивные). 

ЭПП, которые преобразуют значения измеряемых угловых θ или линейных X 

перемещений в значения индуктивности, называются индуктивными преобразо-

вателями (ИП). 

Простейший ИП состоит из магнитопровода 2 с обмоткой и якоря 1, свя-

занного с перемещающимся объектом (рисунок 1.4 а)). 

При перемещении якоря в направлении X изменяется воздушный зазор δ, сле-

довательно, меняется сопротивление магнитной цепи, что приводит к изменению 

индуктивности L цепи по гиперболическому закону и нелинейности характери-

стики (1.3): 

,																																																													 1.3 	         

где  – магнитная проницаемость воздушного зазора, Гн/м; W – число витков 

обмотки;  – площадь поперечного сечения магнитопровода, см2. При этом ли-

нейный участок составляет обычно (0,1…0,15) , а диапазон перемещений – от не-

скольких микрометров до нескольких миллиметров. 

Перемещение якоря в направлении z (рисунок 1.4 а)) изменяет площадь зазора 

в ИП. Для таких ИП характерна линейная зависимость изменения индуктивности 

от перемещения. Диапазон измеряемых перемещений увеличивается до десятков 

сантиметров для схем с использованием соленоидов. 

Погрешность индуктивных преобразователей от 0,1 до 1,5 %. При этом точ-

ность ИП можно повысить, применяя мостовые и дифференциальные схемы 
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включения. На рисунке 1.4 б) показана мостовая схема ИП, в которой в одно из 

плеч моста включен ИП, а в противоположное плечо – переменная емкость С с 

шунтированным сопротивлением . Перемещение якоря по X (или по Z) приве-

дет к изменению индуктивности и разбалансировке моста. Соответственно вы-

ходное напряжение в диагонали моста будет изменяться пропорционально пере-

мещению якоря. 

Электромагнитные преобразователи, принцип действия которых основан на 

изменении взаимной индукции между двумя системами обмоток, называются 

трансформаторными или, взаимоиндуктивными. 

Конструктивно трансформаторный преобразователь (ТП) можно получить из 

индуктивного путем применения двух обмоток (рисунок 1.4 а)), вторая обмотка 

обозначена штриховой линией. При этом величина взаимоиндукции М опреде-

ляется выражением (1.4): 

,																																																																			 1.4         

где  - соответственно число витков первой и второй обмоток; 	— полное 

магнитное сопротивление, Ом. 

 

                                  а)                                         б)                     

Рисунок 1.4 – Электромагнитный первичный преобразователь (а), мостовая 

схема включения ИП (б) 

 

Изменяя полное магнитное сопротивление  путем перемещения якоря (ри-

сунок 4 а)) либо взаимную ориентацию обмоток и относительно друг друга, мож-

но менять взаимную индуктивность. В первом случае структура построения ТП 

аналогична ИП, отличие заключается в наличии второй обмотки. Во втором слу-
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чае одна из обмоток делается подвижной. Для повышения точности ТП также 

применяют мостовые и дифференциальные схемы включения [1]. 

Широкое применение в устройствах автоматики и вычислительной техники 

благодаря своей высокой точности и стабильности, а также линейности выходной 

характеристики находят фазовые емкостные преобразователи перемещений, на-

зываемые так же емкостные фазовращатели (ЕФВ). 

Конструктивно ЕФВ состоят из электромеханического узла, который воспри-

нимает и преобразует входное перемещение, и электронной схемы. Электромеха-

нический узел ЕФВ представляет собой совокупность как минимум двух одина-

ковых электростатических генераторов (модуляторных звеньев), роторы которых 

конструктивно объединены между собой. В каждом электростатическом генера-

торе на обращенных друг к другу поверхностях соосных цилиндров нарезано 

одинаковое число зубцов и впадин [8]. Ротор и статор каждого генератора разде-

лены воздушным промежутком и образуют конденсатор, емкость которого зави-

сит от взаимного расположения зубцов. При перемещении ротора происходит пе-

риодическое изменение емкости преобразователя (по закону амплитудной моду-

ляции перемещением). 

Амплитуда этих изменений составляет несколько пикофарад. Ротор электри-

чески соединен с корпусом преобразователя для преобразования модуляции ем-

кости в электрическое напряжение, и постоянное напряжение подается на статор 

через резистор. Эта система представляет собой электростатический генератор. 

Генератор, статор которого неподвижен, служит для формирования сигнала 

опорной фазы. При повороте подвижного статора на некоторый угол относитель-

но неподвижного происходит сдвиг фазы напряжения. Пространственный сдвиг 

фаз статоров отражается в фазовом сдвиге двух или нескольких синусоидальных 

напряжений [7, 9, 22]. 

Конструкция ЕФВ может быть не только цилиндрической, но и плоской. В 

плоском преобразователе пластины статора расположены в одной плоскости. Их 

число и соединение аналогичны цилиндрическим. Ротор выполнен в форме фа-
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сонной плиты и расположен соосно и параллельно статору. Профиль ротора вы-

полнен образно для соблюдения закона изменения мощности.  

В зависимости от числа фаз питания различают ЕФВ с многофазным и одно-

фазным питанием [1, 23]. 

Электромеханические преобразователи – это класс устройств, созданных для 

преобразования электрической энергии в механическую и наоборот. Также воз-

можно преобразование электрической энергии в электрическую же энергию дру-

гого рода. Основным видом электромеханического преобразователя является 

электродвигатель (электрогенератор) [10, 24]. 

 

1.2 Электромагнитные датчики перемещений 

В настоящее время широкое применение получили электромагнитные преоб-

разователи перемещений. Основными их видами являются магнито-

чувствительные элементы на эффекте Холла и магниторезистивном эффекте, си-

нусно-косинусные энкодеры, синусно-косинусные вращающиеся трансформаторы 

(СКВТ), линейные дифференциальные трансформаторы (ЛВДТ).  

Для получения информации об угловом движении производители систем 

механической обработки и робототехники теперь обращают свое внимание на си-

нусо-косинусные вращающиеся трансформаторы (СКВТ) и сельсины. Эти уст-

ройства зарекомендовали себя очень хорошо в промышленных приложениях, для 

которых требуются небольшие устройства, долговременная надежность, абсо-

лютное измерение положения, высокая точность и низкий уровень шума. 
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На рисунке 1.5 показана структура сельсина и СКВТ. Сельсины и СКВТ ис-

пользуют роторы с одной обмоткой, которые вращаются внутри неподвижных 

статоров. В случае простейшего сельсина, статор имеет три обмотки, располо-

женных под углом 120° одна относительно другой и соединенных звездой. СКВТ 

отличается от сельсинов тем, что их статор содержит две обмотки ориентирован-

ных друг относительно друга под углом 90°. 

Рисунок 1.5 – Сельсины и СКВТ 

 

Вследствие того, что сельсины содержат три статорных обмотки, они более 

сложны в производстве, чем СКВТ и поэтому более дорогостоящи. В настоящее 

время область применения сельсинов сужается, и исключение составляют некото-

рые устаревшие приложения в военной технике и авиации. 

Современные СКВТ выпускаются в варианте без коллектора, в то время как 

они используют трансформатор для подачи сигналов на ротор. Первичная обмот-

ка такого трансформатора расположена на статоре, а вторичная обмотка на рото-

ре. Другой тип использует традиционное решение для подачи сигналов на обмот-

ку ротора с помощью щеток или коллектора. Бесколлекторные СКВТ более точ-

ны, чем сельсины, так как нет щеток, которые ломаются и движутся во время ра-

боты. Длительность безотказной работы бесщеточных СКВТ ограничена только 

сроком службы их подшипников. 

Большинство СКВТ специфицируется для работы с напряжениями от 2 до 
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40В и с частотами от 400Гц до 10КГц. Диапазон угловых точностей составляет от 

5 угловых минут до 0.5 угловой минуты. (60 угловых минут составляет 1 градус, 

60 угловых секунд содержится в 1 угловой минуте. Следовательно, 1 угловая ми-

нута = 0.0167 градуса) [2]. 

В процессе эксплуатации сельсины очень похожи на вращающиеся транс-

форматоры. Обмотка ротора возбуждается переменным опорным напряжением с 

частотой до нескольких кГц. Величина напряжения, индуцированного на любой 

обмотке статора, пропорциональна синусу угла θ между осями катушки ротора и 

катушкой статора. В случае сельсина напряжение, создаваемое любой парой за-

жимов статора, будет векторной суммой напряжений двух связанных катушек. 

Например, если ротор сельсина возбуждается опорным напряжением ∗ , 

на зажимах R1 и R2, на зажимах статора напряжения будут в виде (1.5–1.7). 

1	до	 3 ∗ ∗ ;																																																		 1.5  

3	до	 2 ∗ ∗ sin 120° ;																															 1.6  

2	до	 1 ∗ ∗ sin 240° ,																																 1.7  

где θ - угол поворота оси ротора, градус. 

 

В случае же СКВТ, при подаче на ротор опорного напряжения ∗

	на зажимах статорных обмоток будут напряжения (1.8, 1.9): 

1	до	 3 ∗ ∗ ;																																													 1.8  

4	до	 2 ∗ ∗ 90° ∗ ∗ 														 1.9  

 

Следует заметить, что трехпроводной выход сельсина можно преобразовать 

в эквивалентный формат выхода СКВТ с помощью трансформатора Скотта. 

AD2S90 один из ряда интегральных РЦП предлагаемых фирмой Analog 

Devices. Уровень входного сигнала должен составлять 2 В СКВ ±10 % в диапазо-

не частот от 3 КГц до 20 КГц. 

Характеристики AD2S90: 

– 12-битное разрешение (1 МЗР = 0.08о = 5.3 угл. мин.);  
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– входы: 2 В СКВ ±10 %, от 3 КГц до 20 КГц; 

– угловая точность: 10.6 угл. мин.±1 МЗР; 

– максимальная скорость отслеживания: 375 об/сек.;  

– максимальная частота выхода ГУН: 1.536 МГц;  

– время установления при возмущении:  

  на 1°: 7 мс 

на 179°: 20мс 

– наличие дифференциальных входов;  

– наличие последовательного выходного интерфейса;  

– питание ±5 В, рассеиваемая мощность 50 мВт;  

– корпус PLCC 20 контактов.  

 

Линейные дифференциальные трансформаторы (ЛДТ) - это точный и на-

дежный инструмент для измерения линейного перемещения. ЛДТ широко ис-

пользуется в современной обработке, робототехнике, авиационной и компьютер-

ной продукции. 

ЛДТ (Рисунок 1.6) являются датчиками, выходное напряжение с которых 

зависит от перемещения магнитного сердечника. Сердечник движется линейно 

внутри трансформатора, состоящего из центральной, первичной обмотки и двух 

вторичных обмоток цилиндрической формы. Первичная обмотка возбуждается 

источником переменного напряжения (частота обычно составляет несколько кГц), 

вызывая во вторичных обмотках напряжения, которые меняются с положением 

магнитного сердечника внутри сборки. Как правило, сердечник внутренне резьбо-

вой, чтобы облегчить прикрепление немагнитного стержня, который, в свою оче-

редь, прикреплен к объекту, смещение и смещение которого будут измеряться.
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Рисунок 1.6 – Линейный дифференциальный трансформатор (ЛДТ) 

 

Вторичные обмотки вращаются встречно, и когда сердечник находится в 

центре, напряжения на вторичных обмотках равны и противоположны по знаку, а 

выходное напряжение равно нулю. Когда сердечник смещен от центра, напряже-

ние во вторичной обмотке, к которой смещено это сердечник, увеличивается, а 

напряжение на обмотке уменьшается. В результате выходное дифференциальное 

напряжение изменяется линейно в зависимости от положения сердечника. Линей-

ность такой системы по диапазону перемещения весьма высока 0.5 % или лучше. 

ЛДТ обеспечивает хорошую точность, линейность, чувствительность и разреше-

ние, а также работу без трения и высокую жесткость. 

ЛДТ обладает широким спектром диапазонов измерения перемещения, от 

±100 мкм до ±25 см. Типовые напряжения возбуждения лежат в области от 1 до 

24 В по среднеквадратичной величине (СКВ), и с частотами от 50 Гц до 20 КГц.  

Когда сердечник находится в центре, на выходе не будет истинного нуля из-

за несоосности вторичных обмоток и наличия индуктивности рассеяния. Кроме 

того, простое измерение выходного напряжения не даст информации о том, какая 

сторона нулевого положения является ядром. 
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Цепь нормирования, устраняющая эти проблемы и в которой вычитаются 

значения выходных напряжений, показана на рисунке 1.7. Используя этот метод, 

вы можете измерить движение сердечника в положительном или отрицательном 

направлении от центра конструкции. 

Рисунок 1.7 – Улучшенная схема обработки выходных сигналов с ЛДТ 

 

В качестве схемы, измеряющей абсолютное значение напряжения, вы мо-

жете использовать диодный конденсаторный выпрямитель, в то же время для 

большей точности и линейности лучше использовать прецизионный выпрямитель, 

как показано на рисунке 1.8. 

Входной сигнал подается на преобразователь напряжения / тока (ПНТ), кото-

рый, в свою очередь, подает свой выходной сигнал на вход аналогового умножи-

теля. Знак сигнала на дифференциальном входе определяется компаратором, вы-

ход которого изменяет знак выходного сигнала ПНТ через аналоговый множи-

тель. Полученное выходное напряжение является точной копией абсолютного 

значения входного напряжения. Эта схема хорошо известна разработчикам инте-

гральных схем (ИС) и хорошо вписывается в современные биполярные процессы. 
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Рисунок 1.8 – Цепь прецизионного выделения абсолютного значения напря-

жения (двухполупериодный выпрямитель) 

 

На рисунке 1.9 показана микросхема формирования сигнала с промышлен-

ным стандартом AD598, который выполняет всю необходимую обработку сигна-

лов с этих устройств. С помощью одного внешнего конденсатора можно изменить 

частоту возбуждения внутреннего генератора с 20 Гц до 20 кГц. Для определения 

амплитудных значений входов каналов A и B используются измерительные цепи 

абсолютного значения, за которыми следуют два фильтра. Для генерации относи-

тельной функции [A-B] / [A + B] используются специальные аналоговые схемы. 

Эта функция не зависит от амплитуды напряжения возбуждения на первичной 

обмотке, если предположить, что сумма выходных напряжений BAT остается по-

стоянной во всем рабочем диапазоне [2, 23]. 

 

Рисунок 1.9 – Микросхема нормирования сигналов с ЛДТ AD598 
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Эффект Холла был открыт в 1879 г. американским ученым Эдвином Гербер-

том Холлом. Если через проводящую пластинку пропускать ток, а перпендику-

лярно пластинке направить магнитное поле, то в направлении поперечном току (и 

направлению магнитного поля) на пластинке появится напряжение (1.10). 

∗ ∗ ∗
,																																																					 1.10  

где  – коэффициент Холла, зависящий от материала проводника;  – напря-

женность магнитного поля, А/м;  – ток в проводнике, А;  – угол между направ-

лением тока и вектором индукции магнитного поля (если  = 90°,  = 1), град; 

 – толщина материала, м. 

Рисунок 1.10 – Датчик на основе эффекта Холла 

 

Эффект Холла может быть использован для измерения магнитного поля (и, 

следовательно, измерения тока бесконтактным образом), но более распространен-

ным применением является управление движением, когда имеется стационарный 

датчик Холла и небольшой магнит, прикрепленный к движущейся части, Движе-

ние необходимо определить, например, в устройстве распределения. Датчик Хол-

ла заменяет кулачки распределительного устройства и его электрические контак-

ты, что значительно повышает надежность этого устройства (исключено: влияние 

износа кулачков распределительного устройства, искрение и загрязнение его кон-

тактов). Поскольку VH пропорционально магнитному полю, а не скорости изме-

нения магнитного поля, как и в случае индуктивных датчиков, датчики Холла яв-

ляются более надежными устройствами при малых скоростях перемещения по 

сравнению с индукцией. 

Многие материалы можно использовать для создания датчиков с эффектом 

Холла, однако, кремний является предпочтительным материалом, поскольку на 
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одном и том же кристалле можно изготовить как датчик, так и цепи нормирования 

его сигналов. КМОП-процессы являются общими для такого приложения. С по-

мощью датчика Холла можно сделать простое устройство измерения скорости 

вращения, включающего в себя датчик, усилительный каскад и компаратор, как 

показано на рисунке 1.11. Датчик реагирует на малое изменение магнитного поля, 

а компаратор имеет встроенный гистерезис для предотвращения осцилляций. Эти 

устройства широко распространены и выпускаются многими компаниями. 

Рисунок 1.11 – Датчик Холла, используемый в качестве датчика вращения 

 

Примером реализации линейным датчиком перемещения, основанном на 

эффекте Холла, является ИС AD22151, выходное напряжение которого пропор-

ционально магнитному полю, приложенному перпендикулярно к верхней части 

его корпуса (Рисунок 1.12). Для минимизации температурных дрейфов характери-

стик ячейки Холла, объемный элемент Холла и нормирующая электроника объе-

динены в одном кристалле ИС AD22151. 

Эта архитектура обладает достаточной универсальностью, и для различных 

приложений требуется минимальное количество внешних компонентов. Основ-

ные характеристики ИС включают компенсацию динамического дрейфа смеще-

ния с использованием операционного усилителя, стабилизированного прерывани-

ем, и встроенного датчика температуры. Устройство рассчитано на работу с оди-

ночным питанием +5 В, имеет низкое смещение и небольшой температурный 

дрейф и позволяет работать в температурном диапазоне от 40 ° C до 150 ° C. Тем-

пературная компенсация (устанавливается внешним резистором R1 ) Может адап-
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тировать ряд магнитных материалов, обычно используемых в датчиках положе-

ния. Диапазон выходных напряжений и усиления может быть легко изменен с по-

мощью внешних резисторов. Тип нового диапазона усиления – от 2 до 6 мВ ∙ Га-

усс-1. Диапазон выходного напряжения можно отрегулировать для измерения как 

биполярного (переменного) магнитного поля, так и однополярного. Выходное на-

пряжение имеет динамический диапазон примерно от источника питания к источ-

нику питания (от +0,5 В до +4,5 В) и может регулировать ток индуктивной на-

грузки до 1 мА. Во всех конфигурациях выходной сигнал генерируется на шине 

источника положительной мощности [2]. 

Рисунок 1.12 – Датчик магнитного поля с линейным выходом 

Функция выходного сигнала представлена выражением (1.11): 

1
3
2
∗ 04	 мВ ∗ Гаусс 																																 1.11  

 

Рассмотрим характеристики нескольких датчиков Холла фирмы Lem и их 

аналоги. 

 

 

 

Таблица 1.1 – Сравнение характеристик датчиков Холла 
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№ Тип дат-
чика 

Основные технические характеристики 
датчиков 

Соответствующий 
аналог 

Номинальный Точ-
ность, %

Рабочий 
диапазон 
темпера-
тур, ᵒС 

АВВ ОАО 
«НИИ-
ЭМ» 

Вход-
ной 

ток, А 

Выход-
ной ток, 

мА 
1 LA55-P/S 50 50 0,5 -25…+85 EL50P1 ДТХ-50 
2 LA100-

P/SP13 
100 100 0,5 -25…+70 ES100C ДТХ-100 

3 LA150-P 150 75 0,9 -10…+80 HBO100 ДТХ-150 
4 LF205-

S/SP1 
200 100 0,4 -40…+85 HBO200 ДТХ-200 

5 LF305-
S/SP1 

300 150 0,3 -40…+85 HBO300 ДТХ-300 

6 LA305-
T/SP1 

500 250 0,03 -10…+85 HBO500 ДТХ-500 

7 LF1005-S 1000 200 0,3 -10…+85 CS1000-
9940 

ДТХ-
1000 

 

Магнитосопротивление (магниторезистивный эффект) представляет собой из-

менение электрического сопротивления материала в магнитном поле. Эффект был 

впервые обнаружен в 1856 году Уильямом Томсоном. В общем случае можно го-

ворить о любом изменении тока через образец при том же приложенном напря-

жении и изменении магнитного поля. Все вещества в некоторой степени обладают 

магнитосопротивлением. Для сверхпроводников, способных проводить электри-

ческий ток без сопротивления, существует критическое магнитное поле, которое 

разрушает этот эффект, и вещество переходит в нормальное состояние, в котором 

наблюдается сопротивление. В нормальных металлах эффект магнитосопротивле-

ния менее выражен. В полупроводниках относительное изменение сопротивления 

может быть в 100 ... 10 000 раз больше, чем в  

Классификацию магнетосопротивлений производят по знаку изменения со-

противления образца в магнитном поле и по различиям в причинах, обуславли-

вающих спин-зависимое рассеяние носителей тока. 

Принцип действия анизотропного магнитосопротивления основан на приме-

нении анизотропного магнитного эффекта, то есть на способности магниторези-



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

29        12.03.01.2017.552. ВКР  

стивного материала, например пермаллоевой (NiFe) пленки, изменять сопротив-

ление в зависимости от взаимной ориентации протекающего тока и вектора пре-

имущественной намагниченности магнитных доменов пленки:  

∆ 1 ∆ ∗ ,																																	 1.12  

где  – сопротивление пленки в отсутствие поля, Ом; ∆  – изменение 

сопротивления при воздействии поля, Ом, H – измеряемое поле, А/м;  – под-

магничевающее поле, А/м. 

 

Рисунок  1.13 – Принцип магниторезистивного эффекта 

 

Из выражения (1.12) легко заметить, что сопротивление АМР-элемента 

квадратично зависит от слагаемого ( / ) при  = const. Такая квадратичная 

зависимость отдаляет выходную характеристику сенсора от желаемого линейного 

вида. 

В значительной мере лианеризовать выходную характеристику АМР-датчика 

возможно путем задания так называемой «зазубренной» структуры. В этом случае 

сопротивление датчика будет определяться соотношением:  

∆ ∗ 45° ,																																																		 1.13  

где угол 45° соответствует углу наклона пермаллоевых полосок относительно 

ориентации АМР-элемента в пространстве.  

В результате, очевидно, что функциональная зависимость (1.13) имеет более 

предпочтительный квазилинейный характер по сравнению с выражением (1.12). 

В отсутствие внешнего магнитного поля  в пермалое вектор намагниченности 

параллелен течению тока,  равен нулю,  равен 1, и сопротивление   

является максимальным. 
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Соотношение (1.12) свидетельствует о нелинейной зависимости между 

сопротивлением R и величиной приложенного магнитного поля, а так же о 

неуникальности R при каждом значении поля, поскольку сопротивление не 

зависит от направления H, тем не менее это базовое соотношение АМР – эффекта 

успешно используется для измерения абсолютных углов , и никакая 

линеаризация для этого не требуется. Необходимо только соблюдение условия, 

что вектор М совпадает с направлением H, но при этом должно быть согласовано 

направление поля в процессе сборки датчика. 

 

Рисунок 1.14 – Расположение магниторезистивного датчика 

 

В системах измерения угла магнит на цели вращается перед датчиком, 

размещенным так, чтобы внутренний вектор намагничивания был параллелен 

вектору поля магнита в контрольной точке. Когда магнит-цель вращается, угол 

внешнего поля  изменяется относительно внутреннего поля намагничевания 

пермаллоевых полос М. Это вызывает поворот вектора М датчика на угол  и его 

выравнивание с внешним полем [11, 12, 25]. 

 

 

Преимущества АМР датчиков: 
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 высокая разрешающая способность (∆ 2,7нТл ; 

 высокий показатель чувствительности ( 4 мВ/В /Тл ∗ 10 ); 

 линеаризованная выходная характеристика датчика в рабочем 

диапазоне; 

 чувствительность к знаку измеряемого магнитного поля; 

 относительно высокий частотный диапазон (от 0 до 1000 Гц); 

 широкий диапазон рабочих температур (от -55 до +150 ); 

 низкое сопротивление (R~850 Ом), что, согласно выражению (14) 

минимизирует тепловой шум магниторезистивного преобразователя: 

4 ,																																																																	 14  

где  – спектральная плотность теплового шума магниторезистора; 

R – сопротивление магниторезистора; k – постоянная Больцмана; T – 

абсолютная рабочая температура. 

Гигантское магнитосопротивление было экспериментально открыто двумя на-

учными группами под руководством Альбера Фера и Петера Грюнберга незави-

симо друг от друга в 1988 году. За открытие эффекта гигантского магнетосопро-

тивления Феру и Грюнбергу была присуждена Нобелевская премия по физике за 

2007 год. 

Эффект проявляется в многослойных структурах (сверхрешетках), состоящих 

из чередующихся ферромагнитных и немагнитных слоев. Подбором толщины не-

магнитного слоя можно достичь того, что основным состоянием будет антипарал-

лельная направленность намагниченности в соседних магнитных слоях 

(антиферромагнитная структура). Приложением внешнего магнитного поля мож-

но ориентировать намагниченность параллельно во всех слоях. В этом случае 

часть электронов будет проходить сквозь структуру рассеиваясь очень слабо. 

ГМР-преобразователь – это многослойная структура, в которой чередуются 

магнито-мягкое железо, немагнитная медь, магнито-жесткий ферромагнитный ко-

бальт, образующие искусственную антиферромагнитную среду (рисунок 1.15). 
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Рисунок 1.15 – Преобразователь на основе гигантского магниторезистивного  

эффекта 

 

ГМР датчики основаны на гигантском магниторезистивном эффекте (кванто-

вомеханический эффект), наблюдаемом в тонких металлических плёнках, со-

стоящих из чередующихся ферромагнитных и проводящих немагнитных слоёв. 

Эффект состоит в существенном изменении электрического сопротивления такой 

структуры при изменении взаимного направления намагниченности соседних 

магнитных слоев. 

Основным механизмом возникновения ГМР эффекта является спин- зависимое 

рассеяние электронов проводимости. В ферромагнетике электроны с одним на-

правлением спина рассеиваются гораздо сильнее, чем электроны с противопо-

ложным направлением. 

Выходя из одного ферромагнитного слоя, электроны попадают в другой, со-

храняя свою поляризацию. Таким образом, в случае параллельной намагниченно-

сти слоев те из рассеянных носителей меньше проходят через всю структуру без 

рассеяния; И носители противоположной поляризации испытывают сильное рас-

сеяние в каждом из магнитных слоев. В случае антипараллельной намагниченно-

сти слоев носители обеих поляризаций испытывают сильное рассеяние в некото-

рых слоях и слабое в других. Следовательно, в случае параллельной намагничен-
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ности слоев сопротивление обычно низкое, а при антипараллельном сопротивле-

ние - высокое [13]. 

На рисунке 1.16 показана схема датчика магниторезистивного смещения. Со-

став схемы включает в себя: монокремниевую пластину 1, на которой как первая, 

так и вторая четырехслойные магниторезистивные структуры 2 расположены на 

изолирующей подложке; Дискретный источник магнитного поля 3; Подвижный 

объект (маятник) 4 на упругой подвеске 5, который может быть выполнен для ра-

боты, как для изгиба, так и для кручения. Ось качания маятника также может 

быть выбрана произвольно. В любом случае маятник создает сложное линейное 

движение от прогибов и углового от поворотов. Точечные источники магнитного 

поля действуют на магниторезистивные структуры в направлении максимальной 

чувствительности. 

 

Рисунок 1.16 – Магниторезистивный датчик перемещения 

  

В связи с тем, что магниторезисторы обладают сильной зависимостью от тем-

пературы, в измерительные цепи их включают в противоположные плечи мосто-

вой схемы (рисунок 1.17). Плечи моста выполняют по аналогичной четырехслой-

ной структуре. Располагать структуры можно в один столбик одна над другой или 

в два столбика рядом. Рабочие линеризированные магниторезисторы 1 и 2 на схе-

ме показаны косой штриховкой. Для изменения направления тока в свободных 

магниторезисторах они включены встречно. Зафиксированные магниторезисторы 

3 и 4 включены последовательно с одним направлением тока.  
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Рисунок 1.17 – Схема включения магниторезисторов и управляющей шины в 

четырехслойной структуре 

 

Контактная площадка 6 предназначена для подвода внешнего питания п мос-

товой схемы. Контактные площадки 7 и 8 являются выходными для измеритель-

ной диагонали моста. Поверх всех плеч моста проходит управляющая напыленная 

обмотка с контактными площадками 5 и 9. Ток в управляющей обмотке над всеми 

магниторезисторами имеет одинаковое направление. Управляющая обмотка име-

ет назначение установки и сброса для схем прямого измерения или обмотки об-

ратной связи в компенсационных магнитометрах [3].  

Рассмотрим характеристики нескольких типов датчиков компании Philips 

(Таблица 1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.2 – Сравнение характеристик ГМР датчиков компании Philips 

Тип Угол, 

град. 

Выходной 

сигнал 

Напряжение 

вых., В 

Напряжение 

питания, В 

Рабочая 

температура, 

Корпус
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ᵒС 

KMZ41 180 sin/cos 0,08 5-9 -40…+150 SO8 

KMZ43T 180 sin/cos 0,068 5-9 -40…+160 SO8 

KMA200 180 4 аналог./ 

2 цифр. 

0-5 4,5-5,5 -40…+160 SIP5 

KMA210 180 1 аналог. 0-5 4,5-5,5 -40…+160 SIP3 

KMA199E 180 1 аналог. 0-5 4,5-5,5 -40…+150 SIP3 

KMZ60 180 sin/cos 0,69 3-5,5 -40…+150 SO8 

 

1.3 Перспективные разработки в области измерения перемещений 

В статье [15] представлен бесконтактный датчик тока MLX91206 На основе 

эффекта Холла с интегрированным магнитоконцетрирующим диском от компа-

нии Melexis. MLX91206 разрабатывался в связи с растущим использованием элек-

троники в автомобильных системах, возобновляемых источников энергии (рабо-

тающих от солнечной или ветровой энергии), для контроля питания, двигателей, 

защиты от перегрузок.  

MLX91206 детектирует ток посредством преобразования магнитного поля, 

сгенерированного током, в напряжение, пропорциональное полю. Верхнего пре-

дела для измерения тока не существует – в связи с тем, что выход зависит от раз-

мера проводника и расстояния от датчика. Пользователю предоставлена возмож-

ность полностью программировать передаточную характеристику MLX91206 

(смещение, усиление, ограничивающие уровни и другие параметры). Тип выхода 

можно выбирать: аналоговый или ШИМ. Линейный аналоговый выход подходит 

для систем, в которых требуется высокое время срабатывания (<10 мкс). ШИМ — 

менее скоростной, но более устойчив к помехам. Микросхема включает встроен-

ный датчик температуры, на выходе тер- осуществляется мониторинг окружаю-

щей температуры 
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В работе [16] описываются анизотропные магниторезистивные датчики с чет-

ной вольт-эрстедной характеристикой (ВЭХ). Данный анизотропный магниторе-

зистивный датчик представляет собой мостовую схему из последовательно вклю-

ченных наборов магниторезистивных полосок – плеч моста, причем характери-

стики соседних плеч относительно внешнего магнитного поля отличаются. Раз-

личные зависимости изменения сопротивления плеч создаются тем, что каждое 

плечо представляет собой меандр из параллельных магниторезистивных полосок 

с соединительными проводниками, причем полоски одной пары противополож-

ных меандров направлены вдоль оси легкого намагничивания, а другой пары – 

поперек (рисунок 1.18). При перемагничивании полосок, расположенных поперек 

ОЛН, возникают большие размагничивающие магнитные поля, а в полосках, па-

раллельных ОЛН, поля существенно меньше (приблизительно в b/q раз, где b – 

длина полоски, q – ее ширина). Достоинства такой конструкции – относительная 

простота и наличие сигнала при больших магнитных полях, что для ряда приме-

нений имеет важное значение. Недостатки – повышенный гистерезис в магнито-

резистивных полосках с поперечным расположением оси легкого намагничива-

ния. 

 

 

 

Рисунок 1.18 – Анизотропный магниторезистивный датчик с четной ВЭХ 

 

В работе [17] разрабатывается микросхема обработки сигнала с синусно-

косинусных датчиков положения с высоким разрешением. Работа выполнялась с 
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целью обеспечить разработчиков аппаратуры отечественной микросхемой 

преобразователя для замены существующих импортных аналогов. Микросхема 

обеспечивает обработку сигналов с разлиных датчиков положения, таких как 

магниторезисторы, элементы Холла, синусно-косинусные вращающиеся 

трансформаторы, линейные дифференциальные трансформаторы, синусно-

косинусные энкодеры, сенсорные системы на основе оптических элементов.  

Разработанная микросхема позволит создавать угловые и линейные датчики 

положения с высоким разрешением. Благодаря высокой степени интеграции 

микросхема способна обрабатывать сигнал с датчиков различного типа, что 

делает ее спектр применения достаточно широким. Конкурентоспособные 

характеристики микросхемы позволят создавать на ее основе отечественные 

датчики с передовыми характеристиками, в том числе для аппаратуры 

специального применения. 

В статье [15] представлено описание технологии эффекта Холла ROHM. Инте-

гральная схема Холла компании ROHM представляют собой один монолитный 

кремниевый кристалл, встроенный в схему, выполняющую дополнительные 

функции и осуществляющую интерфейс. Переключатели Холла ROHM исполь-

зуют логику CMOS push-pull. CMOS-логика потребляет меньше мощности в срав-

нении с аналоговым выходом. Для большинства стандартных ключей Холла с 

FET-выходом требуется внешний резистор pull up, но в микросхемах ROHM не-

обходимость в этом резисторе устранена, так что CMOS-выход подключается 

прямо к микро-контроллеру. На рисунке 1.19а) представлен элемент Холла со 

схемой, общей для всех ROHM Hall IC, включающей таймированную логику 

(SW), динамическую отмену смещений, усиление, схему выборки и хранения 

(sample and hold), компаратор, осциллятор, защелку и push-pull выход. 

Диапазон напряжения питания ИС Холла  порядка 1,65–3,3 В. Схема выборки 

и хранения (Sample and hold) снижает потребление мощности в батарейных при-

менениях. ROHM Hall ICs характеризуются периодом выборки порядка 50 мс. Как 

показано на рисунке 1.19б), устройство пробуждается для выборки в течение 48 

мкс и вновь переводится в режим ожидания (Standby). В результате типичный ра-



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

38        12.03.01.2017.552. ВКР  

бочий ток составляет только 8 мкА при напряжении питания порядка 2,7 В, он 

понижается до 5 мкА при напряжении питания в 1,8 В. Биполярные ИС Холла, 

которые разработаны для колес прокрутки или трекболов, работают намного бо-

лее быстро, их период выборки — порядка 0,5 мс (BU52040HFV). 

 

Рисунок 1.19 – а) блок-диаграмма датчиков Холла ROHM; б) типичное время 

выборки; в) датчик Холла ROHM  в корпусе поверхностного монтажа HVSOF5 

В статье [15] описан магнитный угловой энкодер MLX90324 для подкапотных 

систем (Under-the-Hood). В портфолио Melexis также представлен CMOS Triaxis 

угловой дат-чик Холла MLX90324, предназначенный для бесконтактного детек-

тирования углов поворота магнита в диапазоне до 360° (полный оборот). Угловые 

измерения в диапазоне до 360° — это основная особенность методов с примене-

нием крестообразного массива элементов Холла, отличающая их от обычных ме-

тодов квазилинейных измерений угла на основе эффекта Холла. Угловые энкоде-

ры Холла от austriamicrosystems, Melexis и им подобные позволяют определять 

угол поворота магнита, позиционированного выше или ниже микросхемы. Прин-

ципиальное отличие технологии Triaxis Melexis состоит в том, что сенсоры (пла-

ты) Холла могут определять истинно параллельные компоненты магнитного поля 

вместо перпендикулярных, что достигается при введении в микросхему интегри-

рованного магнитоконцентрирующего диска (ИМК). ИМК концентрирует парал-

лельные компоненты магнитного поля таким образом, что на краях диска они 

превращаются в перпендикулярные компоненты, которые детектируются двумя 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

39        12.03.01.2017.552. ВКР  

парами ортогональных плат Холла, размещенных под ИМК. Два элемента Холла 

дают дифференциальное синусоидальное отображение вращающегося поля (два 

синусных сигнала с фазовой разницей в 90°), два ортогональных им элемента да-

ют косинусные дифференциальные сигналы. Сигналы напряжения, полученные 

после мультиплексирования (VX&VY), усиливаются, дискретизируются и оциф-

ровываются. Угол вычисляется в цифровой форме посредством применения 

функции арктангенса VY/VX и таблиц просмотра.  

Первая реализация технологии Triaxis состоялась в 2005 году, когда была вы-

пущена высокоинтегрированная перепрограммируемая микросхема Холла 

MLX90316, предназначенная для измерения углов поворота дипольного магнита 

[10].  

Новый 12-битный (по разрядности выходной ЦАП ступени) энкодер 

MLX90324 во многом аналогичен своему предшественнику MLX90316, но этот 

датчик предназначен для применения под капотом автомобиля (Under-the-Hood), 

то есть в высокотемпературной рабочей среде (диапазон окружающих температур 

специфицирован как –40… +150 °C). 

Выходная передаточная характеристика полностью программируема (смеще-

ние, усиление, ограничивающие уровни). Датчик поставляется в однокристальном 

(SOIC8) и двухкристальном (TSSOP16) вариантах (двухкристальная версия отве-

чает автомобильным требованиям избыточности). Помимо угловых измерений, 

компанией были разработаны другие применения для технологии Triaxis. Вслед за 

выпуском MLX90316 на ее основе был также разработан специализированный 

3D-энкодер для джойстиков MLX90333 [11]. Одно из ключевых приложений 

Triaxis — в бесконтактных системах измерения тока, создающих магнитное поле 

(рис. 3г, д). MLX90206 — новый высокоинтегрированный токовый преобразова-

тель от Melexis на базе технологии Triaxis, разработанный для широкого круга 

применений и автомобильных в том числе. 
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Выводы по главе 

Проведенный аналитический обзор показал актуальность разработки цифрово-

го преобразователя перемещений на основе российской элементной базы. 

После проведения аналитического обзора были сформулированы следующие 

задачи выпускной квалификационной работы: 

1) Разработка функциональной и электрической принципиальной схемы 

цифрового датчика перемещений. 

2) Разработка метрологического обеспечения цифрового датчика переме-

щений.  

3) Разработка программного обеспечения цифрового датчика перемеще-

ний. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

2.1 Функциональная схема цифрового измерительного устройства перемеще-

ния. 

Цифровые измерительные устройства обычно применяются в измерительных 

информационных системах. Предварительно измеряемые параметры необходимо 

представить в виде электрических сигналов, обычно напряжения Ux(t). Для этой 

цели служат датчики (первичные преобразователи). 

Цифровые модели имеют ряд существенных преимуществ. Так, показания 

цифрового прибора характеризуются высоким уровнем точности и прецизионно-

сти, высокой чувствительностью, широким диапазоном измерений, автоматиче-

ским установлением полярности и пределов, цифровым представлением отсчета.  

Из-за того, что все измерительные сигналы имеют аналоговый характер, обя-

зательным элементом в структуре любого цифрового измерительного устройства       

(Рисунок 2.1) является преобразование аналоговых сигналов в цифровые. Поэто-

му расширение областей применения цифровых измерительных систем невоз-

можно без развития метрологических характеристик аналого-цифрового преобра-

зования (далее – АЦП). Это развитие, в свою очередь, идет по двум направлени-

ям: увеличения их быстродействия и полосы частот преобразуемых сигналов, а 

также повышения точности и прецизионности преобразования.  

 

 

Рисунок 2.1 – Обобщенная структурная схема цифрового измеритель-

ного устройства 
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Рисунок 2.2 – Функциональная схема цифрового измерительного устройства 

 

Первичные преобразователи перемещений подробно описаны в главе 1. 

Вторичный измерительный преобразователь – средство измерений (устройст-

во), с помощью которого осуществляется преобразование информации о физиче-

ской величине, поступающей с первичного преобразователя (датчика) в форму, 

доступную непосредственном восприятию и (или) обеспечивающую возможность 

ее корректного использования любым другим устройством. 

Возможны различные типы преобразования – усиление, нормирование, мас-

штабирование, фильтрация, ограничение, линеаризация и др. Вторичные преобра-

зователи могут выполнять математические операции над величинами, пропор-

циональными измеряемым сигналам (сложение, деление, умножение, сравнение, 

логарифмирование и др.), преобразовывать сигналы из одной формы в другую 

(например, напряжение сигнала постоянного тока в переменный сигнал с часто-

той, пропорциональной величине напряжения), согласовывать электрические па-

раметры различных элементов измерительной схемы. 

В общем случае вторичный преобразователь служит для согласования датчика 

(первичного преобразователя) с измерительным прибором и может содержать не-

сколько последовательных преобразователей сигнала [14]. 

Микроконтроллер (MCU=МК) — микросхема, предназначенная для управле-

ния электронными устройствами. Типичный микроконтроллер сочетает в себе 

функции процессора и периферийных устройств, может содержать ОЗУ и ПЗУ. 

По сути, это однокристальный компьютер, способный выполнять простые задачи. 

Использование одной микросхемы, вместо целого набора ИС, как в случае обыч-

ных процессоров, применяемых в персональных компьютерах, значительно сни-

жает размеры, энергопотребление и стоимость устройств, построенных на базе 

микроконтроллеров. Микроконтроллеры являются основой для построения 

встраиваемых систем. 
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В настоящее время выпускается целый ряд типов МК.  

По разрядности все эти приборы можно условно разделить на три основных 

класса:  

1) 4-х разрядные (для банковских карт, контроллеры ЖК матриц). 

Самая малая вычислительная мощность. Банковские и ТЛФ карты, контролле-

ры :LCD (ЖКИ). 

2) 8-разрядные МК для встраиваемых приложений. 

Наиболее распространенным представителем семейства МК являются 8-

разрядные приборы, широко используемые в промышленности, бытовой и ком-

пьютерной технике. Они прошли в своем развитии путь от простейших приборов 

с относительно слаборазвитой периферией до современных многофункциональ-

ных контроллеров, обеспечивающих реализацию сложных алгоритмов управле-

ния в реальном масштабе времени. Причиной жизнеспособности 8-разрядных МК 

является использование их для управления реальными объектами, где применя-

ются, в основном, алгоритмы с преобладанием логических операций, скорость 

обработки которых практически не зависит от разрядности процессора.  

Росту популярности 8-разрядных МК способствует постоянное расширение 

номенклатуры изделий, выпускаемых такими известными фирмами, как Motorola, 

Microchip, Intel, Zilog, Atmel и многими другими. Современные 8-разрядные МК 

обладают, как правило, рядом отличительных признаков:  

– модульная организация, при которой на базе одного процессорного ядра 

(центрального процессора) проектируется ряд (линейка) МК, различающихся 

объемом и типом памяти программ, объемом памяти данных, набором пери-

ферийных модулей, частотой синхронизации;  

– использование закрытой архитектуры МК, которая характеризуется отсут-

ствием линий магистралей адреса и данных на выводах корпуса МК. Таким 

образом, МК представляет собой законченную систему обработки данных, 

наращивание возможностей которой с использованием параллельных маги-

стралей адреса и данных не предполагается;  

– использование типовых функциональных периферийных модулей (тайме-
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ры, процессоры событий, контроллеры последовательных интерфейсов, ана-

лого-цифровые преобразователи и др.), имеющих незначительные отличия в 

алгоритмах работы в МК различных производителей;  

– расширение числа режимов работы периферийных модулей, которые зада-

ются в процессе инициализации регистров специальных функций МК. 

3) 16- и 32-разрядные МК.  

16-битные микроконтроллеры MICROCHIP представлены в двух модифика-

циях — PIC24F и PIC24H, которые отличаются технологией изготовления FLASH 

программной памяти. Это определяет диапазон питающих напряжений — для 

PIC24F – от 2,0 до 3,6 В, для PIC24H – от 3,0 до 3,6 В. Первое семейство (PIC24F) 

производится по более дешевой технологии (0,25 мкм) и работает с максимальной 

производительностью ядра 16MIPS@32МГц. Второе семейство (PIC24H) произ-

водится с использованием более сложного техпроцесса изготовления, что позво-

ляет добиться большей скорости работы (40MIPS@80МГц). Оба семейства под-

держивают внутрисхемное программирование (ICSP), а так же самопрограммиро-

вание (RTSP). 

AVR32 – 32 битная архитектура микроконтроллеров, анонсированная фирмой 

Atmel в 2006 году. Призвана конкурировать с архитектурами фирмы ARM. Может 

использоваться в КПК и других мобильных высокопроизводительных устройст-

вах. Обладает примечательным соотношением производительность/тактовая час-

тота. Имеет 2 семейства: AVR32 AP и AVR32 UC3. 

 По типу постоянного запоминающего устройства: 

Масочная память. Масочные ПЗУ (Mask–ROM или просто ROM) изготавли-

ваются на этапе производства микроконтроллеров для полностью отлаженной 

программы. На стеклянном фотошаблоне при использовании программы создает-

ся рисунок маски. Полученный фотошаблон с маской используется для формиро-

вания соединений между элементами, из которых состоит память программ. Пер-

вые масочные ПЗУ появились в начале 1960–х годов и находят применение до на-

стоящего времени благодаря таким достоинствам как низкая стоимость при мас-

совом производстве изделий и высокая надежность хранения программ. Недос-
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татки масочных ПЗУ — любое изменение прикладной программы связано со зна-

чительными затратами средств и времени на создание нового комплекта фото-

шаблонов и их внедрение в производство.  

Однократно программируемая память. Эта память (One–Time Program-

mableROM – OTPROM) программируется пользователем и в исходном состоянии 

содержит ячейки с единичными битами. Программированию подлежат только те 

ячейки памяти, содержимое которых должно принять значение 0. Для этого на 

ячейку памяти подают последовательность импульсов повышенного напряжения. 

Уровень напряжения, число импульсов и их временные параметры должны строго 

соответствовать техническим условиям. После записи нуля восстановить единич-

ное значение невозможно. По этой причине память получила название однократ-

но программируемых ПЗУ. Однако следует указать на возможность допрограм-

мирования (не тронутых) ячеек с единичными битами. Микроконтроллеры с од-

нократно программируемым ПЗУ используются в изделиях, выпускаемых не-

большими партиями. 

Репрограммируемая память с ультрафиолетовым стиранием. Ячейка памяти с 

ультрафиолетовым стиранием (Erasable Programmable ROM – EPROM) представ-

ляет собой ЛИПЗМОП (лавинно–инжекционный с плавающим затвором) транзи-

стор. В исходном состоянии (до записи) при обращении к ячейке считывается ло-

гическая единица. Программирование памяти сводится к записи в соответствую-

щие ячейки логических нулей. Память ЕРROM допускают многократное про-

граммирование, технология которого подобна технологии однократно програм-

мируемых ПЗУ. 

Репрограммируемая память с электрическим стиранием. В качестве элемента 

памяти с электрическим стиранием (Electrically Erasable Programmable ROM – 

EEPROM или E2PROM) используется транзистор со структурой МНОП (Металл, 

Нитрид кремния, Окисел кремния, Полупроводник), благодаря чему ПЗУ имеет 

сравнительно низкую стоимость (по отношению к EPROM) и допускает макси-

мальное число циклов стирания/программирования 104–106. Кроме того, техно-

логия программирования памяти EEPROM позволяет реализовать побайтное сти-
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рание и побайтное программирование, не снимая контроллер с платы, что позво-

ляет периодически обновлять его программное обеспечение. 

Несмотря на указанные достоинства, этот тип памяти не получил широкого 

распространения для хранения программ по двум причинам: 

● ПЗУ типа EEPROM имеют ограниченную емкость; 

● появились ПЗУ типа FLASH, которые имеют близкие пользовательские ха-

рактеристики, но более низкую стоимость. 

Память типа FLASH. Электрически программируемая и электрически стирае-

мая память типа FLASH (FLASH ROM) создавалась как альтернатива между де-

шевыми однократно программируемыми ПЗУ большой емкости и дорогими 

EEPROMПЗУ малой емкости. Память FLASH (как и EEPROM) сохранила воз-

можность многократного стирания и программирования. Из схемы ПЗУ изъят 

транзистор адресации каждой ячейки, что, с одной стороны, лишило возможности 

программировать каждый бит памяти отдельно, с другой стороны, позволило уве-

личить объем памяти. Поэтому память типа FLASH стирается и программируется 

страницами или блоками [6]. 

По объему памяти ОЗУ и ПЗУ:  

– ОЗУ 128бит-64 Мбайт  

– ПЗУ программ 125 байт-128Мбайт  

– EEPROM- хранение настроек системы 0- 4Кбайт  

По набору (присутствию) выходных интерфейсов: UART, Ethernet, CAN, SPI, 

I2C, USB. 

Потребляемая мощность: обычные, малопотребляющие, сверхмалопотребляю-

щие, наличие спящего режима, потребление в обычном и спящем режиме.  

По количеству выводов: 

 4,6,8 – малые корпуса  

 14,16,18,24,48 – обычные  

 64 и более – большие.  

Наличие дополнительных функциональных возможностей: отладчик JTAG , 
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внутрисхемное программирование ISP, самопрограммирование SPM, встроенные 

АЦП и ЦАП, встроенные первичные измерительные преобразователи. 

Ценовой диапазон: LOW-End, low Middle, Hi , Hi-END [5]. 

Современный измерительный прибор представляет собой сложное микроэлек-

тронное устройство, выполняющее большое количество разнообразных задач на-

правленных на получение информации, ее обработки и представления в заданном 

виде. Решение этих задач невозможно без применения современной элементной 

базы, все более широкого применения вычислительных средств и устройств авто-

матизации выполнения измерительных операций, а также средств доставки ин-

формации к потребителю. Технический прогресс приводит к неуклонному росту 

объемов передаваемой информации. Задачу обеспечения согласованной работы 

всех элементов прибора, а также групп приборов, невозможно решить без исполь-

зования интерфейсов.  

В словаре понятие интерфейс (interface) определено как граница раздела двух 

систем, устройств или программ; элементы соединения и вспомогательные схемы 

управления, используемые для соединения устройств.  

По способу передачи информации интерфейсы подразделяются на параллель-

ные и последовательные. В параллельном интерфейсе все биты передаваемого 

слова (обычно байта) выставляются и передаются по соответствующим парал-

лельно идущим проводам одновременно. В последовательном интерфейсе биты 

передаются друг за другом, обычно по одной линии.  

При рассмотрении интерфейсов важным параметром является пропускная спо-

собность. Вполне очевидно, что при одинаковых быстродействии приемопере-

дающих цепей и пропускной способности соединительных линий по скорости пе-

редачи параллельный интерфейс должен превосходить последовательный. Однако 

повышение производительности за счет увеличения тактовой частоты передачи 

данных упирается в волновые свойства соединительных кабелей. В случае парал-

лельного интерфейса начинают сказываться задержки сигналов при их прохожде-

нии по линиям кабеля, и, что самое неприятное, задержки в разных линиях ин-



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

48        12.03.01.2017.552. ВКР  

терфейса могут быть различными вследствие не идентичности проводов и контак-

тов разъемов.  

В последовательных интерфейсах, конечно же, есть свои проблемы повыше-

ния производительности, но, поскольку в них используется меньшее число линий 

(в пределе - одна), повышение пропускной способности линий связи обходится 

дешевле.  

Для интерфейса, соединяющего два устройства, различают три возможных 

режима обмена - дуплексный, полудуплексный и симплексный. Дуплексный ре-

жим позволяет по одному каналу связи одновременно передавать информацию в 

обоих направлениях. Полудуплексный режим позволяет передавать информацию 

в двух направлениях в режиме разделения времени, при этом интерфейс имеет 

средства переключения направления канала. Симплексный (односторонний) ре-

жим предусматривает только одно направление передачи информации.  

Другим немаловажным параметром интерфейса является допустимое удаление 

соединяемых устройств. Оно ограничивается как частотными свойствами кабе-

лей, так и помехозащищенностью интерфейсов. Часть помех возникает от сосед-

них линий интерфейса - это перекрестные помехи, защитой от которых может 

быть применение витых пар проводов для каждой линии. Другая часть помех вы-

зывается искажением уровней сигналов. Интерфейсы средств измерений. Кон-

спект лекций.  

Интерес представляют как внутренние интерфейсы, необходимые для быстрой 

связи между элементами прибора на коротких расстояниях, так и внешние интер-

фейсы, предназначенные обеспечивающие связь нескольких приборов между со-

бой и вычислительными средствами.  

С целью унификации подключения (состыковки) существующих, а также 

вновь создаваемых устройств разработан ряд стандартных интерфейсов и прото-

колов обмена данными.  

Под стандартным интерфейсом понимается совокупность унифицированных 

аппаратурных, программных и конструктивных средств, необходимых для орга-

низации взаимодействия различных функциональных элементов в системах обра-
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ботки и передачи данных. Основной целью стандартизации интерфейсов является 

обеспечение информационной совместимости подключаемых устройств.  

В рамках информационной совместимости определяется функциональная и 

структурная организация интерфейса: 

-согласованность взаимодействия функциональных элементов в соответствии 

со структурой и составом унифицированного набора шин; 

- процедуры взаимодействия и последовательности их выполнения для раз-

личных режимов взаимодействия устройств; 

- способ кодирования, форматы данных и управляющей информации; 

- временные соотношения между управляющими сигналами.  

Электрическая совместимость предполагает согласованность статических и 

динамических параметров электрических сигналов. 

Конструктивная совместимость предусматривает согласование конструктив-

ных элементов интерфейса, предназначенных для обеспечения механического 

контакта электрических соединений и возможности замены схемных элементов и 

устройств. 

Под протоколом понимается строго заданная процедура или совокупность 

правил, регламентирующая способ выполнения определенных функций, напри-

мер, управления передачей данных между элементами сети. 

В общем случае, для передачи электрических сигналов необходимо два прово-

да, один из них считается информационным, а другой нулевым. При использова-

нии одного нулевого провода на несколько информационных интерфейс называ-

ется несимметричным. В случае симметричного интерфейса каждому информа-

ционному проводу соответствует свой нулевой провод. 

Несимметричные интерфейсы позволяют экономить определенное количество 

цепей связи, однако за счет взаимного влияния цепей обладают меньшей помехо-

устойчивостью, что влияет на длину линии связи и скорость передачи данных. 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

50        12.03.01.2017.552. ВКР  

2.2 Подбор компонентов схемы электрической принципиальной цифрового 

измерительного устройства перемещения. 

В процессе аналитического обзора были рассмотрены несколько видов пер-

вичных преобразователей (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Сравнение характеристик АМР датчиков 

Тип датчика AA002-02 AAH02-02 KMZ41 МРС10 

Напряжение 
питания, В 

1…25 1…25 5…9 5…10 

Чувствительность, 
(мВ/В)/(кА/м) 

3…4,2 11…18 2,44…3 3…20 

Сопротивление 
сенсора, кОм 

5 2 2,5 2,5 

Температурный 
коэффициент чув-
ствительности 

-0,1 -0,1 -0,3 -0,32 

Рабочая темпера-
тура 

-50…+150 -50…+125 -40…+150 -60…+150 

Корпус PLLP6 SOIC8 SO8 SO8 

 

Для проектирования цифрового устройства измерения перемещения был вы-

бран магниторезистивный первичный преобразователь МРС10. Выбор обусловлен 

тем, что данный датчик производится и выпускается Российской компанией ООО 

«СПИНТЕК». 
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Рисунок 2.3 – Выходной сигнал 

 

В процессе аналитического обзора было рассмотрено несколько вторичных 

преобразователей типа «угол-код» (Таблица 2.2). 

В качестве вторичного измерительного преобразователя в данной работе была 

выбрана  большая интегральная схема (БИС) К1382НХ045, разработанная ЗАО 

«ЗНТЦ» (рисунок 2.4). 

Выбор обусловлен тем, что БИС предназначена для преобразования входного 

синус/косинусного сигнала в линейный по фазе код. Микросхема предназначена 

для работы с внешним магниторезистивным датчиком (типа KMZ41 или анало-

гичными), также БИС может работать с любыми типам датчиков положения с си-

нусно-косинусным выходом, амплитуда выходного сигнала которых находится в 

пределах рабочего диапазона напряжений БИС. 

БИС содержит на входе два программируемых усилителя с коэффициентом 

усиления 13-108, предназначенные для усиления сигналов с датчика. Сигналы с 

усилителей поступают на АЦП, где преобразуется в 13-ти битный цифровой код. 

Оцифрованные синусный и косинусный сигналы поступают на блок вычисления 

кода фазы по алгоритму CORDIC. Далее сигнал поступает на блок коррекции, где 

производится подготовка сигнала (установка порогов, крутизны и нулевого поло-

жения) для выдачи на ЦАП. С ЦАП сигнал поступает на выход БИС. 
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Таблица 2.2 – Сравнение характеристик преобразователей «угол-код» 

Параметр 

RDS-M      

ЗАО «ПКК 

Миландр» 

К1382НХ045 

ЗАО «ЗНТЦ» 

AD2S1210  

Analog Devices 

ACT5028 

AeroFlex 

Питание, В 
Однополярное, 

3,0…5,5 

Однополярное, 

4,5…5,5 

Однополярное, 

4,75…5,25 

Однополярное, 

4,5…5,5 

Ток потребле-

ния, мА 
40 11 35 20 

Максимальная 

скорость вра-

щения, об/c 

5000  3125 1024 

Максимальная 

точность, бит 
16 13 16 16 

Полоса про-

пускания сиг-

нала, Гц 

25…6400 125…6500 125…6500 2…7500 

Способ реали-

зации алго-

ритма 

Цифровой 
Цифровой, 

аналоговый 
Цифровой Аналоговый 

 

Для хранения коэффициентов настройки БИС располагает блоком электриче-

ски стираемой программируемой памяти (EEPROM). Программирование БИС 

осуществляется по однопроводному интерфейсу, совмещенному с аналоговым 

выходом, либо по интерфейсу SPI. 
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Рисунок 2.4 – БИС К1382НХ045 

 

Технические характеристики БИС К1382НХ045 указаны в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 - Технические характеристики БИС 1382НХ045 

Параметр Обозначе-

ние 

Значение Единицы из-

мерения Мин. Тип. Макс. 

Напряжение 

питания 

VCC 4,5 5,0 5,5 В 

Ток потребле-

ния 

IDD - 11 13 мА 

Ток потребле-

ния в спящем 

режиме 

IDDS - - 3 мА 

Электрическое 

разрешение 

Phi_res - - 0,04 град. 

Угловая ошиб-

ка 

Phi_ERR -1,35 - +1,35 град. 
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Продолжение таблицы 2.3 

Настройка ну-

левого поло-

жения 

Phi_ref 0 - 360 град. 

Нижний рабо-

чий порог вы-

ходного на-

пряжения 

VCL_D 5 - 30,5 % VCC 

Верхний рабо-

чий порог вы-

ходного на-

пряжения 

VCL_U 40 - 95 % VCC 

Вариация зна-

чений порогов 

VCL_ERR -3 - +3 % VCC 

Максимальный 

выходной ток 

Iout_max 2 - - мА 

Временные параметры 

Время включе-

ния 

Ton - 1 2 мс 

Время преоб-

разования 

Tconv - 16 - мкс 

Время уста-

новления вы-

ходного сигна-

ла 

Tsetl - - 1.8 мс 

Время выхода 

из спящего ре-

жима 

Tss - 140 200 мкс 
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Продолжение таблицы 2.3 

Частота сигна-

ла CLK интер-

фейса SPI/SSI 

fCLK - 2 4 МГц 

Параметры опорного напряжения 

Верхнее опор-

ное напряже-

ние встроенно-

го ИОН 

VREFH - 4,15 - В 

Нижнее опор-

ное напряже-

ние встроенно-

го ИОН 

VREFL - 0,85 - В 

 

 

Рисунок 2.5 – Соответствие между выходным и выходным сигналами БИС 

1382НХ045 
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В процессе аналитического обзора были рассмотрены несколько видов микро-

контроллеров компании ЗАО "ПКК Миландр" (Таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Сравнение характеристик микроконтроллеров. 

Тип МК 1986DE93 1986ВЕ91 1886ВЕ2У 1967ВЦ1Т 

Разрядность, Бит 32 32 8 32 

Ядро Cortex-M3 Cortex-M3 1886ВЕ Cortex-M0 

Частота, МГц 0…80 0…80 0…60 0…36 

RAM память, 
КБайт 

32 32 0,9 16 

Flash память, 
КБайт 

128 128 64 128 

I/O, шт 96 30 50 36 

Таймер 8 бит, шт - - 2 - 

Таймер 16 бит, шт 3 3 2 2 

Интерфейсы 

UART,шт  2 2 2 2 

SPI, шт 2 2 1 1 

I2C, шт 1 1 1 - 

USB, шт 1 1 - - 

CAN, шт 2 2 - - 

НА основе сравнения был выбран микроконтроллер 1986ВЕ91, так как он уме-

ет необходимую разрядность 32 Бит и наименьшее количество выводов, тка как 

будет использоваться только один измерительный канал. 

 

2.3 Расчет схемы электрической принципиальной. 

В соответствии с ГОСТ 2.701-2008 [21] была разработана схема электрическая 

принципиальная цифрового измерительного устройства. 
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Схема электрическая принципиальная разрабатываемого цифрового устройст-

ва перемещения приведена в приложении А. 

 

Описание выводов, используемых в схеме: 

AVDD – аналоговое питание. 

VDD – цифровое питание. 

SINP – вход SIN с чувствительного элемента, положительный. 

SINn – вход SIN с чувствительного элемента, отрицательный. 

COSP – вход COS с чувствительного элемента, положительный. 

COSn – вход COS с чувствительного элемента, отрицательный. 

AVSS – аналоговая земля. 

VSS – цифровая земля. 

CLK – тактовая частота интерфейса SSI/SPI. 

MISO – выход интерфейса SSI/SPI. 

MOSI – вход интерфейса SSI/SPI. 

 

Расчет значений элементов сенсора. 

Мост находится в нулевом (сбалансированном) состоянии при R1/R4=R2/R3, 

вне зависимости от способа его возбуждения, величины возбуждения или способа 

считывания выходного сигнала, сопротивления схемы измерения. Параметры вы-

ходного сигнала определяются в соответствии с выражением (2.1): 

вых
1

1 4
∗

2
2 3 вх

1
4

2
3

1
1
4 1

2
3

вх,																						 2.1  

Причем если R1/R4=R2/R3 вых 0. 

Полагаем, что АМР-элементы ориентированы таким образом, что 1 3

∆ , а 2 4 ∆ . 

В соответствии с технической документацией значения 2,5кОм. 

Все значения конденсаторов возьмем из рекомендуемых в технической доку-

ментации: 
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Конденсаторы С1, С5=0,1мкФ: К10–17Б–Н90 – 0,1 мкФ 5%. 
Конденсаторы С2, С3 влияют на частоту резонатора, их рекомендовано вы-

брать ёмкостью 27 пФ: К10–17-1А–П33 – 27 пФ 5%. 

Конденсаторы С4, С5, установленные на выводах питания микроконтроллера 

рекомендовано взять: С4=22мкФ, С5=0,1мкФ. 

К10–17а-H50 – 2 мкФ 5%. 

Тактирование микроконтроллера осуществляется от кварцевого резонатора 
BQ1 частотой 32кГц: KX-327NHT 32,768 kHz. 

 

Выводы по главе. 

Работа с данной главой показала возможность создания цифрового измери-

тельного устройства с использованием магниторезистивных датчиков на основе 

российской элементной базы. 

Результаты:  

 создание функциональной схемы устройства;  

 произведен подбор следующих компонентов цифрового измерительного 

устройства: 

– первичный преобразователь на основе анизотропного магниторези-

стивного эффекта компании ООО «СПИНТЕК» МРС10; 

– вторичный преобразователь компании ЗАО «ЗНТЦ» К1382НХ045; 

– микроконтроллер компании ЗАО «ПКК Миландр» 1986ВЕ91. 

 была спроектирована схема электрическая принципиальная и произве-

ден расчет ее элементов. 

На основании характеристик подобранных компонентов цифрового измери-

тельного устройства будет произведена разработка метрологического и про-

граммного обеспечения. 
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3. РАЗРАБОТКА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИФРОВОГО 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

3.1 Расчет погрешности измерительного канала цифрового измерительного 

устройства перемещения. 

1.1 Расчет полной погрешности ЦПП 

Для нормальных условий эксплуатации информационно измерительных сис-

тем в статическом режиме представлены [44] формулы расчета: 

• систематической составляющей c погрешности измерительного канала 

• случайной составляющей 

 погрешности измерительного канала 

• погрешности  измерительного канала 

Расчет происходит в номинальных условиях эксплуатации. 

Номинальная статическая характеристика измерительного канала fнi(х) может 

быть рассчитана по формуле (3.1 – 3.4): 

                                 jA
N

ij
А

1
i


 , при i =1, 2, …, N-1      (3.1) 

1N А           (3.2) 

iaiA
N

i
a

1
             (3.3) 

iiн axAxf )(i        (3.4) 

где N — количество компонентов в канале; fнi(х) — номинальные статические ха-

рактеристики преобразования каждого компонента (i=1, 2, ... N),fнi(х) задаётся в 

виде линейных функций входного сигнала (формула ); Ai и ai – мультипликатив-

ная и аддитивная составляющие номинального преобразования компонента соот-

ветственно. 

Поэтому в метрологической модели информационной измерительной сис-

темы пренебрежем погрешностью от несоответствия реальной функции преобра-

зования системы от идеальной функции. 
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Рассчитаем следующие метрологические характеристики измерительного 

канала информационно-измерительной системы:  

М[сi(x)] — математическое ожидание систематической составляющей по-

грешности измерительного канала данного типа (для всех измерительных каналов 

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

[сi(x)] — среднее квадратическое отклонение систематической состав-

ляющей погрешности измерительного канала данного типа (для всех измеритель-

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

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

погрешности одного канала каждого компонента, входящего в измерительный ка-

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

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

нента (3.5): 





m

k
ijkkijcij bxBxM

1

)]([           (3.5) 

 

где i — номер какого-либо выделенного канала; [cij(х)] – среднее квадратиче-

ское отклонение систематической составляющей погрешности по одному каналу 

каждого компонента (j=1,2,…,N).  [cij(х)] является функцией всех входных сиг-

налов компонентов хk (k=1,2,…,m) (3.6): 

 
 

2/1

1

222
ij )()( 




m

k
kijkkijс gxGx

     (3.6) 

где i – номер какого-нибудь выделяемого канала. 

Cреднеквадратическое отклонение составляющей систематической погрешно-

сти на выходе информационно-измерительной системы определяется по формуле 

(3.7): 

∆
∆ ∗ ∗ ∗ … ∗

∆ ∗ ∗ … ∗ ∆ ∗ ∆
												 3.7  
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а среднеквадратическое отклонение составляющей случайной погрешности на 

выходе информационно-измерительной системы будем находить по формуле 

(3.8): 

∆
∆ ∗ ∗ ∗ … ∗

∆ ∗ ∗ …∗ ∆ ∗ ∆
,														 3.8  

где АN – функция преобразования. 

Полную систематическую погрешность рассчитаем по формуле (3.9): 

∆ |∆ | ∗ |∆ |																																																				 3.9  

где M|∆ | – математическое ожидание погрешностей на выходе элементов, k – по-

правочный коэффициент, определяемый принятой доверительной вероятностью, 

δ|∆ | – среднеквадратическое отклонение систематической составляющей по-

грешности на выходе информационно - измерительных системах. 

Полная погрешность информационно-измерительной системы представляет 

собой сумму систематической|∆с| и случайнойδ ∆  погрешностей (3.10): 

∆ |∆ | ∗ ∆ 																																																									 3.10  

 

Для расчета погрешности измерительного канала была спроектирована 

метрологическая модель измерительного канала цифрового измерительного 

устройства (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Измерительный канал ЦИУ 
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Получим полную погрешность в вольтах. Рассчитаем функции преобразова-

ния для каждого элемента (3.11 – 3.13): 

А
0,85
360

0,00236	В ∗ градус 																												 3.11  

0,85
2

0,425																																																											 3.12  

А
2
360

0,0056		В ∗ градус 																														 3.13  

  

Математическое ожидание cM   всех элементов измерительного канала 

равно 0. 

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение систематической погрешности: 

1) Для первичного преобразователя: 

∆осн 0,16° 

Переведем в вольты через соотношение: 

0,16
360 0,85

 

 Напряжение в вольтах:  

x=0,00038В 

Найдем дисперсию систематической погрешности по формуле (3.14): 

в н

12
																																																											 3.14  

0,038 0,038
12

0,000048	В  

 

Найдем среднеквадратическое отклонение амплитудного преобразователя 

(3.15): 

√ 																																																															 3.15  

0,000048 0,00022	В 

 

2) Для вторичного преобразователя: 
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Погрешность вторичного преобразователя состоит из погрешности измери-

тельного усилителя и погрешности АЦП. 

Рассчитаем пределы основной погрешности АЦП по формуле (3.16): 

∆осн
вх

2
,																																																															 3.16  

где n – количество разрядов аналого-цифрового преобразователя 

∆осн
2
2

0,00024	В ∗ разряд  

По формуле (29) найдем дисперсию систематической составляющей погреш-

ности аналого-цифрового преобразователя: 

0,00024 0,00024
12

192 ∗ 10 	В ∗ разряд  

 

По формуле (30) найдем среднеквадратическое отклонение систематической 

составляющей погрешности АЦП: 

192 ∗ 10 0,00013	В ∗ разряд  

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение систематической составляющей 

погрешности измерительного канала: 

∆С 0,0056 ∗ 0,00024 0,00013 0,00013	В 

По формуле (26) определим полную систематическую погрешность: 

∆С 0 1,96 ∗ 0,00013 0,00025	В 

 

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение случайной погрешности: 

У амплитудного преобразователя среднеквадратическое отклонение случай-

ной погрешности )(


 будет равно 0,11º или же 0,0007 В. 

Характеристики Аналого-цифрового преобразователя для расчета: 

n=13 

T=16мкс=10*10-9с 

F=4*10Гц 

Корреляционная функция вида: 
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1 | | | | 

Приведённое значение дисперсии случайной погрешности аналого-цифрового 

преобразователя с равномерной шкалой квантования для случайного сигнала с 

нормальным распределением спектра с M|∆ | = 0 

Приведенное значение дисперсии результирующей случайной погрешности 

(3.17): 

∆АЦП
1

12 ∗ 2
пр

9
																																						 3.17  

Дисперсия производной процесса: 

| |  

 Вторая производная корреляционной функции: )(xR     

a 1 √2 ∗ 2π ∗ F                                   (3.18) 

Приведенное значение дисперсии результирующей случайной погрешности 

(3.19):  

∆АЦП
1

12 ∗ 2
пр

9
																																						 3.19  

Рассчитаем по формуле (32) приведенное значение дисперсии результирую-

щей случайной погрешности аналого-цифрового преобразователя: изменится это 

значение и все последующие: 

∆АЦП
1

12 ∗ 2
√1 √2 ∗ 2 ∗ ∗ 4 ∗ 10 ∗ 16 ∗ 10

9
0,0001	с  

 

Из полученного найдем среднеквадратическое отклонение случайной состав-

ляющей погрешности аналого-цифрового преобразователя: 

Из полученного найдем среднеквадратическое отклонение случайной состав-

ляющей погрешности аналого-цифрового преобразователя: 

∆АЦП 0,0001 0,01с 

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение случайной составляющей по-

грешности измерительного канала: 
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∆ 0,0007 ∗ 0,0056 0,041 0,01	  

Определим полную погрешность измерительного канала: 

∆ 0,00025 1,96 ∗ 0,0031 0,0196	В 

 

3.2 Разработка методики выполнения измерений. 

Методика выполнения измерений  

Первичный измерительный преобразователь – АМР датчик типа МРС10. 

Методика выполнения измерений мостовой магниточувствительной схемой 

В соответствии с ГОСТ Р 8.563-96 [18] методика выполнения измерений вклю-

чается в себя следующие пункты: 

1. Область применения  

Данная методика применяется для измерения угла поворота и линейных пере-

мещений. 

 

2. Требования к погрешности измерений  

Погрешность средства измерений соответствует значениям, приведенным при 

расчете погрешности при измерении перемещения и угла поворота цифровым ам-

плитудным преобразователем угла. 

Полная систематическая погрешность: 

∆с 0,00025	В 

Среднеквадратическое отклонение случайной составляющей погрешности: 

∆ 	0,01	с 

Полная погрешность цифрового преобразователя угла в вольтах: 

∆ 0,0196	В 

 

3. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, растворы  

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений и 

другие технические средства:  
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Амплитудный цифровой преобразователь угла с сенсором типа АМР, исполь-

зующим АМР-эффект. Измерение углов в диапазоне 0…360° с полной калибров-

кой, подсчётом числа оборотов и определением угловой скорости. Температур-

ный диапазон использования датчика: от –60°C до +150°C.  

4. Метод измерения  

Основным методом измерения угла и перемещения являются прямые одно-

кратные измерения.  

Выполнение однократных измерений обосновывают следующими факторами: 

• производственной необходимостью (разрушение образца, невозмож-

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

• возможностью пренебрежения случайными погрешностями; 

• случайные погрешности существенны, но доверительная граница по-

грешности результата измерения не превышает допускаемой погрешности изме-

рений; 

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

расширенная неопределенность не превышает заданного предела. 

Данная методика выполнения измерений применима при выполнении сле-

дующих условий: составляющие погрешности известны, случайные составляю-

щие распределены по нормальному закону, а не исключенные систематические 

погрешности, заданные своими предельными границами  – равномерно. 

Составляющими погрешности прямых однократных измерений являются: 

• погрешности СИ, рассчитываемые по их метрологическим характери-

стикам; 

• погрешность используемого метода измерений, определяемая на основе 

анализа в каждом конкретном случае; 

• личная погрешность, вносимая конкретным оператором. Если последние 

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

зультата однократного измерения принимают погрешность используемого СИ.  
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5. Условия проведения измерений и характеристика измеряемой среды  

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:  

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

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

6. Подготовка к выполнению измерений  

Подготовка к выполнению измерений заключается в осуществлении комплек-

са мероприятий по вводу измерительной системы в эксплуатацию, основными из 

которых являются: 

• Проведение поверки средства измерения: 

• Проведение внешнего осмотра датчика давления и наличия полной ком-

плектации; 

• Проверка правильности монтажа в соответствии с проектной докумен-

тацией; 

• Проведение наладочных работ. 

Введение системы измерений в эксплуатацию. В первую очередь необходимо 

проверить целостность конструкции преобразователя угла с АМР датчиком. Да-

лее необходимо подключить  преобразователь угла непосредственно к объекту 

измерения. При подключении проверить, что бы все контакты, разъемы и поверх-

ности были без технических загрязнений, это необходимо для наилучшего кон-

такта преобразователя и объекта измерения, чтобы не создавались дополнитель-

ные помехи при измерении.  

 7. Выполнение измерений  

Подключить амплитудный преобразователь угла к измеряемому объекту и за-

фиксировать результат измерения, отображенный в цифровом виде. Диапазон из-

мерения: 0°- 360°.  

8. Обработка результатов измерений  

За результат однократного измерения принимается значение величины, полу-

ченное при измерении. Составляющие погрешности результата необходимо оце-

нить до проведения измерения.  
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Известные систематические погрешности измерения должны быть исключены 

путем внесения поправки в результат наблюдения. 

Считать, что распределение случайных погрешностей не противоречит нор-

мальному распределению, а не исключенные систематические погрешности, 

представленные заданными границами ±Θ, распределены равномерно. Обработка 

выполняется в предположении, что распределение вероятностей возможных зна-

чений измеряемой величины не противоречит нормальному распределению.  

При определении доверительных границ погрешности или расширенной неоп-

ределенности для уровня доверия Р результата измерения принимать вероятность, 

равную 0,95. 

При вычислениях следует пользоваться правилами округления в соответствии 

с МИ1317-2004 [45]. 

Составляющими погрешности результата однократного измерения являются 

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

нением условий измерения. 

Неопределенность результата однократного измерения может быть представ-

лена стандартными неопределенностями, оцениваемыми по типу А.  

Характеристикой неисключенной систематической погрешности могут быть: 

• границы ±Θ; 

• доверительные границы ±Θ(Р). 

Характеристикой случайных погрешностей является СКО S. 

Погрешность результата однократного измерения представлена неисключен-

ными систематическими погрешностями и случайными погрешностями. 

Погрешность СИ определять на основании их метрологических характери-

стик, которые должны быть указаны в нормативных и технических документах, и 

в соответствии с РД50-453 [20]. 

Оценивание неисключенной систематической погрешности (НСП) и стан-

дартной неопределенности,оцениваемой по типу В, результата измерения. 

НСП результата измерения выражают границами этой погрешности, если сре-

ди составляющих погрешности результата измерения в наличии одна НСП. 
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При указанном выше условии стандартную неопределенность , обуслов-

ленную неисключенной систематической погрешностью, заданной своими грани-

цами ±Θ, оценивают по формуле (3.20). 

Θ

√3
																																																																			 3.20  

Доверительные границы НСП результата измерения вычисляют следующим 

образом. 

При наличии нескольких НСП, заданных своими границами Θ , доверитель-

ную границу НСП результата измерения Θ(Р) (без учета знака) вычисляют по 

формуле (3.21). 

Θ P Θ ,																																																								 3.21  

где k - поправочный коэффициент, определяемый принятой доверительной веро-

ятностью и числом m составляющих Θ ; m- число суммируемых НСП. 

При доверительной вероятности Р = 0,95 поправочный коэффициент k прини-

мают равным 1,1. 

При доверительной вероятности Р = 0,99 поправочный коэффициент k прини-

мают равным 1,45, если число суммируемых составляющих m > 4. Если же число 

составляющих равно четырем (m = 4), то поправочный коэффициент k ≈ 1,4; при 

m = 3 k ≈ 1,3; при m = 2 k ≈ 1,2. Более точное значение k для доверительной веро-

ятности Р = 0,99 при числе составляющих m ≤ 4 в зависимости от соотношения 

составляющих l определяют по графику [k = f(m, l)] в соответствии с требования-

ми ГОСТ 8.207. 

Примечание – Погрешность, возникающая при использовании формулы (5) 

для суммирования НСП и при нахождении поправочного коэффициента k для до-

верительной вероятности Р = 0,99 по графику [k = f(m, l)], не превышает 5 %. 

Суммарную стандартную неопределенность, оцениваемую по типу В, , , 

вычисляют по формуле (3.22). 
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,

Θ
																																																													 3.22  

 

Доверительные границы случайной погрешности и стандартную неопределен-

ность, оцениваемую по типу А, результата измерения вычислять следующим об-

разом: 

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

результата однократного измерения S(Ã) вычисляют по формуле (3.23). 

																																																																			 3.23  

Стандартную неопределенность, оцениваемую по типу А, результата одно-

кратного измерения вычислять по формуле (3.24). 

, 																																																													 3.24  

где m – число составляющих случайных погрешностей 

Доверительную границу случайной погрешности результата измерения 

	вычислять по формуле (3.25). 

/ ∗ ,																																																							 3.25  

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 фор-

муле (3.26): 

																																																							 3.26  
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в) Если случайные погрешности заданы в виде доверительных границ, соот-

ветствующими разными вероятностями, сначала определить среднеквадратиче-

ское отклонение результата измерения по формуле (3.27) 

																																																								 3.27  

а затем вычислить доверительные границы случайной погрешности результата 

измерения. 

 

Оценивание погрешности и расширенной неопределенности результата изме-

рения 

Если погрешности метода и оператора пренебрежимо малы по сравнению с 

погрешностью используемых СИ (не превышают 15 % погрешности СИ), то за 

погрешность результата измерения принимают погрешность используемых СИ. 

Если 0,8, то НСП или стандартной неопределенностью, оцениваемой по 

типу В, пренебрегают и принимают в качестве погрешности или неопределенно-

сти результата измерения доверительные границы случайных погрешностей или 

расширенную неопределенность для уровня доверия Р, вычисляемую по формуле   

. 

Если 0,8, то случайными погрешностями или стандартной неопреде-

ленностью, оцениваемой по типу А, пренебрегают и принимают в качестве по-

грешности или неопределенности результата измерения границы НСП или рас-

ширенную неопределенность для уровня доверия Р, вычисляемую по формуле  

. 

Если 0,8 8, то доверительную границу погрешности результата изме-

рений ∆  вычисляют по формуле (3.28). 

∆ Θ P ε P ,																																																 3.28  
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где K - коэффициент, значение которого для доверительной вероятности 0,95 

равно 0,76; для доверительной вероятности 0,99 значение коэффициента K равно 

0,83. 

Расширенную неопределенность для уровня доверия Р вычисляют по формуле 

(3.29). 

,																																																		 3.29  

где  – коэффициент охвата (коэффициент, используемый как множитель 

суммарной неопределенности для получения расширенной неопределенности). 

Значение коэффициента охвата для доверительной вероятности Р = 0,95 считают 

равным 2, для доверительной вероятности Р = 0,99 – равным 3. 

Форма представления результатов однократных измерений должна соответст-

вовать МИ1317 []. 

При симметричной доверительной погрешности результат однократного из-

мерения 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 измерения необходимо вос-

пользоваться более точными амплитудными преобразователями  угла с предель-

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

В качестве первичного измерительного преобразователя таких конвертеров 

выступает абсолютный оптический энкодер, например, можно использовать абсо-

лютный энкодер со сверхвысоким разрешением RESOLUTE, компании Renishaw. 

Энкодеры RESOLUTE предлагаются с рядом высокоточных шкал, как для ли-

нейных, так и для угловых измерений (см. рисунок 3.2). 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

73        12.03.01.2017.552. ВКР  

 

Рисунок 3.2 – Предельная погрешность сенсора RESOLUTE 

 

 Для большинства пользователей, выполняющих линейные измерения, подхо-

дящим решением будет линейная шкала RTLA (в виде ленты) с направляющи-

ми FASTRACK™, обеспечивающая точность ±5 мкм/м, и универсальные кольца 

RESA. Для случаев, требующих еще более высокой точности, компания Renishaw 

изготавливает кольца REXA для угловых измерений с точностью в реальных ус-

ловиях эксплуатации, составляющей доли угловой секунды [16]. 

 

3.3 Разработка методики поверки цифрового измерительного устройства пе-

ремещения, с расчетом достоверности поверки. 

Настоящая методика поверки распространяется на цифровые измерительные 

устройства перемещения МРС-10 и устанавливает методику их первичной и пе-

риодической поверки. 

Интервал между периодическими поверками – 1 год. 

1. Операции поверки. 

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 

3.1. 
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Таблица 3.1 – Операции поверки 

№ п/п 
Наименование этапа поверки 

№ пункта доку-

мента по поверке 

1 Внешний осмотр 7.1 

2 Опробование, проверка работоспособности 

функциональных режимов  

7.2 

3 Идентификация программного обеспечения 7.3 

4 Определение метрологических характеристик  7.4 

4.1 Определение максимальной погрешности изме-

рений суммарного люфта 

7.4.1 

4.1.1 Проверка диапазона измерений угла поворота 

датчика и определение абсолютной погрешности 

измерений угла поворота 

7.4.1.1 

4.1.2 Определение чувствительности датчика к началу 

движения  

7.4.1.2 

 

2. Средства поверки 

При проведении поверки должны применяться эталоны и вспомогательные 

средства, приведенные в таблице 3.2. 

Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определе-

ние метрологических характеристик с точностью, удовлетворяющей требованиям 

настоящей методике поверки. 
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Таблица 3.2 – Эталоны и вспомогательные средства, применяемые при поверке 

№ пункта до-

кумента по по-

верке 

Наименование эталонов, вспомогательных средств поверки 

и их основные метрологические и технические характеристики

7.4.1.2 Установка угломерная 3-го разряда СПЛ-МЕТА, Госреестр 

№ 34184-07, пределы допускаемой абсолютной погрешности 

5”диапазон углов поворота стола ±360 

7.4.1.2 Индикатор часового типа ИЧ-10, ГОСТ 577-68, кл. точ. 0, 

диапазон измерений (0 ÷ 10) мм, цена деления шкалы 0,01 мм;

стойка калибровочная 

 

3. Требования к квалификации поверителей. 

К проведению поверки допускаются лица, изучившие эксплуатационные до-

кументы на цифровые измерительные устройства перемещения MPC-10, имею-

щие достаточные знания и опыт работы с ними и аттестованные в качестве пове-

рителя органом Государственной метрологической службы. 

4. Требования безопасности. 

4.1. Перед проведением поверки следует изучить техническое описание и ру-

ководство по эксплуатации на поверяемое цифровое измерительной устройство 

перемещения МРС-10 и приборы, применяемые при поверке. 

4.2. К поверке допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопас-

ности при работе на электроустановках. 

4.3. Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие работы: 

– все детали цифрового измерительного устройства перемещения МРС-10 и 

средств поверки должны быть очищены от пыли и грязи; 

– поверяемое цифровое измерительное устройство и средства поверки должны 

быть заземлены. 
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5. Условия проведения поверки. 

При проведении поверки должны соблюдаться следующие нормальные усло-

вия измерений: 

– температура окружающей среды ,°С 20±5;  

– относительная влажность воздуха,% не более (6020); 

– атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) 84,0÷106,7 (630..800). 

6. Подготовка к поверке. 

6.1 Перед проведением операции поверки, при отсутствии руководства по экс-

плуатации, необходимо ознакомиться с методикой выполнения измерения, пред-

ставленной в п. №3.2. 

6.2 Подготовить преобразователь к работе. 

7. Проведение поверки. 

7.1. Внешний осмотр 

При проведении внешнего осмотра необходимо проверить: 

– комплектность цифровые измерительные устройства перемещения (при на-

личии); 

– отсутствие механических повреждений, влияющих на точность показаний; 

– чистоту разъемов; 

– исправность кабелей питания; 

– четкость маркировки (при наличии). 

7.2. Опробование, проверка работоспособности функциональных режимов. 

Включить преобразователь в режиме поверки по п.2.4 руководства по эксплуа-

тации. 

7.3. Идентификация программного обеспечения. 

При проведении идентификации программного обеспечения необходимо вы-

полнить следующие процедуры: 

– включить цифровое измерительно устройство;  

– после загрузки ОС на экран будет выведена информация об установленном 

ПО (наименование программного обеспечения и номер версии). 
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7.4. Определение метрологических характеристик. 

7.4.1. Определение максимальной погрешности цифрового измерительного 

устройства перемещения МРС-10. 

 7.4.1.1. Поверку диапазона измерений угла поворота и определение абсолют-

ной погрешности измерений угла поворота произвести следующим образом: 

1) установить приборный блок на имитатор, входящей в состав установки уг-

ломерной 3-го разряда СПЛ-МЕТА (далее по тексту - установка). Соединить при-

борный блок с датчиком движения с помощью кабеля; 

2) установить ось имитатора в вертикальное положение (цифровое измери-

тельно устройство расположено горизонтально); 

3) включить цифровое измерительно устройство в режим поверки датчика угла 

поворота согласно п.2.4 руководства по эксплуатации; 

4) повернуть поворотную часть установки вокруг оси имитатора вправо по 

лимбу на 5 градусов. На индикаторе преобразователя отобразится измеренное 

значение угла поворота (Ае); 

5) установить поворотную часть установки с имитатором в исходное положе-

ние и нажать кнопку ВВОД; 

6) повернуть поворотную часть установки вправо на 10, 20, 30, 40, 50 градусов, 

контролируя по индикатору преобразователя измеренное значение угла поворота. 

После каждого поворота поворотную часть установки вернуть в исходное поло-

жение и нажать на приборном блоке кнопку ВВОД; 

7) аналогично провести измерение угла поворота при повороте поворотной 

части стола в левую сторону на 5, 10, 20, 30, 40 50 градусов. После каждого пово-

рота поворотную часть установки вернуть в исходное положение и нажать на 

приборном блоке кнопку ВВОД; 

8) установить ось имитатора под углом 45 градусов к плоскости горизонта пу-

тем использования тяги из комплекта поставки установки согласно п.п. 2.3.1 Ру-

ководства по эксплуатации. Наклон имитатора определяется по шкале угла на-

клона. 

Повторяют пп.5) –  
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9)Вычислить значение абсолютной погрешности измерения угла поворота по 

формуле: 

∆ е л,																																																													 3.30  

 

где: Δ1 – абсолютная погрешность измерений угла поворота, град.; 

Sл – угол поворота установки, град.; 

Sе – измеренное значение, отображаемое на индикаторе. 

7.4.1.2. Определение чувствительности датчика движения к началу движения. 

Проверку чувствительности датчика движения произвести следующим обра-

зом: 

1) установить индуктивный датчик на стойку калибровочную и соединить её с 

приборным блоком, подключив кабель к разъему цифрового измерительно уст-

ройства; 

2) установить стрелку индикатора ИЧ в "0"–е положение; 

3) для установки датчика, необходимо снять держатель и установить его в от-

верстия . Далее на кронштейн установить датчик; 

4) включить цифровое измерительное выключателем; 

5) определить чувствительность датчика, для чего: 

– включить цифровое измерительное устройство в режим поверки, выполнив 

операции по п. 2.4 руководства по эксплуатации; 

– на УПД-1 вращением барашка против часовой стрелки установить смещение 

5 мм;  

– провести корректировку нулевых показаний; 

– вращением барашка стойки калибровочной задать сдвиг до появления на ин-

дикаторе преобразователя значения 0,10 мм. Считать значение сдвига по шкале 

индикатора ИЧ;  

– провести корректировку нулевых показаний; 

6) вращением барашка стойки калибровочной задать сдвиг в противополож-

ную сторону до появления на индикаторе цифрового измерительного устройства 

значения 0,10 мм. Считать значение сдвига по шкале индикатора ИЧ. 
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7) повторить операции по п.5) пять раз, и определить среднее значение. 

Отключить электропитание. 

Чувствительность датчика должна соответствовать (0,1±0,05) мм или при пе-

ресчете на угловое перемещение α =(0,038±0,019) град. 

∆
,																																																														 3.31  

где ∆ =(0,1±0,05) мм – абсолютная погрешность измерения начала поворота 

управляемого колеса; 

=150 мм – расстояние от центра колеса до индуктивного преобразователя пере-

мещения. 

Примечание. Поверка индикатора ИЧ -10 производится в соответствии с мето-

дикой поверки МИ 2192-92 не реже 1 раза в год. 

8. Оформление результатов поверки 

8.1. Результаты поверки оформляются протоколом, составленным в виде свод-

ной таблицы результатов поверки по каждому пункту раздела 7 настоящей мето-

дики поверки с указанием предельных числовых значений результатов измерений 

и их оценки по сравнению с предъявленными требованиями. 

8.2. При положительных результатах поверки преобразователь измерительный 

угла поворота МРС-10 признается годным к применению и на него выдается сви-

детельство о поверке установленной формы с указанием фактических результатов 

определения метрологических характеристик. 

8.3. При отрицательных результатах поверки, преобразователь измерительный 

угла поворота МРС-10 признается непригодным к применению и на него выдает-

ся извещение о непригодности установленной формы с указанием основных при-

чин. 

Выводы по главе. 

В ходе разработки метрологического обеспечения было выяснено, что россий-

ская элементная база по точности уступает импортным аналогам. 
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Результаты: 

 рассчитана погрешность измерительного канала цифрового измеритель-

ного устройства; 

 разработана методика выполнения измерений цифрового измерительно-

го устройства; 

 разработана методика поверки цифрового измерительного устройства. 
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4. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИФРОВОГО ИЗМЕ-

РИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

4.1 Алгоритм программы контроллера. 

Процедура инициализации контроллера: Сторожевой шестнадцатиразрядный 

таймер предназначен для перезапуска микроконтроллера при его «зависании». 

Для нормальной работы программы необходимо периодически обнулять таймер, 

иначе по окончании сторожевого интервала микроконтроллер сбросится. Для уп-

рощения программы отключается сторожевой таймер. 

Инициализация генератора заключается в подаче на MCLK и SMCLK частоты 

с блока генераторов OSC, т.е. от кварцевого резонатора высокой частоты BQ1 

(32 кГц).  

Перед инициализацией сигма-дельта АЦП необходимо выполнить ее общий 

сброс. Инициализация сигма-дельта АЦП заключается в записи данных в ее реги-

стры. Основным регистром является регистр обмена, который микроконтроллер 

может как читать, так и обновлять. Этот регистр определяет, будет ли следующая 

операция чтением или записью и какой из регистров при этом будет читаться (за-

писываться). После включения, сброса или по завершении любой операции чте-

ния/записи AD7714 ожидает запись в регистр обмена.  

Через регистр обмена происходит обращение к  верхнему регистру фильтра, в 

котором устанавливается полярность входа – униполярная, длина данных – 16 

разрядов и частота 1 МГц [26]. 

Перед началом инициализации UART необходимо выполнить сброс логики 

интерфейса, а затем разрешить его работу. Выполняются следующие установки: 

1) проверка на чет/нечет выключена; 

2) количество стоповых бит – 1; 

3) количество бит данных – 8; 

4) обратной связи нет; 

5) межпроцессорный протокол с битным определением адреса; 

6) на вход генераторов поступает SMCLK; 
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7) скорость передачи данных: V=2400 бод, f=8 МГц. 

Расчет значений, записываемых в регистры: 

8000000
2400

3333,33	 

Целая часть: 3333=13·256+5 

Таким образом, UBR00 = 0x5; UBR10 = 0xd (0xd=13). 

Дробная часть: 

0,33·1=0,33 0,33<0,5 M0=0 

0,33·2=0,66 0,66>0,5 M1=1 

0,33·3=0,99 0,99>0,5 M2=1 

0,33·4=1,32 0,32<0,5 M3=0 

0,33·5=1,65 0,65>0,5 M4=1 

0,33·6=1,98 0,98>0,5 M5=1 

0,33·7=2,31 0,31<0,5 M6=0 

0,33·8=2,64 0,64>0,5 M7=1 

Получается 1011 0110b = 0xb6 (UMCTL=0xb6)  

Процедура записи данных в регистр АЦП 

Процедура реализует побитную передачу данных из микроконтроллера в 

АЦП. При этом сначала выставляем на вывод MISO передаваемый бит данных, а 

затем программно формируем синхроимпульс на выводе MOSI Процедура пред-

назначена для передачи 1 байта (8 бит) данных. 

 Процедура чтения данных из АЦП 

Процедура реализует побитную передачу данных из АЦП в микроконтроллер. 

При этом сначала программно формируем синхроимпульс на выводе MOSI, а за-

тем считываем с вывода MISO бит данных. Процедура предназначена для переда-

чи 2 байт (16 бит) данных [27]. 

Чтение и запись данных из АЦП происходит через последовательный перифе-

рийный интерфейс (SPI) [28]. 
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Рисунок 4.1 – Временная диаграмма работы SPI интерфейса в режиме  

подчиненного 

 

 Основная программа 

Основная программа начинается с вызова процедуры инициализации, все по-

следующие команды программы зациклены. В теле цикла опрашивается сигнал 

готовности АЦП. Если устройство готово к передаче данных, то осуществляется 

настройка АЦП на передачу данных и вызов процедуры чтения результатов изме-

рений. Настройка АЦП заключается в выборе в регистре обмена регистра для сле-

дующей операции (регистр данных), выборе канала (AIN1 и AIN2) и типа опера-

ции (чтение). По полученным данным вычисляется значение угла.  

Для вычисления значения сопротивления, соответствующего полученному ко-

ду (N) воспользуемся выражением (4.1). 

∗ ,																																																												 4.1  

где  – эталонное напряжение, подключаемое во время калибровки вместо ; 

N0 – выходной код АЦП, полученный от измерения  . Значение искомого угла 

поворота микроконтроллер определяет по полученному значению  с помощью 

номинальной характеристики. 

В зависимости от команды, полученной по UART от внешнего устройства, пе-

редается измеренное АЦП значение, напряжение или искомый угол поворота. 

 

 Подпрограмма прерывания по приему данных UART 

На микроконтроллер с внешнего устройства по интерфейсу UART приходят 

команды, которые определяют, какие результаты измерений должны передаваться 

с микроконтроллера.  
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Подпрограмма прерывания анализирует данные в приемном буфере и в зави-

симости от принятой команды формирует передаваемое значение, начальный байт 

которого затем помещается в передающий буфер. 

 

Подпрограмма прерывания по готовности передачи данных UART 

Подпрограмма реализует побайтовую передачу данных от микроконтроллера 

к внешнему устройству. По окончании передачи (передан последний байт дан-

ных) происходит обнуление счетчика передачи. 

 

Рисунок 4.2 – Временная диаграмма передачи данных через UART интерфейс 

 

4.2 Описание программы по ГОСТ 19.402-78. 

В соответствии с ГОСТ 19.402-78 [29] описание программы включает в себя 

следующие пункты. 

4.2.1 Общие сведения 

Программа управления цифровым измерительным устройством перемещения 

на основе анизотропных магниторезистивных датчиков. 

Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы: 

– интегрированная отладочная среда IAR Embedded Workbench; 

Программа может быть написана языке программирования C# и C++. 

4.2.2 Функциональное назначение 
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Программа предназначена для снятия показания с датчика угловых перемеще-

ний, их обработки и передачи на выходной интерфейс. Программа предназначена 

для работы с первичным преобразователем типа МРС-10, вторичным преобразо-

вателем K1382NH045, микросхемой 1986ВЕ91 и ПК в качестве выходного интер-

фейса. 

4.2.3 Описание логической структуры 

Один из примеров выполнения структуры программы, выполненной на основе 

объектно-ориентированного программирования (Рисунок 4.3). 

 

 

Рисунок 4.3 – Общая архитектура программы 

 

Класс Adc (рисунок 4.4). 

Задача: запуск АЦП, начало преобразования, отправка данных по DMA в 

AdcController. 
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Рисунок 4.4 – Архитектура класса Adc 

 

Описание класса: 

1. Adc – конструктор. Нужен для инициализации полей класса и вызова мето-

да инициализации ДМА. 

2. SwitchOn – Метод для включения АЦП. Выполняет проверку включен АЦП 

или нет, если возвращает true - то включен, если false - то выключен. 

3. StartConversion – Метод для запуска АЦП на преобразование. Выполняет 

проверку - началось преобразование или нет, если возврпщает true – то началось, 

если false – то не началось. 

5. InitDMA – Метод для инициализация ДМА. memoryBaseAddr – переменная 

для адреса данных в памяти. measureCount – количество данных для передачи. 

 

Класс AdcController (рисунок 4.5). 

 

 Рисунок 4.5 – Архитектура класса AdcController  

 

Задача: создает объект Adc и хранит значения кодов АЦП в ValueChannel. 

Описание класса. 
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1. AdcController – конструктор. Нужен для инициализации полей класса. Соз-

дает класс АЦП и указывает адрес ячейки памяти куда будут записываться значе-

ния преобразования по каналу ДМА. 

 2. StartConversion – метод для запуска АЦП на преобразование. Выполняет 

проверку - началось преобразование или нет, если возврщает true – то началось, 

если false – то не началось. 

 

Класс VariableDirector (рисунок 4.6). 

 

Рисунок 4.6 – Архитектура класса VariableDirector 

 

Задача: расчет значений угла поворота и обеспечение доступа к ним. 

Описание класса. 

1. VariableDirector – конструктор. Нужен для инициализации полей класса. 

Создает объекты Angular. 

 2. run – Метод для периодического расчета значений угла поворота. 

Расчет угла: получает код из АЦП с измерительного канала и отправляет его в 

класс Angular. Класс Angular рассчитывает значение угла поворота и возвращает 

результат. 

 

Класс Angular (рисунок 4.7). 

Задача: расчет значения угла поворота. 
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Рисунок 4.7 – Архитектура класса Angular 

 

Описание класса. 

1. Angular – конструктор. Нужен для инициализации полей класса. 

 2. Calculate – виртуальный метод для расчета значения угла поворота. Считает 

значение и сохраняет у себя в глобальную переменную. 

 

Класс SerialPortDirector (рисунок 4.8). 

 

Рисунок 4.8 – Архитектура класса SerialPortDirector 

 

Задача: запрос значения угла поворота и вывод их в последовательный порт. 

Описание класса. 

1. SerialPortDirector – конструктор. Нужен для инициализации полей класса.  

 2. run – метод который будет запрашивать у VariableDirector значения угла 

поворота, преобразовывать их в строку и отправлять эту строку в SerialPort. 

 

Класс SerialPort (рисунок 4.9). 

Задача: вывод значения в последовательный порт. 
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Рисунок 4.9 – Архитектура класса SerialPort 

 

Описание класса. 

1. SerialPort – конструктор. Нужен для инициализации полей класса. 

 2. Send – метод для отправки массива символов определенной длины в после-

довательный порт. 

 

4.2.4 Используемые технические средства. 

Персональный компьютер фирмы ASUS, модель A53S. 

 

Технические характеристики: 

Процессор : Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz. 

Установленная память (ОЗУ): 8.00 ГБ. 

Тип системы: Window 7, 64-разрядная операционная система. 

4.2.5 Вызов и загрузка. 

Типовой метод запуска программы в отладочной среде IAR Embedded 

Workbench:  

1) В корневой папке местоположения программы запускается файл demo.eww. 

2) В появившемся окне используется команда Download and Debug. 

4.2.6 Входные данные. 

Значение отдельных бит, полученных с последовательного интерфейса. 

4.2.7 Выходные данные. 

Целая переменная . 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

90        12.03.01.2017.552. ВКР  

Выводы по главе. 

Программное обеспечение является необходимой частью любого цифрового 

измерительного устройства и позволяет обеспечить взаимосвязанное функциони-

рование всех его частей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе было спроектировано цифровое устройство измерения пере-

мещений на основе анизотропных магниторезистивных датчиков. 

1. В процессе информационного поиска были рассмотрены перспективные 

разработки в области измерительных преобразователей линейных и угло-

вых перемещений. 

2. Разработана функциональная и электрическая принципиальная схемы циф-

рового датчика перемещений на основе российского АМР сенсора МРС-10. 

3. Разработано метрологическое обеспечения цифрового датчика перемеще-

ний: расчет погрешностей измерительного канала, методика выполнения 

измерения, методика поверки.  

4. Разработано программное обеспечения цифрового датчика перемещений: 

описана работа микроконтроллера 1986ВЕ91 и описана программа в соот-

ветствии с ГОСТ 19.402-78. 
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ЮУрГУ 

Наименование Примечание Кол. 

    

 Резонатор KX-327NHT 32,768 kHz BQ1 

 

 

1  

     

Конденсаторы ОЖО.460.172 ТУ 

 
   

 К10 – 17Б - Н90 – 0,1 мкФ +5%. 

 
C1, C5 2 

 
 

 К10 – 17 – 1А – П33 - 27 пФ 5%  
 

С2, C3 

 
2  

К10–17а-H50 – 2 мкФ 5% 

 

 

С4 1  

 

 
   

Микросхемы   
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DD1 1  
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Розетки    
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