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В настоящее время постоянно повышаются требования к точности и
надежности средств измерений, применяемых в промышленности. В связи с этим
растет актуальность создания интеллектуальных средств измерений, обладающих
значительно большими возможностями, чем традиционные средства измерений. В
соответствии с действующим в настоящее время ГОСТ Р 8.673-2009,
интеллектуальный

датчик

–

адаптивный

датчик,

обладающий

функцией

метрологического самоконтроля [10]. Во многих случаях, если метрологический
самоконтроль для какого-либо средства измерений не реализован, необходимо
обеспечить возможность оценки или диагностики технического состояния
данного

средства

измерений.

Такая

оценка

менее

информативна,

чем

метрологический самоконтроль, однако она может использоваться для принятия
решения об использовании данного устройства в технологическом процессе.
В данной работе проводится обзор существующих методов диагностики
технического состояние датчика давления и реализация одного из них путем
разработки

электронного

преобразователя

для

датчиков

давления,

обеспечивающего возможность диагностики технического состояния датчика без
остановки технологического процесса и демонтажа датчика. Для реализации был
выбран метод диагностики по трем сигналам измерительной диагонали.
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ВВЕДЕНИЕ
Современное промышленное производство невозможно без применения
огромного количества средств измерений. При этом требования к их точности и
надежности постоянно повышаются, так как недостоверная или неточная
измерительная

информация

может

стать

причиной

снижения

качества

выпускаемой продукции, увеличения скорости износа оборудования, выпуска
бракованной продукции, авариям и катастрофам. В связи с этим растет
актуальность создания интеллектуальных средств измерений, обладающих
значительно большими возможностями, чем традиционные, неинтеллектуальные
средства измерений. В соответствии с действующим в настоящее время ГОСТ Р
8.673-2009, интеллектуальный датчик – адаптивный датчик, обладающий
функцией метрологического самоконтроля [10]. Адаптивным называется датчик,
способный изменять свои алгоритмы и/или параметры в процессе эксплуатации в
зависимости

от

сигналов

содержащихся

в

нем

преобразователей,

Под

метрологическим самоконтролем понимается автоматическая проверка того,
находится ли текущая погрешность измерений, выполняемых датчиком в
заданных пределах.
Метрологический
метрологической

самоконтроль

исправности

датчика

датчика,

–

автоматическая

осуществляемая

в

проверка

процессе

его

эксплуатации, которая осуществляется с использованием принятого опорного
значения,

которое

дополнительного

формируется
технического

при

помощи

средства

(меры

встроенного
или

в

датчик

измерительного

преобразователя) или выделенного дополнительного параметра выходного
сигнала [10].
Во многих случаях, если метрологический самоконтроль для какого-либо
средства измерений не реализован, необходимо обеспечить возможность оценки
или диагностики технического состояния данного средства измерений. Такая
оценка менее информативна, чем метрологический самоконтроль, однако она
может использоваться для принятия решения об использовании данного
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устройства в технологическом процессе. Контроль технического состояния
датчиков в процессе эксплуатации позволит повысить безопасность технических
систем, предотвращать аварийные ситуации, увеличить межповерочный интервал
средств измерений, что приведет к значительному снижению затрат на
производство. В связи с этим задача поиска эффективных методов диагностики
технического состояния датчиков является актуальной. Особенно важно
реализовать возможность диагностики для датчиков, имеющих сложную
конструкцию и содержащих подвижные механические элементы. К таким
датчикам относятся в том числе датчики давления.
Как правило, диагностика технического состояния объекта или системы
осуществляется на основе избыточности – структурной или информационной.
Структурная избыточность предполагает наличие в конструкции датчика
дополнительных
избыточность

измерительных

предполагает

преобразователей.

получение

и

использование

Информационная
дополнительной

информации с датчика. Использование информационной избыточности более
предпочтительно, так как структурная избыточность увеличивает массу,
габаритные размеры, энергопотребление и стоимость датчика.
Большинство работ по реализации самоконтроля направлены на диагностику
состояния электрической части датчиков. Но, для обеспечения высокой
надежности средства измерений, необходимо обеспечить возможность оценки
технического состояния всех его элементов, в том числе, первичного
измерительного преобразователя, часто являющегося основным источником
неисправностей.
Таким образом, целью данной работы является разработка электронного
преобразователя

для

датчиков

давления,

обеспечивающего

возможность

диагностики технического состояния датчика без остановки технологического
процесса и демонтажа датчика.
Задачи данной работы:
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• проанализировать

существующие

методы

диагностики

технического

состояния датчиков давления;
• изучить устройство датчика, для которого предназначен разрабатываемый
электронный преобразователь;
• разработать и собрать прототип электронного преобразователя;
• разработать программу для микроконтроллера, выполняющую обработку
сигналов датчика и диагностику его технического состояния;
• разработать программу для персонального компьютера, реализующую
графический пользовательский интерфейс для работы с прототипом
электронного преобразователя.
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1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ДАТЧИКА
Задачей первой главы является рассмотрение используемого нами датчика
давления, для которого будет реализовываться возможность диагностики
технического состояния и рассмотрение существующих методов диагностики
технического состояния датчиков давления.
Основной причиной появления недостоверной измерительной информации
является изменение технического состояния датчиков в процессе эксплуатации. С
течением времени параметры датчика, работающего на производстве изменяются
и

могут

выйти

за

допустимые

пределы,

что

приведет

к

изменению

метрологических характеристик датчика, и, как следствие, к недостоверным его
показаниям. Кроме того, дефект может возникнуть или проявиться внезапно,
например, превышение максимально допустимого давления в измеряемой среде
может привести к пластической деформации мембраны датчика, что вызывает
изменение ее упругих характеристик.
Существует два классических пути повышения достоверности измерительной
информации.

Первый

заключается

в

уменьшении

межповерочного

или

межкалибровочного интервала. Второй путь – резервирование датчиков и
объединение их в единый комплекс. Эти методы не являются оптимальными [10].
Проведение поверки или калибровки требует остановки технологического
процесса

и

демонтажа

Следовательно,

датчика,

применение

что

первого

влечет
метода

дополнительные
увеличивает

затраты.

затраты

на

эксплуатацию системы и может не иметь возможности в применении в силу
особенностей ее эксплуатации. Кроме того, метрологический отказ является
случайным событием и может произойти в любой момент времени, в том числе,
задолго до истечения межповерочного или межкалибровочного интервала. В
таком случае показания датчика будут недостоверны в течение длительного
промежутка времени.
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Использование второго метода предполагает увеличение общего количества
датчиков в системе. Это резко увеличивает затраты на создание и эксплуатацию
системы, а также ухудшает ее массо-габаритные характеристики, увеличивает
энергопотребление.
В ГОСТ Р 8.673-2009. ГСИ, для повышения достоверности показаний
интеллектуальных средств измерений предлагается реализовать в них функцию
метрологического самоконтроля [10, с. 4,п.п. 3.11]. Первым шагом к обеспечению
метрологического

самоконтроля

может

быть

реализация

функции

самодиагностики технического состояния средства измерений или диагностики с
применением дополнительных технических средств, однако не требующей
остановки технологического процесса и демонтажа датчика для ее проведения [4].
Большинство методов диагностики технического состояния объекта или
системы

основано

на

использовании

избыточности

–

структурной

или

информационной.
Структурная избыточность предполагает наличие в конструкции датчика
дополнительных измерительных преобразователей. Недостатком такого подхода
является то, что наличие дополнительных измерительных преобразователей
увеличивает массу, габаритные размеры, энергопотребление и стоимость датчика.
Информационная избыточность предполагает получение и использование
дополнительной информации с датчика. При этом в качестве источника
дополнительной информации могут выступать некоторые параметры выходного
сигнала имеющихся в датчике измерительных преобразователей, которые не
используются непосредственно для получения измерительной информации.
1.1 Описание конструкции и принципа действия датчика давления
В настоящее время принцип действия большинства датчиков давления
основан на преобразовании давления окружающей среды в деформацию
чувствительного

элемента

(например,

мембраны).

Далее,

деформация

чувствительного элемента может быть преобразована в электрический сигнал с
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помощью различных измерительных преобразователей. В рассматриваемом в
данной работе датчике в качестве чувствительного к давлению элемента
используется тонкая металлическая мембрана, а преобразование ее деформации в
электрический

сигнал

осуществляется

с

помощью

наклеенных

на

нее

тензорезисторов, соединенных по мостовой схеме. Для защиты измерительной
мембраны от воздействия измеряемой среды используется разделительная
мембрана и канал с разделительной жидкостью.
Конструкция измерительного блока тензодатчика давления представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Конструкция измерительного блока тензодатчика давления: 1 –
измерительная мембрана; 2 – канал с разделительной жидкостью; 3 –
разделительная мембрана
Измеряемое давление воздействует на разделительную мембрану 3, вызывая ее
деформацию. Деформируясь, разделительная мембрана оказывает давление на
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малосжимаемую разделительную жидкость, которое через канал 2 передается на
измерительную мембрану 1, вызывая ее деформацию. При этом изменяется
сопротивление

наклеенных

на

нее

тензорезисторов,

что

приводит

к

разбалансировке моста и появлению разности потенциалов на его измерительной
диагонали.

Обработка

электрического

сигнала

с

датчика

выполняется

электронным преобразователем, построенным на основе микроконтроллера. Для
преобразования разности потенциалов в цифровой код, с которым работает
микроконтроллер
полученному

используется

аналого-цифровой

преобразователь.

По

цифровому коду микроконтроллером, входящим в состав

электронного преобразователя, производится расчет значения измеренного
давления.
1.2 Обзор методов диагностики технического состояния датчиков давления
1.2.1 Метод диагностики по частотным характеристикам
Экспериментально и теоретически было установлено, что может существовать
связь между значениями резонансных частот конструкции датчика, которые
определяются посредством анализа выходного сигнала преобразователя, и ее
техническим состоянием [4]. Таким образом, в качестве признаков технического
состояния преобразователя могут выступать частоты собственных колебаний,
которые связаны с параметрами его конструкции.
Для получения набора резонансных частот необходимо подать на мембрану
датчика входной сигнал в виде давления, изменяющегося по определенному
закону. При этом, чтобы получить полный набор резонансных частот, нужен
входной сигнал, имеющий широкий спектр частот. В качестве такого входного
сигнала можно использовать прямоугольный импульс (рисунок 2). Для того,
чтобы подать такой импульс на мембрану, можно использовать, например,
ультразвуковой пьезоизлучатель [16].
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Рисунок 2 – Входной сигнал датчика.
Возбуждаемые входным импульсом колебания мембраны преобразуются
датчиком в электрический сигнал, который снимается с датчика при помощи
осциллографа и записывается в память ЭВМ. Структура стенда для исследований
датчиков представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – схема стенда для исследований датчиков
В результате воздействия импульса давления мембрана датчика начинает
колебаться. Эти колебания являются деформацией мембраны, и, следовательно,
вызывают изменение выходного сигнала датчика. В связи с тем, что мембрана
имеет множество резонансных частот, выходной сигнал имеет сложную форму и
представляет собой совокупность большого количества затухающих колебаний
разных частот (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Выходной сигнал датчика
Так как выходной сигнал датчика имеет сложную форму, по нему невозможно
непосредственно

определить

резонансные

частоты.

Для

их

определения

необходимо разложить сигнал в спектр, т. е. найти его спектральную плотность
мощности (СПМ). Пики распределения спектральной плотности мощности будут
соответствовать резонансным частотам (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Спектр выходного сигнала
Одним

из

наиболее

простых

и

распространенных

методов

оценки

спектральной плотности мощности является метод, использующий быстрое
преобразование Фурье (БПФ). Данный метод спектрального анализа не требует
больших вычислительных мощностей и имеет готовую реализацию в виде
встроенных функций во многих прикладных программных пакетах, например, в
программном пакете Matlab. Быстрое преобразование Фурье дает приемлемый
результат для множества видов сигналов [13]. Основным недостатком данного
метода является низкое частотное разрешение, то есть данный метод плохо
различает спектральные линии сигналов, близких по частоте. Частотное
разрешение при использовании быстрого преобразования Фурье приблизительно
равно частоте дискретизации, то есть частоте, с которой считываются отсчеты
исходного сигнала.
Этот недостаток накладывает определенные ограничения на исходный сигнал.
Сигнал должен содержать большое число отсчетов, следовательно, он либо
должен иметь большую длительность, чего на практике, особенно в области
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диагностики механических систем удается добиться далеко не всегда, либо он
должен записываться с очень высокой частотой дискретизации, для чего
необходимо использования дорогостоящего оборудования.
Преобразование
спектрального

Фурье

анализа

относится

[27].

Один

к
из

непараметрическим
основных

методам

недостатков

всех

непараметрических методов спектрального анализа – невозможность получения
высокое частотного разрешения при малой длительности сигнала. Следовательно,
такие методы трудноприменимы при анализе сложных колебаний с широким
спектром, а также сигналов, спектр которых существенно изменяется за время их
записи. Также непараметрические методы спектрального анализа имеют низкую
устойчивость к зашумлению исходного сигнала.
Существует другая группа методов спектрального анализа – параметрические
методы, которые подразумевают собой наличие некоторой математической
модели анализируемого сигнала. Спектральный анализ сводится к решению
задачи оптимизации, то есть отысканию таких параметров модели, при которых
она была бы как можно ближе к реально наблюдаемому сигналу. Примерами
таких методов могут быть: метод Прони, авторегрессионная модель, ESPIRIT и
MUSIC [27]. Параметрические методы обеспечивают значительно более высокое
частотное

разрешение

и

помехоустойчивость

по

сравнению

с

непараметрическими, однако, у них есть свои недостатки. Во-первых, для их
эффективного применения требуется иметь модель исследуемого сигнала,
построение которой является отдельной достаточно трудоемкой задачей. Вовторых, применение методов данной группы требует больших вычислительных
мощностей, что затрудняет их реализацию в электронных преобразователях
датчиков и, следовательно, применение таких методов для обеспечения
самодиагностики датчиков.
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1.2.2 Метод диагностики с использованием колебаний постоянной частоты
Данный метод диагностики технического состояния датчиков давления
заключается в том, что на датчик давления в процессе его эксплуатации подается
дополнительный сигнал, представляющий собой специально формируемые
колебания измеряемой среды. Частота и амплитуда данных колебаний являются
постоянными. Частота колебаний выбирается таким образом, чтобы она
превышала, максимальную частоту колебаний измеряемого давления. При этом
появляется возможность легко отделить этот сигнал от сигнала, вырабатываемого
датчиком при измерении давления. По сигналу, возникающему из-за колебаний
измеряемой среды и сигналу, вырабатываемому сенсором при измерении
статического давления можно вычислить значение функции диагностики, по
которому можно судить о состоянии датчика давления [19]. Функциональная
схема устройства, реализующего данный метод представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Функциональная схема устройства: 1 – пьезоэлектрический
элемент; 2 – сенсор давления; 3 – датчик температуры; 4 – полосовой фильтр; 5 –
усилитель; 6 – выпрямитель; 7 – двухканальный АЦП; 8 – микроконтроллер
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Электрический сигнал с выхода сенсора давления поступает на АЦП.
Колебания

давления

пьезоакустического

измеряемой

излучателя,

среды

создаются

при

помощи

вблизи

сенсора.

Сигнал,

расположенного

возникающий из-за колебаний измеряемой среды поступает на полосовой фильтр,
усилитель и выпрямитель. В результате получается пульсирующий однополярный
сигнал, который также подается на АЦП. Данные с АЦП по цифровому
интерфейсу передаются на микроконтроллер. Также на микроконтроллер
поступают данные с датчика температуры, необходимого для компенсации
влияния

температуры

на

выходные

сигналы

сенсора

давления.

На

пьезоакустический излучатель поступают сигналы с выводов микроконтроллера.
Частота импульсов формируется программно таким образом, чтобы превышать
максимально возможную частоту колебаний давления исследуемой среды и не
выходить за полосу пропускания самого сенсора давления.
Измеряемое давление воздействует на сенсор давления 2, изменяя его
выходной сигнал. Регистрация выходного сигнала сенсора заключается в
преобразовании этого сигнала в код Nr и запоминании этого кода в
микроконтроллере. Выходной сигнал сенсора, поступает на первый вход АЦП и
на вход полосового фильтра. Так как частота переменного давления превышает
максимально возможную частоту колебаний давления измеряемой среды, сигнал,
соответствующий статическому давлению измеряемой среды отделяется от
сигнала, соответствующего переменному давлению с помощью фильтров низких
частот и не оказывает влияния на код измеряемого давления Nr. В отличие от
этого

на

выходе

полосового

фильтра

присутствует

только

сигнал,

соответствующий переменному давлению. После усиления и выпрямления этот
сигнал поступает на второй вход АЦП, в котором после преобразования
получается код N˜. Определение давления среды производят путем вычисления
микроконтроллером

давления

Np

с

использованием

обратной

функции

преобразования, хранящейся в памяти микроконтроллера. Функцию диагностики
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вычисляют в микроконтроллере, используя коды, Nr и N˜ полученные с АЦП по
формуле, также хранящейся в памяти микроконтроллера.
1.2.3 Метод диагностики по общему сопротивлению моста
Данный метод диагностики заключается в том, что на сенсоре давления
размещают датчик температуры тензорезистивного моста, формируют сигнал,
соответствующий общему сопротивлению тензорезистивного моста, по этому
сигналу и выходным сигналам моста и датчика температуры определяют
функцию диагностики, по отклонению которой от номинального значения судят о
погрешности измерения давления [18]. Устройство для измерения давления,
содержит источник напряжения, тензорезистивный мост, образцовый резистор,
двухканальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), микроконтроллер.
Функциональная схема устройства представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Функциональная схема устройства: 1 – источник напряжения; 2 –
сенсор давления (тензорезистивный мост); 3 – образцовый резистор; 4 – аналогоцифровой преобразователь; 5 – микроконтроллер; 6 – датчик температуры
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Тензорезистивный

мост,

последовательно

с

образцовым

резистором

подключен к источнику напряжения. Электрические сигналы с измерительной и
питающей диагоналей тензомоста поступает на АЦП. Данные с АЦП по
цифровому

интерфейсу

передаются

на

микроконтроллер.

Также

на

микроконтроллер поступают данные с датчика температуры, необходимого для
компенсации влияния температуры на выходные сигналы сенсора давления.
Напряжение с образцового резистора поступает на вход опорного напряжения
АЦП.
Измеряемое давление воздействует на тензорезистивный мост, изменяя
сопротивление

тензорезисторов.

Регистрация

выходного

сигнала

тензорезистивного моста заключается в преобразовании изменяющейся части
сопротивления

тенорезисторов

микроконтроллере.

Напряжение

в

код

U1

и

запоминании

разбаланса

моста,

этого

кода

в

пропорциональное

измеряемому давлению, преобразуют с помощью АЦП 4 код Nr. Данный код
передается в микроконтроллер. Формирование сигнала, соответствующего
общему сопротивлению тензорезистивного моста, заключается в преобразовании
этого сопротивления в код NR с помощью второго канала АЦП и запоминании
этого кода в микроконтроллере. Определение давления среды производят путем
вычисления микроконтроллером 5 давления Np, с использованием обратной
функции преобразования, хранящейся в памяти микроконтроллера. Функцию
диагностики

вычисляют в микроконтроллере, используя коды, Nr и NR

полученные с АЦП по формуле, также хранящейся в памяти микроконтроллера.
1.2.4 Метод диагностики с использованием трех сигналов измерительной
диагонали
Данный метод основан на том, что в дополнение к разности напряжений на
измерительной диагонали моста снимаются данные напряжения по отдельности,
то есть три сигнала [22]. При этом появляется возможность использовать
дополнительные функциональные зависимости данных сигналов. Данный способ
является комбинацией функциональной и структурной избыточности, когда
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задействован дополнительный АЦП. На рисунке 8 изображена структурная схема
датчика давления с применением данного метода диагностики.

Рисунок 8 – Структурная схема датчика давления
Первый АЦП снимает напряжение со всей мостовой схемы. Это напряжение
при

учете

питания

источником

постоянного

тока

пропорционально

сопротивлению тензомоста, служащего одновременно в качестве терморезистора.
Данный сигнал необходим для автоматической компенсации температурной
погрешности. АЦП 2 и 3 фиксируют потенциалы обоих узлов измерительной
диагонали. что несет избыточную информацию по сравнению с одним сигналом –
их разностью. Далее, значения кодов АЦП преобразуются в численное значение
напряжения. По разности напряжений, измеренных АЦП 2 и 3, напряжению
питающей диагонали,
вычисляется

измеренному АЦП 1 и данным, хранящимся в ПЗУ,

измеренное

избыточности.

датчиком

Самоконтроль

давление

реализуется

т.

путем

е.

без

расчета

использования
предполагаемых

значений потенциалов узлов измерительной диагонали исходя из рассчитанного
давления и функциональных зависимостей данных потенциалов от давления,
полученных в процессе характеризации датчика. Эти рассчитанные значения
сравниваются с измеренными. Если их разность лежит в некоторых пределах,
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датчик можно считать исправным, в противном случае выдается сигнал о
неисправности датчика.
1.2.5 Сравнительный анализ методов и выводы по главе 1
Вывод: В ходе аналитического обзора были рассмотрены конструкция и
принцип действия датчика давления, а также рассмотрены некоторые из
существующих методов диагностики технического состояния датчиков давления.
Преимуществом метода диагностики по частотным характеристикам и метода
с использованием колебаний постоянной частоты является возможность
выявления неисправностей, связанных с деформацией или повреждением
мембраны датчика. При этом метод диагностики по частотным характеристикам
обладает большими возможностями по выявлению дефектов, так как использует
широкий спектр частот, однако его применение предъявляет очень высокие
требования

к

аппаратному

и

программному

обеспечению

электронного

преобразователя датчика давления, что приводит к значительному увеличению
его стоимости. Общим недостатком данных методов является то, что для их
применения требуется включить в конструкцию датчика дополнительные
элементы, создающие требуемые механические колебания.
Преимуществом метода диагностики по общему сопротивлению моста и
метода диагностики с использованием трех сигналов измерительной диагонали
является отсутствие дополнительных элементов в конструкции датчика. При этом
метод диагностики с использованием трех сигналов измерительной диагонали
обладает

большим

потенциалом,

так

как

использует

для

вычисления

диагностической функции не один, а два дополнительных сигнала. Общим
недостатком этих методов является то, что они направлены в первую очередь на
диагностику состояния тензомоста, при этом некоторые виды повреждений
мембраны датчика, не вызывающие ее неравномерной деформации при подаче
рабочего давления могут быть не диагностированы данными методами.
Исходя из вышеперечисленных преимуществ и недостатков рассмотренных
методов диагностики, для реализации был выбран метод диагностики с
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использованием трех сигналов измерительной диагонали, так как применение
данного метода не усложняет конструкцию датчика, а также он обладает большим
потенциалом по сравнению с методом диагностики по общему сопротивлению
моста, так как использует для вычисления диагностической функции не один, а
два дополнительных сигнала
Таким образом, целью данной работы является разработка электронного
преобразователя

для

датчиков

давления,

обеспечивающего

возможность

диагностики технического состояния датчика на основе метода использования
трех сигналов измерительной диагонали без остановки технологического
процесса и демонтажа датчика.
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2 РАЗРАБОТКА СПОСОБА РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗУЕМОГО МЕТОДА
ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДАТЧИКОВ
Задачей 2 главы будет разработка способа реализации метода диагностики
технического состояния датчиков давления по трем сигналам измерительной
диагонали, выбранного для реализации в разрабатываемом в данной работе
электронном преобразователе.
Выявление диагностического признака или признаков – одна из основных
задач, которая возникает при разработке средств измерения с метрологическим
самоконтролем. В случае тензометрического преобразователя давления в качестве
такого признака может быть использовано изменение зависимостей потенциалов
узлов измерительной диагонали тензомоста от давления. Соответственно, для
того,

чтобы

обнаружить

эти

изменения

необходимо

во-первых,

иметь

информацию об этих зависимостях для исправного датчика, во-вторых, иметь
возможность наряду с давлением измерять потенциалы узлов измерительной
диагонали в процессе эксплуатации датчика, чтобы рассчитать степень их
отклонения зависимостей этих потенциалов от давления от изначальных. Ниже
будет описан предлагаемый путь реализации данного метода диагностики
технического состояния датчиков давления.
2.1 Получение данных при характеризации датчика
Характеризация датчиков представляет собой их начальную калибровку на
заводе-изготовителе. Она проводится с целью определения обратной функции
преобразования, то есть зависимости измеренного давления от кодов, полученных
с АЦП при измерении сигналов с сенсоров, а также начальных зависимостей
потенциалов узлов измерительной диагонали тензомоста от измеряемого
давления и температуры окружающей среды для каждого датчика. Применение
характеризации позволяет значительно уменьшить погрешность датчиков. Для
датчиков, на которые будет устанавливаться разрабатываемый электронный
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преобразователь, характеризация необходима также для того, чтобы определить
зависимости потенциалов узлов измерительной диагонали тензомоста от
измеряемого давления и температуры для исправного датчика. По отклонению
этих зависимостей от начальных будет выполняться диагностика технического
состояния датчика.
Установка для характеризации датчиков сотоит из следующих элементов:
 персональный компьютер, осуществляющий управление задатчиками
давления и температуры, считывание выходных сигналов калибруемых
датчиков давления, расчет коэффициентов полиномов приближения
обратных

функций

потенциалов

узлов

преобразования
измерительной

датчиков
диагонали

и
от

зависимостей
давления

ии

температуры измеряемой среды;
 задатчик температуры – климатическая камера, в которую помещаются
калибруемые датчики, и в которой устанавливаются и поддерживаются
требуемые значения температуры окружающей среды;
 задатчик эталонного давления, которое подается на калибруемые
датчики;
 источник питания, с которого осуществляется подача на калибруемые
датчики напряжения питания.
Задатчики температуры и давления подключаются к компьютеру через
специальный адаптер, позволяющий компьютеру управлять ими. Калибруемые
датчики давления подключены к контроллеру, на который с них передаются
результаты измерений. Контроллер подключен к компьютеру через интерфейс
USB и используется для преобразования сигналов с датчиков в сигналы стандарта
USB, а также для того, чтобы подключить все датчики к одному порту
компьютера. Схема установки для характеризации датчиков представлена на
рисунке 9.
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Рисунок 9 – Установка для характеризации датчиков
Порядок характеризации датчиков давления следующий: тестируемые датчики
помещаютса в климатическую камеру; задают в климатической камере
минимальную температуру окружающей среды; на калибруемые датчики с
помощью задатчика давления поочередно подается ряд эталонных давлений;
снимают показания с датчиков, регистрируя измеренные значения температуры и
давления. Значения эталонных давлений и температур окружающей среды
выбирают

равномерно

распределенными

по

диапазону

изменения.

Для

уменьшения случайной составляющей погрешности регистрация выходного
сигнала первичных измерительных преобразователей микроконтроллером для
каждого значения давления выполняется многократно, за измеренное значение
принимается усредненный результат. Далее, устанавливают следующее значение
температуры окружающей среды и повторяют измерения на всем ряде эталонных
значений давления при данной температуре. Данные операции повторяются для
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всего используемого ряда значений температуры окружающей среды. На
основании данных, полученных в процессе характеризации, для каждого
калибруемого
коэффициенты

датчика

давления

полиномов,

при

помощи

аппроксимирующих

компьютера
его

обратную

определяют
функцию

приближения и зависимости потенциалов узлов измерительной диагонали моста
от давления и температуры.
2.2 Обработка данных при характеризации датчика
Целью

характеризации

датчиков

является

определение

начальных

зависимостей потенциалов узлов измерительной диагонали тензомоста от
измеряемого давления и температуры окружающей среды, а также нахождение
аппроксимации обратной функции преобразования для каждого датчика.
Обратная функция преобразования является непрерывной функцией на отрезке,
соответствующем диапазону измерения, следовательно, в соответствии с
теоремой существования Вейерштрасса, она может быть приближена с
определенной погрешностью следующим полиномом:

(1)

где Np – код АЦП, полученный при измерении разности напряжений узлов
диагонали тензомоста; Nt – код АЦП, полученный при измерении температуры
окружающей среды.
Перед тем, как рассчитывать коэффициенты полинома приближения,
необходимо определить его степень. Оптимальной является минимально
возможная степень полинома обеспечивающая требуемый предел погрешности
приближения ОФП. Определение степени полинома проводится только для
опытной партии при разработке датчиков или внесении каких-либо изменений в
их конструкцию или технологию их производства
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Определение степени полинома приближения выполняется отдельно для
температуры

и

давления,

так

как оптимальная

степень

полинома

для

аппроксимации их влияния может быть различной. Исходными данными для
определения оптимальной степени полинома приближения служат вектора
погрешности линейности, рассчитываемые для функций давления при каждом из
значений температуры, а для функций температуры при каждом значении
давления. Погрешность линейности рассчитывается, как отклонение измеренных
кодов значений величины от прямой, проведенной через первую и последнюю
точку их зависимости от соответствующей величины. Графики, показывающие
вид зависимости погрешности линейности от давления (для фиксированных
значений температуры) и температуры (для фиксированных значений давления),
представлены на рисунках 10-11. Для расчета оптмальной степени полинома
используется вектор погрешности линейности, значения погрешности которого
максимальны.

Рисунок 10 – Зависимости погрешности линейности от давления для различных
значений температуры
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Рисунок 11 – Зависимости погрешности линейности от температуры для
различных значений давления
Существует множество методов определения оптимальной степени полинома
приближения. Так как полученные в результате измерений данные неизбежно
содержат

случайную

составляющую,

необходимо

использовать

принцип

внешнего дополнения. Данный принцип может быть, например, реализован на
основе критериев метода группового учета аргументов (МГУА). Сутью этих
критериев является создание внешнего дополнения путем разделения всех m
экспериментальных точек на две группы: А и В. Группа А является обучающей, по
ней рассчитываются коэффициенты полинома fA, а группа В является
контрольной, по ней вычисляется погрешность аппроксимации полиномом
приближения fA.
При

калибровке

датчиков

наиболее

эффективным

с

точки

зрения

помехоустойчивости моделирования является критерий: d2 – симметричный
критерий регулярности:
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(2)

Принцип действия данных критериев основан на том, что при степенях k полиномов приближения qk, меньших степени n полинома gn, соответствующего
оценке ОФП датчика, величину критериев в основном определяет погрешность
приближения qk к gn, постоянно убывающая с ростом степени k. При степенях k,
равных или больших степени n, величину критериев определяет только среднеквадратичное значение отклонений в полиноме приближения случайных сигналов, увеличивающееся с ростом степени k. Недостатком критериев МГУА, отмечаемым самими авторами, является вероятностный характер критериев, проявляемый особо ярко при малом m. Поэтому рекомендуется использовать не менее m =
5(n+1) точек, где n – степень полинома приближения gn, соответствующая минимуму критерия МГУА.
После того, как определена оптимальная степень полинома приближения
обратной

функции

преобразования

датчика,

выполняется

расчет

его

коэффициентов любым из известных математических методов, например,
методом наименьших квадратов. Расчет оптимальной степени полинома
приближения ОФП выполняется только для опытной партии датчиков при их
разработке или усовершенствовании. Для серийно выпускаемых датчиков
выполняется только расчет коэффициентов полинома заданной степени,
определенной

для

датчиков

данной

модели.

Определение

начальных

зависимостей потенциалов узлов измерительной диагонали тензомоста от
измеренного давления и температуры выполняется по тому же алгоритму.
2.3 Алгоритм работы датчика
Структурная схема датчика давления с функцией диагностики технического
сосояния приведена на рисунке 12.
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Рисунок 12 – Структурная схема датчика
Датчик давления с функцией диагностики технического состояния состоит из
следующих функциональных блоков:
 ЭП (электронный преобразователь) – устройство, преобразующее входные
сигналы от сенсора в код стандарта UART;
 сенсор давления (тензомост) – первичный измерительный преобразователь,
предназначен для преобразования давления в напряжение;
 сенсор температуры (термосопротивление) – первичный измерительный
преобразователь,

предназначен

для

преобразования

температуры

окружающей среды в напряжение;
 АЦП

(аналого-цифровой

преобразователь),

преобразует

входные

напряжения в двоичный 24-разрядный код;
 МК (микроконтроллер), предназначен для обработки двоичного кода
поступающего с АЦП, расчета отклонений параметров сенсора от
номинальных и дальнейшей передачи информации по UART.
С выхода сенсора (тензомоста) снимаются два напряжения с узлов
измерительной диагонали относительно общей точки, с использованием
псевдодифференциального режима входа АЦП, а также их разность, с
использованием дифференциального режима входа АЦП. Код, полученный АЦП
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в результате преобразования, поступает на микроконтроллер. Для уменьшения
случайной составляющей погрешности измерений считывание кода с АЦП
выполняется многократно, после чего выполняется усреднение полученных
значений цифрового кода. В памяти микроконтроллера хранятся зависимости
давления от кода, полученного при измерении разности напряжений узлов
измерительной диагонали моста и кода, полученного при измерении температуры
(обратная функция преобразования), а также зависимости потенциалов узлов
измерительной диагонали моста относительно общей точки от значения
измеренного давления (рисунок 13).
По измеренной разности напряжений вычисляется значение измеренного
давления.

Далее,

предполагаемые

по

значению

значения

измеренного

потенциалов

узлов

давления

вычисляются

измерительной

диагонали

относительно общей точки. Диагностика технического состояния датчика
основана на сравнении рассчитанных предполагаемых значений с измеренными.
Если их разность лежит в некоторых пределах, датчик считается исправным, в
противном случае датчик считается исправным. Измеренное значение давления и
данные о состоянии датчика передаются другим устройствам (компьютеру,
промышленному контроллеру или элементам системы автоматизированного
управления) с помощью последовательного интерфейса UART.
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Рисунок 13 – зависимости потенциалов узлов измерительной диагонали и их
разности от давления

2.4 Выводы по 2 главе
В данной главе был описан разработанный способ реализации метода
диагностики технического состояния датчиков давления по трем сигналам
измерительной диагонали, выбранного для реализации в разрабатываемом в
данной работе электронном преобразователе. Была разработана схема установки
для характеризации датчиков при их производстве. Разработан алгоритм
получения и обработки данных при характеризации датчика, а также алгоритм, по
которому будет работать микроконтроллер разрабатываемого электронного
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преобразователя во время эксплуатации датчика с данным электронным
преобразователем. Дальнейшая задача состоит в разработке функциональной и
принципиальной электрических схем, а также программного обеспечения для
разрабатываемого электронного преобразователя.
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3 РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
Задачей 3 главы будет разработка функциональной и принципиальной
электрической схемы электронного преобразователя для датчиков давления, а
также

выбор

преобразователя.

основных
С

элементов,

целью

входящих

облегчения

в

процесса

состав

электронного

разработки

прототип

электронного преобразователя будет построен на базе отладочной платы. Она
содержит микроконтроллер, а также дополнительные элементы, необходимые для
его нормального функционирования и работы с периферией. Кроме того, как
правило, для работы с отладочной платой не нужен дополнительный
программатор или преобразователь интерфейсов для связи с компьютером.
3.1 Разработка функциональной и принципиальной электрической схемы
Функциональная

схема

датчика

давления

с

функцией

диагностики

технического состояния приведена на рисунке 14. Принципиальная электрическая
схема приведена в приложении А.

Рисунок 14 – Функциональная схема датчика
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Датчик давления состоит из сенсора и электронного преобразователя, в состав
которого входят АЦП, микроконтроллер, источник питания. Для построения
прототипа

электронного

преобразователя

используется

отладочная

плата,

содержащая микроконтроллер и некоторые дополнительные элементы. В серийно
выпускаемых датчиках вместо отладочной платы на плату электронного
преобразователя будет устанавливаться микроконтроллер с необходимыми для
его функционирования элементами и цепями.
К входам первого канала АЦП подключена измерительная диагональ
тензомоста, запитанного от источника тока. К входам второго канала АЦП
подключены потенциальные выводы термосопротивления Rt, подключенного по
четырехпроводной схеме. Опорное напряжение снимается с образцового
сопротивления
преобразование

R0.

В

процессе

напряжения

работы

в

цифровой

последовательно
код

с

первого

выполняется
канала

в

дифференциальном режиме, его входов относительно общей точки, второго
канана в дифференциальном режиме. Цифровой код передается из АЦП на
микроконтроллер по интерфейсу SPI.
В разрабатываемом устройстве используется двадцатичетырехразрядный
сигма-дельта АЦП AD7714. Данный АЦП работает асинхронно (без внешнего
запуска), требует внешнего тактирования с частотой 1 или 2,4576 МГц, позволяет
получать данные со скоростью до 1000 выборок в секунду.
Тактовая частота АЦП формируется микроконтроллером с его тактового
генератора и подается на вход MCLK АЦП. Ее величина составляет 1 МГц. Сброс
АЦП для его настройки осуществляется подачей сигнала на вход RST АЦП с
порта микроконтроллера. Встроенный буфер АЦП отключен, фильтр и модулятор
тоже отключены. АЦП питается напряжением +5В.
По полученным с АЦП цифровым кодам и хранящимся в памяти
микроконтроллера в виде коэффициентов аппроксимирующих полиномов
зависимостям микроконтроллер вычисляет значения измеренного давления и
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диагностического параметра, по которому принимается решение об исправности
или неисправности датчика.
Результаты измерений, а также сигнал о состоянии датчика передаются с
микроконтроллера на компьютер. Порядок обмена данными с компьютером –
формат UART. Для получения результатов измерения давления и информации о
состоянии датчика, компьютеру необходимо отправить микроконтроллеру символ
«m», после чего микроконтроллер побайтно передаст результат измерения и
сигнал о состоянии датчика компьютеру.
3.2 Выбор отладочной платы
Отладочная плата представляет собой печатную плату с установленным на ней
микроконтроллером, содержащую также дополнительные элементы и цепи,
необходимые для нормальной работы микроконтроллера, называемые обвязкой
микроконтроллера. Так же отладочные платы содержат схемы связи с
компьютером, разводку для подключения плат расширения и работы с
периферийными устройствами. Для каждой отладочной платы существует
множество плат расширения, например: ПЗУ, дисплей, клавиатура, датчики,
преобразователи интерфейсов, приемопередатчики, видеокамеры. Большинство
отладочных плат можно программировать, используя только компьютер с
установленным

на

использования

дополнительных

интерфейсов.

него

специальным

Отладочные

платы

программным

программаторов
широко

обеспечением,

или

применяются

без

преобразователей
при

изучении

микроконтроллеров, а также при разработке прототипов устройств и в
мелкосерийном производстве в качестве встраиваемых плат управления.
Существует

множество

различных

отладочных

плат,

различающихся

используемым микроконтроллером, количеством выводов для подключения
внешних устройств и другими параметрами. Ниже будут рассмотрены наиболее
распространенные отладочные платы них и проведен их сравнительный анализ и
выбор наиболее подходящей для использования в прототипе электронного
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преобразователя. Предъявляемые к отладочной плате требования следующие:
Тактовая частота микроконтроллера не менее 1 МГц, количество выводов не
менее 10, возможность формировать сигнал тактирования с частотой 1 МГц,
напряжение питания 5В, минимальные габариты и стоимость.
3.2.1 Отладочная плата Arduino Uno
Arduino Uno – отладочная плата, построенная на микроконтроллере
ATmega328. Плата имеет 14 цифровых входов/выходов (6 из которых могут
использоваться как выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, кварцевый генератор 16
МГц, разъем USB, силовой разъем, разъем ICSP и кнопку перезагрузки. Для
работы необходимо подключить платформу к компьютеру посредством кабеля
USB, либо подать питание при помощи адаптера AC/DC или батареи. Внешний
вид отладочной платы показан на рисунке 15. Основные характеристики платы
приведены в таблице 1.

Рисунок 15 – Внешний вид отладочной платы Arduino Uno
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Таблица 1 – Основные характеристики отладочной платы Arduino Uno
Используемый микроконтроллер

ATmega328

Напряжение высокого логического уровня

5В

Напряжение низкого логического уровня

0В

Рекомендуемое напряжение питания

7-12 В

Предельное напряжение питания

6-20 В

Количество цифровых входов/выходов для

14

работы с периферийными устройствами
Количество

цифровых

выходов,

6

Количество аналоговых входов (входов

6

поддерживающих ШИМ
АЦП)
Допустимая сила тока через цифровой

40 мА

вход/выход
Допустимая сила тока через вывод 3.3 В

50 мА

Объем флеш-памяти

32 Кб

Объем флеш-памяти, доступной для записи

31,5 Кб

программы
Объем оперативной памяти
Объем

энергонезависимой

2 Кб
памяти

1 Кб

EEPROM
Тактовая частота

16 МГц

Размеры платы

69х53 мм

Питание отладочной платы может осуществляться двумя способами. При
подключении к компьютеру плата питается от него через кабель USB. Также
возможно использование питания от внешнего источника питания. Плата
автоматически выбирает источник питания. К плате нельзя подключать
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одновременно несколько источников питания, минусовые контакты которых не
соединены между собой, так как это может привести к повреждению платы и
подключенных к ней источников питания. Питание от внешнего источника
подается на плату через установленный на ней разъем питания или через выводы
платы Vin и Gnd.
Каждый из 14 цифровых выводов Uno может настроен как вход или выход.
Выводы работают при напряжении 5 В. Каждый вывод имеет нагрузочный
резистор (по умолчанию отключен) 20-50 кОм и может пропускать ток до 40 мА.
На платформе Uno установлены 6 аналоговых входов (обозначенных как A0 ..
A5), каждый разрешением 10 бит (т.е. может принимать 1024 различных
значения). Стандартно выводы имеют диапазон измерения до 5 В относительно
земли, тем не менее имеется возможность изменить верхний предел путем подачи
этом опорного напряжения на вывод AREF.
Платформа программируется посредством ПО Arduino. Микроконтроллер
ATmega328 поставляется с записанным загрузчиком, облегчающим запись новых
программ без использования внешних программаторов. Связь осуществляется
оригинальным протоколом STK500.
Имеется возможность не использовать загрузчик и запрограммировать
микроконтроллер через выводы ICSP (внутрисхемное программирование).
Длина и ширина печатной платы Uno составляют 6.9 и 5.3 см соответственно.
Разъем USB и силовой разъем выходят за границы данных размеров. Четыре
отверстия в плате позволяют закрепить ее на поверхности. Расстояние между
цифровыми выводами 7 и 8 равняется 4 мм, между другими выводами оно
составляет 2,5 мм.
3.2.2 Отладочная плата Arduino Mega
Arduino Mega построена на микроконтроллере ATmega2560. Плата имеет 54
цифровых входа/выходов (14 из которых могут использоваться как выходы
ШИМ), 16 аналоговых входов,4 последовательных порта UART, кварцевый
генератор 16 МГц, USB коннектор, разъем питания, разъем ICSP и кнопка
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перезагрузки. Для работы необходимо подключить платформу к компьютеру
посредством кабеля USB или подать питание при помощи адаптера AC/DC, или
аккумуляторной батареей. Arduino Mega 2560 совместима со всеми платами
расширения, разработанными для платформ Uno или Duemilanove. Внешний вид
отладочной платы показан на рисунке 16. Основные характеристики платы
приведены в таблице 2.

Рисунок 16 – Внешний вид отладочной платы Arduino Mega
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Таблица 2 – Основные характеристики отладочной платы Arduino Mega
Используемый микроконтроллер

ATmega2560

Напряжение высокого логического уровня

5В

Напряжение низкого логического уровня

0В

Рекомендуемое напряжение питания

7-12 В

Предельное напряжение питания

6-20 В

Количество цифровых входов/выходов для

54

работы с периферийными устройствами
Количество

цифровых

выходов,

14

Количество аналоговых входов (входов

16

поддерживающих ШИМ
АЦП)
Допустимая сила тока через цифровой

40 мА

вход/выход
Допустимая сила тока через вывод 3.3 В

50 мА

Объем флеш-памяти

256 Кб

Объем флеш-памяти, доступной для записи

248 Кб

программы
Объем оперативной памяти
Объем

энергонезависимой

8 Кб
памяти

4 Кб

EEPROM
Тактовая частота

16 МГц

Размеры платы

102х53 мм

Питание отладочной платы может осуществляться двумя способами. При
подключении к компьютеру плата питается от него через кабель USB. Также
возможно использование питания от внешнего источника питания. Плата
автоматически выбирает источник питания. К плате нельзя подключать
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одновременно несколько источников питания, минусовые контакты которых не
соединены между собой, так как это может привести к повреждению платы и
подключенных к ней источников питания. Питание от внешнего источника
подается на плату через установленный на ней разъем питания или через выводы
платы Vin и Gnd.
Каждый из 54 цифровых выводов Mega может настраиваться как вход или
выход. Выводы работают при напряжении 5 В. Каждый вывод имеет нагрузочный
резистор (стандартно отключен) 20-50 кОм и может пропускать ток до 40 мА.
На платформе Mega2560 имеется 16 аналоговых входов, каждый разрешением
10 бит (т.е. может принимать 1024 различных значения). Стандартно выводы
имеют диапазон измерения до 5 В относительно земли, тем не менее имеется
возможность изменить верхний предел посредством вывода AREF и функции
analogReference().
Платформа

программируется

Микроконтроллер
облегчающим

ATmega2560

запись

новых

посредством
поставляется
программ

среды
с

без

разработки

записанным

Arduino.

загрузчиком,

использования

внешних

программаторов. Связь осуществляется оригинальным протоколом STK500.
Имеется возможность не использовать загрузчик и запрограммировать
микроконтроллер через выводы блока ICSP (внутрисхемное программирование).
Длинна и ширина печатной платы Mega2560 составляют 10,2 и 5.3 см
соответственно. Разъем USB и силовой разъем выходят за границы данных
размеров. Три отверстия в плате позволяют закрепить ее на поверхности.
Расстояние между цифровыми выводами 7 и 8 равняется 0,4 см, хотя между
другими выводами оно составляет 0,25 см.
3.2.3 Отладочная плата Arduino Nano
Платформа Nano, построенная на микроконтроллере ATmega328 (Arduino
Nano 3.0) или ATmega168 (Arduino Nano 2.x), имеет небольшие размеры и может
использоваться для создания компактных устройств. Она имеет схожую с Arduino
Duemilanove

функциональность,

однако

отличается

сборкой.

Отличие
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заключ
чается в отсутстввии силоввого разъ
ъема посстоянногоо тока и работе через
ч
кабельь Mini-B USB.
U
Внешний вид
в
отладочной платы показан на риссунке 17
7. Основвные
характтеристики
и платы приведены
п
ы в таблиц
це 3.

Рисуунок 17 – Внешни
ий вид отл
ладочной платы Arrduino Naano
блица 3 – Основны
ые характеристики
и отладочн
ной платы
ы Arduino
o Nano
Таб
Исп
пользуем
мый микрооконтролллер

A
ATmega32
28

Нап
пряжениее высокогго логического уро
овня

5В

Нап
пряжениее низкогоо логическкого уроввня

0
0В

Реккомендуемое напряжение питания
п

7
7-12
В

Предельное напряжеение питан
ния

6
6-20
В

Колличество цифровы
ых входовв/выходовв для

1
14

работы
ы с периф
ферийным
ми устрой
йствами
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Продолжение таблицы 3
Количество

цифровых

выходов,

6

Количество аналоговых входов (входов

8

поддерживающих ШИМ
АЦП)
Допустимая сила тока через цифровой

40 мА

вход/выход
Допустимая сила тока через вывод 3.3 В

50 мА

Объем флеш-памяти

32 Кб

Объем флеш-памяти, доступной для записи

31,5 Кб

программы
Объем оперативной памяти
Объем

энергонезависимой

2 Кб
памяти

1 Кб

EEPROM
Тактовая частота

16 МГц

Размеры платы

42х19 мм

Питание отладочной платы может осуществляться двумя способами. При
подключении к компьютеру плата питается от него через кабель USB. Также
возможно использование питания от внешнего источника питания. Плата
автоматически выбирает источник питания. К плате нельзя подключать
одновременно несколько источников питания, минусовые контакты которых не
соединены между собой, так как это может привести к повреждению платы и
подключенных к ней источников питания. Питание от внешнего источника
подается на плату через установленный на ней разъем питания или через выводы
платы Vin и Gnd.
Каждый из 14 цифровых выводов Nano может настраиваться как вход или
выход. Выводы работают при напряжении 5 В. Каждый вывод имеет нагрузочный
резистор (стандартно отключен) 20-50 кОм и может пропускать ток до 40 мА.
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На платформе Nano установлены 8 аналоговых входов, каждый разрешением
10 бит (т.е. может принимать 1024 различных значения). Стандартно выводы
имеют диапазон измерения до 5 В относительно земли, тем не менее имеется
возможность изменить верхний предел посредством функции analogReference().
Платформа программируется посредством ПО Arduino. Из меню Tools > Board
выбирается «Arduino Diecimila, Duemilanove или Nano w/ ATmega168» или
«Arduino Duemilanove или Nano w/ ATmega328» (согласно установленному
микроконтроллеру).

Подробная

информация

находится

в

справочнике

и

инструкциях.
Микроконтроллеры ATmega168 и ATmega328 поставляются с записанным
загрузчиком, облегчающим запись новых программ без использования внешних
программаторов. Связь осуществляется оригинальным протоколом STK500.
Имеется возможность не использовать загрузчик и запрограммировать
микроконтроллер через выводы блока ICSP (внутрисхемное программирование).
Подробная информация находится в данной инструкции.
3.2.4 Отладочная плата Arduino Due
Arduino Due – плата микроконтроллера на базе процессора Atmel SAM3X8E
ARM Cortex-M3. На ней имеется 54 цифровых входа/выхода (из них 12 можно
задействовать под выходы ШИМ), 12 аналоговых входов, 4 UARTа (аппаратных
последовательных порта), a генератор тактовой частоты 84 МГц, связь по USB с
поддержкой OTG, 2 ЦАП (цифро-аналоговых преобразователя), 2 TWI, разъем
питания, разъем SPI, разъем JTAG, кнопка сброса и кнопка стирания.
Плата содержит все, что необходимо для поддержки микроконтроллера. Чтобы
начать работу с ней, достаточно просто подключить её к компьютеру кабелем
микро-USB, либо подать питание с AC/DC преобразователя или батарейки. Due
совместим со всеми платами расширения Arduino, работающими от 3,3 В, и с
цоколевкой Arduino 1.0.
Расположение выводов Due повторяет цоколевку Arduino 1.0:


TWI: Выводы SDA и SCL расположены рядом с выводом AREF;

Лист

ЮУрГУ – 12.03.01.2019.325.ПЗ.ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

47



вывод IOREF, который позволяет с помощью правильной конфигурации
адаптировать

присоединенную

плату

расширения

к

напряжению,

выдаваемому Arduino. Благодаря этому платы расширения могут быть
совместимы и с 3,3-вольтовыми платами типа Due и с платами на базе AVR,
работающими от 5 В;


неподключенные

выводы,

зарезервированные

для

использования

в

будущем.
На

Due

установлено

32-битное

ARM

ядро,

превосходящее

по

производительности обычные 8-битные микроконтроллеры. Наиболее значимые
отличия:
32-битное ядро, позволяющее выполнять операции с данными шириной 4
байта за 1 такт (более подробную информацию смотри на странице int type).


частота процессора (CPU) 84 МГц;



96 КБ ОЗУ;



512 КБ флеш-памяти для хранения программ;



контроллер

DMA,

который

разгружает

центральный

процессор

от

выполнения интенсивных операций с памятью.
Внешний вид отладочной платы показан на рисунке 18. Основные
характеристики платы приведены в таблице 4.
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Риссунок 18 – Внешни
ий вид отл
ладочной
й платы A
Arduino Du
ue
Таб
блица 4 – Основны
ые характеристики
и отладочн
ной платы
ы Arduino
o Due
Исп
пользуем
мый микрооконтролллер

A
AT91SAM
M3X8E

Нап
пряжениее высокогго логического уро
овня

3 В
3,3

Нап
пряжениее низкогоо логическкого уроввня

0
0В

Реккомендуемое напряжение питания
п

7
7-12
В

Предельное напряжеение питан
ния

6
6-20
В

Колличество цифровы
ых входовв/выходовв для

5
54

работы
ы с периф
ферийным
ми устрой
йствами
Колличество

циф
фровых

выхо
одов,

1
12

Колличество аналогоовых вхоодов (вх
ходов

1
12

поддеррживающ
щих ШИМ
М
АЦП)
Колличество аналоговвых выхоодов (вых
ходов

2

ЦАП)
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Продолжение таблицы 4
Допустимая суммарная сила тока через все

50 мА

цифровые входы/выходы
Допустимая сила тока через вывод 3.3 В

800 мА

Допустимая сила тока через вывод 5 В

800 мА

Объем флеш-памяти, доступной для записи

512 Кб

программы
Объем оперативной памяти
Объем

энергонезависимой

96 Кб
памяти

0 Кб

EEPROM
Тактовая частота

84 МГц

Размеры платы

102х53 мм

Питание отладочной платы может осуществляться двумя способами. При
подключении к компьютеру плата питается от него через кабель USB. Также
возможно использование питания от внешнего источника питания. Плата
автоматически выбирает источник питания. К плате нельзя подключать
одновременно несколько источников питания, минусовые контакты которых не
соединены между собой, так как это может привести к повреждению платы и
подключенных к ней источников питания. Питание от внешнего источника
подается на плату через установленный на ней разъем питания или через выводы
платы Vin и Gnd.
Каждый из 54 цифровых выводов Due может использоваться в качестве входа
или выхода. Выводы работают от 3,3 В. Каждый вывод может выдавать (как
источник) ток 3 мА или 15 мА, в зависимости от вывода, или получать (как
приемник) ток 6 мА или 9 мА, в засимости от вывода. На них также имеются
внутренние нагрузочные резисторы (по умолчанию они отключены) номиналом
100 кОм.
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Плата Arduino Due имеет 12 аналоговых входов, каждый из которых может
обеспечить разрешение 12 бит (т.е. 4096 различных значений). По умолчанию
установлено разрешение 10 бит для совместимости с другими платами Arduino.
Разрешение АЦП можно менять при помощи функции analogReadResolution().
Аналоговые ходы Due производят измерения от уровня земли до максимального
значения 3,3 В. Приложение к этим выводам напряжения свыше 3,3 В вызовет
повреждение кристалла SAM3X. Функция analogReference() на Due игнорируется.
Вывод AREF подключен к аналоговому выводу опорного напряжения SAM3X
через резисторный мост. Для активации вывода AREF необходимо отпаять с
печатной платы резистор BR1.
Arduino Due можно запрограммировать с помощью программных средств
Arduino. Более детальная информация содержится в справочнике.
Максимальная длина печатной платы Arduino Due равна 102 мм, а ширина – 53
мм, без учета USB соединителей и разъема питания, которые выступают за
приведенные габаритные размеры. Три отверстия под винты позволяют закрепить
плату на поверхности или в корпусе. Расстояние между цифровыми выводами 7 и
8 составляет 4,064, расстояние между другими выводами составляет 2,54 мм.
3.2.5 Отладочная плата XNUCLEO-F411RE
XNUCLEO-F411RE – отладочная плата компании Waveshare представляет
собой усовершенствованную версию платы NUCLEO-F411RE семейства STM32
NUCLEO компании ST Microelectronics. В основе платы ARM Cortex-M4
микроконтроллер STM32F411RET6. Изделие поддерживает легкое подключение
плат функционального расширения Arduino. Таким образом, имеется доступ к
огромным ресурсам Arduino. Внешний вид отладочной платы показан на рисунке
19.
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Рисунок 19 – Внешний вид отладочной платы XNUCLEO-F411RE
Разъемы ST Morpho платы XNUCLEO-F411RE обеспечивают полный доступ к
линиям портов ввода/вывода (I/O) и дальнейшее периферийное расширение.
Поддержка

mbed

делает

возможным

быстрое

построение

прототипа

устройства с использованием SDK и online инструментов. Комплексное
бесплатное программное обеспечение (HAL библиотека) включает различные
примеры софта. Изделие поставляется с отдельным модулем ST-Link/ V2.
Отличительные особенности:
 ядро: ARM® 32-bit Cortex™-M4;
 рабочая частота: 100 МHz;
 рабочее напряжение: 1.7 V-3.6 V;
 корпус: LQFP64;
 память: 512 kB Flash, 128kB SRAM;
 интерфейсы: 1 x SDIO, 1 x USB 2.0 FS, 5 x SPI or 5 x I2S, 3 x USART, 3 x
I2C;
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 AD/ DA : 1 x AD (12 bit, 16 каналов);
 SPX3819M5 : 3.3 V стабилизатор напряжения;
 AMS1117-5.0 : 5.0 V стабилизатор напряжения;
 CP2102 : USB - UART преобразователь;
 Arduino разъем: для подключения Arduino шилдов;
 ICSP interface : Arduino ICSP;
 USB-UART: для отладки;
 USB разъем: USB коммуникационный интерфейс;
 SWD interface: для программирования и отладки;
 ST Morpho разъемы: доступ к VCC, GND и ко всем портам I/O, для
упрощения расширения;
 6-12 V DC вход;
 пользовательская кнопка;
 кнопка Сброса;
 индикатор питания;
 пользовательский светодиод;
 500 mA быстрый самовосстанавливающийся предохранитель;
 индикаторы последовательного порта Rx/Tx;
 8 MHz кварцевый резонатор;
 32.768 KHz кварцевый резонатор;
 ADC/I2C джамперы выбора: замкнутые A и B :Arduino A4, A5 используется
как I2C, замкнутые B и C :Arduino A4, A5 используется как ADC;
 джамперы выбора UART;
 MCU джампер теста тока;
 джампер выбора источника питания: установленный 5 V и U5 V: питание от
USB, установленный 5 V и E5 V: питание от внешнего источника.
Установите джампер для включения функции, удалите джампер для
выключения функции;
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 USB джампер: установленный джампер – enable, удаленный джампер –
disable;
 джампер

пользовательской

кнопки:

джампер

устанавливается

для

подключения к портам I/O, используемых для демонстрационных кодов,
джампер удаляют для подключения пользовательских контактов через
соединительные провода.
 джамперы пользовательских светодиодов: джампер устанавливается для
подключения к портам I/O, используемых для демонстрационных кодов,
джампер удаляют для подключения пользовательских контактов через
соединительные провода.
3.2.5 Сравнительный анализ и выбор отладочной платы
Сведем наиболее важные характеристики рассмотренных отладочных плат в
таблицу 5.
Таблица 5 – Основные характеристики отладочных плат
Плата

Микроконтро

Рабочее

Количество

Тактовая

ллер

напряжение

цифровых

частота

Габариты

выводов
Arduino Uno

ATmega328

5В

14

16 МГц

69х53 мм

Arduino

ATmega2560

5В

54

16 МГц

102х53 мм

ATmega328

5В

14

16 МГц

42х19 мм

AT91SAM3X

3.3 В

54

84 МГц

102х53 мм

3.3 В

46

100 МГц

88х70 мм

Mega
Arduino
Nano
Arduino Due

8E
XNUCLEO-

STM32F411R

F411RE

ET6
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Из таблицы 5 видно, что все рассмотренные отладочные платы удовлетворяют
выдвинутым техническим требованиям. Для создания прототипа электронного
преобразователя выберем отладочную плату Arduino Nano, так как она имеет
наименьшие габариты и стоимость из рассмотренных отладочных плат.
3.3 Выводы по главе 3
В данной главе были разработаны функциональная и принципиальная
электрическая схема электронного преобразователя для датчиков давления,
выдвинуты требования к используемому микроконтроллеру. Создание прототипа
электронного преобразователя будет производиться на основе отладочной платы.
Описаны

наиболее

распространенные

отладочные

платы,

проведен

сравнительный анализ их характеристик. Для создания прототипа устройства
была выбрана отладочная плата Arduino Nano, так как она обладает техническими
характеристиками, удовлетворяющими выдвинутым требованиям, проста в
программировании, имеет небольшие габариты и стоимость.
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4 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
4.1 Разработка программы для электронного преобразователя
Электронный преобразователь датчика давления с функцией диагностики
технического состояния включает в себя 24-разрядный АЦП, предназначенный
для преобразования напряжений, являющихся выходными сигналами сенсоров
давления (тензомоста) и температуры (термосопротивления) в цифровой код, и
микроконтроллер, выполняющий обработку цифровых кодов, полученных от
АЦП, и вычисление по ним значения измеренного давления и функции
диагностики. Прототип электронного преобразователя будет работать совместно с
персональным

компьютером,

передавая

ему

полученные

данные

через

виртуальный COM-порт.
Перед началом измерений с помощью внешнего АЦП необходимо выполнить
его настройку. Настройка осуществляется путем записи соответствующих данных
в регистры АЦП. Для работы с АЦП используются 5 регистров:
1. Communication Register – используется для настройки используемых
каналов АЦП, а также определяет регистр для следующей операции. Перед любой
операцией с регистрами необходимо задать регистр (даже если к нему только что
обращались).
2. Mode Register – используется для настройки режима работы.
3. Filter High Register – используется для настройки скорости работы АЦП и
его разрядности.
4. Filter Low Register – является продолжением регистра Filter High Register,
используется для настройки скорости работы АЦП.
5. Data Register – регистр, в который записывается результат преобразования.
Все вышеперечисленные регистры кроме Data Register имеют размер 8 бит,
Data Register имеет размер 24 бита.
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Обмен данными с внешним АЦП производится по протоколу SPI. Запись и
чтение данных из внешнего АЦП будет производиться с помощью отдельных
подпрограмм, алгоритм работы которых будет описан в следующем разделе
данной главы.
Работа с АЦП начинается через Communication Register (CR). Посылаем ему
байт:0х27 = 0010 01111
Первый бит должен быть нулем всегда. 2-4 биты – выбор регистра в который
будет осуществляться запись или из которого будут считываться данные.(010 –
Filter High Register). 5-й бит если "0", то записываем данные, если 1, то
считываем. 6-8 биты это выбор аналогового канала, с которым будет выполняться
считывание данных (или настройка).
Следующая посылаемая команда 0х4F = 0100 0111, она записывается в Filter
High Register. 1ый бит "0" – униполярный режим. 2-й бит "1" – включает
разрядность 24 бита. 3-й бит "0" он используется, при тактировании на частоте
2,4576 МГц. 4-й бит должен быть равен 0 всегда. 5-8 биты используются
совместно с Filter Low Register.
Командой "0x37" обращаемся к Filter Low Register и записываем в него
следующую команду "0xA0" = 1010 0000. Если объединить 5-8 биты Filter High
Register со всеми битами Filter Low Register, получится код 0111 1010 0000,
равный 4000 в десятичной системе счисления. Это делитель, который задает
скорость работы АЦП.
Далее командой "0х17" обращаемся к Mode Register и записываем в него
"0x20", т.е. 0010 0000 это запуск автокалибровки нуля и диапазона, после нее
АЦП начнет преобразование.
После настройки АЦП можно начинать считывание данных с него. Для
уменьшения случайной составляющей погрешности измерений считывание кода с
АЦП выполняется многократно, после чего к полученным значениям цифрового
кода применяется фильтр скользящего среднего. Фильтр скользящего среднего
использует последние n значений кода, полученного от АЦП, выполняя их
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арифметическое

усреднение.

Применение

фильтра

скользящего

среднего

позволяет уменьшить дисперсию входного сигнала в n раз, при этом практически
не снижая скорость получения данных.
В процессе работы датчика при помощи АЦП последовательно измеряются
четыре напряжения: разность потенциалов узлов измерительной диагонали
тензомоста, значения этих потенциалов относительно общей точки и напряжение
на термосопротивлении. Для того, чтобы обеспечить возможность измерять
разные напряжения, используется перенастройка АЦП для каждого измерения.
Для измерения каждого напряжения используется отдельный канал АЦП. Канал
АЦП представляет собой пару выводов микросхемы, подключаемую к
преобразователю при записи определенного кода в регистр обмена АЦП. Для
измерения разности потенциалов узлов измерительной диагонали используется
канал AIN1-AIN2 и биполярный режим входа. Для измерения потенциалов узлов
измерительной диагонали относительно общей точки используется канал AIN1AIN6 для первого узла и AIN2-AIN6 для второго узла. Для обоих узлов
используется униполярный режим входа. Для измерения напряжения на
термосопротивлении используется канал AIN3-AIN4 и униполярный режим
входа.
Полученные с АЦП цифровые коды нужно преобразовать в значения
измеренного давления и диагностической функции. Значение измеренного
давления рассчитывается путем подстановки полученных от АЦП кодов разности
потенциалов

узлов

измерительной

диагонали

и

напряжения

на

термосопротивлении в обратную функцию преобразования, хранящуюся в памяти
микроконтроллера в виде коэффициентов полиномов приближения, рассчитанных
на этапе калибровки датчика. После вычисления значения измеренного давления
производится расчет величины отклонения потенциалов узлов измерительной
диагонали

от

их

теоретических

значений.

Эта

величина

характеризует

исправность датчика. Для расчета теоретических значений потенциалов узлов
измерительной диагонали значения кодов, полученных при измерении их
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разности, а также напряжения на термосопротивлении подставляются в
соответствующие функции, которые также хранятся в памяти микроконтроллера в
виде коэффициентов полиномов приближения. В результате вычислений для
каждого из узлов измерительной диагонали тензомоста получается код, равный
коду, получаемому с АЦП при измерении данного потенциала относительно
общей точки для исправного датчика. Разности этих теоретических потенциалов и
потенциалов, измеренных в данный момент эксплуатации датчика суммируются
по модулю. Получившаяся сумма сравнивается с некоторым заданным значением,
устанавливаемым для датчиков данной модели в ходе их разработки и испытаний
опытных

партий.

Если

сумма

отклонений

измеренных

потенциалов

от

теоретических превосходит заданное значение, датчик считается неисправным.
Измеренное значение давления, а также сигнал об исправности или
неисправности датчика передаются с помощью встроенного в микроконтроллер
последовательного интерфейса UART на компьютер.
4.2 Алгоритм работы с внешним АЦП
Обмен данными с внешним АЦП производится по протоколу SPI. SPI – это
последовательный синхронный интерфейс, обеспечивающий передачу данных в
дуплексном режиме, предназначенный для сопряжения микроконтроллеров с
периферией. При использовании данного интерфейса одно из устройств является
ведущим (Master), другое ведомым (Slave). Для обмена данными используются 4
провода: В SPI используются четыре цифровых сигнала:


MOSI – выход ведущего, вход ведомого. Служит для передачи данных от
ведущего устройства ведомому.



MISO – вход ведущего, выход ведомого. Служит для передачи данных от
ведомого устройства ведущему.



SCLK или SCK – последовательный тактовый сигнал. Служит для передачи
тактового сигнала от ведущего устройства ведомым.
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C или SS
CS
S – выбоор ведом
мого (испо
ользуетсяя пои под
дключени
ии несколльких
в
ведомых
устройсттв к одноому ведущ
щему дляя того, чттобы разд
делить поотоки
и
информац
ции, пред
дназначен
нной для разных
р
усстройств)).

Схема соеди
инения усстройств при испо
ользовани
ии интерф
фейса SPI представвлена
на риссунке 20. Временнаая диаграамма рабо
оты интеррфейса прредставлена на риссунке
21.

ия устройсств при исспользоваании интеерфейса SPI
S
Рисуунок 20 – Схема сооединени

Риссунок 21 – Временн
ная диагр
рамма раб
боты интеерфейса SPI
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входе SS появлляется низзкий уроввень сигнала. Переедача данных синх
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О
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биту

данных.
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входе MOSI или выставляет на выходе MISO значение сигнала, соответствующее
текущему биту передаваемых данных.
В

разрабатываемом

устройстве

ведущим

устройством

является

микроконтроллер, ведомым – АЦП. Запись и чтение данных из внешнего АЦП
будет

производиться

используются

с

помощью

многократно.

подпрограмм, так

Подпрограмма

записи

как

эти

данных

операции
в

АЦП

последовательно выполняет следующие операции:
1. Выставление низкого уровня на выходе SS.
2. Выставление уровня, соответствующего 1-му биту передаваемых
данных на выходе MOSI.
3. Задержка.
4. Выставление синхросигнала.
5. Задержка.
6. Сброс синхросигнала.
7. Повторение пунктов 2-6 для всех передаваемых битов.
8. Выставление высокого уровня на выходе SS.
Подпрограмма чтения данных из АЦП последовательно выполняет следующие
операции:
1. Выставление низкого уровня на выходе SS.
2. Выставление синхросигнала.
3. Задержка.
4. Считывание уровня сигнала, на входе MISO.
5. Сброс синхросигнала.
6. Задержка.
7. Повторение пунктов 2-6 для всех передаваемых битов.
8. Выставление высокого уровня на выходе SS.
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4.3 Разработка пользовательского интерфейса
Для

обеспечения

удобства

работы

с

прототипом

электронного

преобразователя был разработан графический пользовательский интерфейс. Он
реализован посредством программы для персонального компьютера, написанной
на языке программирования С++. Программа разрабатывалась в среде Visual
Studio C++. Внешний вид окна программы пользовательского интерфейса
представлен на рисунке 22.

Рисунок 22 – Окно программы пользовательского интерфейса
Данная

программа

позволяет

осуществлять

обмен

данными

с

микроконтроллером электронного преобразователя через виртуальный СОМ-порт
с использованием интерфейса USB. Программа позволяет проводить измерения, а
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также записывать в память микроконтроллера коэффициенты полиномов,
используемых для расчета давления и теоретических значений потенциалов узлов
измерительной диагонали.
При нажатии на кнопку «Измерение» программа посылает микроконтроллеру
команду на выдачу результата измерений (датчик выполняет измерения
постоянно, но выдает текущий результат только по запросу). Получив команду,
микроконтроллер посылает компьютеру значение измеренного давления и
сообщение об исправности или неисправности датчика в зависимости от
рассчитанного значения диагностической функции. Полученные от датчика
данные отображаются в поле «Результат».
При

нажатии

на

кнопку

«Записать

данные»

программа

посылает

микроконтроллеру команду на прием данных, после чего передает значения
коэффициентов полиномов, введенные в поля, находящиеся над данной кнопкой.
В первом столбце вводятся коэффициенты, используемые для расчета давления,
во втором и третьем – коэффициенты, используемые для расчета теоретических
значений потенциалов узлов измерительной диагонали. Первые 5 строк содержат
коэффициенты, описывающие зависимость измеренного давления от кода,
полученного

при

измерении

напряжения

измерительной

диагонали

и

теоретических зависимостей потенциалов узлов измерительной диагонали от
измеренного значения давления. Нижние 3 строки содержат коэффициенты
полиномов, аппроксимирующих влияние температуры на результаты измерений.
При запуске программы в данные текстовые поля автоматически вводится
значение 0. В случае, если используемый для аппроксимации полином имеет
степень ниже максимальной, в полях, соответствующих коэффициентам более
высоких степеней следует оставить 0. Если данные были успешно переданы
микроконтроллеру, в поле «Результат» отображается сообщение «Данные
переданы успешно». В случае, если при передаче данных произошла ошибка, в
поле «Результат» выводится сообщение об ошибке.
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4.4 Выводы по главе 4
Было разработано программное обеспечение для прототипа электронного
преобразователя датчика давления с функцией диагностики. Были реализованы
следующие возможности:
1. Измерение

четырех

разных

напряжений

с

сенсоров:

разность

потенциалов узлов измерительной диагонали тензомоста, значения этих
потенциалов

относительно

общей

точки

и

напряжение

на

термосопротивлении.
2. Вычисление измеренного значения давления в зависимости от кода,
полученного при измерении напряжения на измерительной диагонали
тензомоста
давления

и
от

напряжения
этих

величин

на

термосопротивлении.

(обратная

функция

Зависимость

преобразования)

аппроксимируется полиномом до 4 степени для давления и до 2 степени
для температуры.
3. Вычисление теоретических значений потенциалов узлов измерительной
диагонали тензомоста в зависимости от измеренного давления и
температуры.

Зависимости

этих

потенциалов

аппроксимируются

полиномом до 4 степени от давления и до 3 степени от температуры.
4. Вычисление

значения

параметра,

характеризующего

техническое

состояние датчика, как суммы разностей теоретических и измеренных
потенциалов узлов измерительной диагонали, и приятие решения,
исправен или неисправен датчик, в зависимости от величины этого
параметра.
5. Передача информации об измеренном давлении и техническом
состоянии датчика на компьютер через виртуальный СОМ-порт с
использованием интерфейса USB.
Также был разработан графический пользовательский интерфейс для работы с
датчиком.

Графический

интерфейс

реализован

в

виде

программы

для

Лист

ЮУрГУ – 12.03.01.2019.325.ПЗ.ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

64

персонального

компьютера.

С

помощью

данной

программы

может

осуществляться получение измерительной информации с датчика, а также запись
в память микроконтроллера электронного преобразователя коэффициентов
полиномов приближения, используемых для расчетов значения измеренного
давления и теоретических значений потенциалов узлов измерительной диагонали
тензомоста.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения выпускной квалификационной работы был
разработан электронный преобразователь для датчиков давления с функцией
диагностики технического состояния датчика, обеспечивающий возможность
диагностики технического состояния датчика без остановки технологического
процесса и демонтажа датчика. В качестве метода диагностики был выбран метод
с использованием трех сигналов измерительной диагонали. Этот метод был
выбран в связи с тем, что его применение не вносит в конструкцию датчика
дополнительных элементов, а также не предъявляет повышенных требований к
частоте дискретизации измеряемого давления.
В выпускной квалификационной работе были решены следующие задачи:
• проанализированы

существующие

методы

диагностики

технического

состояния датчиков давления;
• изучено устройство датчика, для которого предназначен разрабатываемый
электронный преобразователь;
• разработан и собран прототип электронного преобразователя, разработаны
функциональная и принципиальная электрическая схемы электронного
преобразователя;
• разработана программа для микроконтроллера, выполняющая обработку
сигналов датчика и диагностику его технического состояния;
• разработана программа для персонального компьютера, реализующая
графический пользовательский интерфейс для работы с прототипом
электронного преобразователя.
Дальнейшие работы в данном направлении состоят в следующем:
1. Испытания разработанного прототипа электронного преобразователя.
2. Экспериментальное исследование сенсоров давления с целью определения
предельного значения диагностического параметра, при превышении
которого датчик следует считать неисправным.
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3. Разработка конструкторской документации для выпуска опытной партии
электронных преобразователей.
4. Проведение испытаний опытной партии и подготовка к запуску устройства
в серийное производство.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Листинг программы микроконтроллера
1. #include <EEPROM.h>
2. #define SCLK 2
3. #define DIN 3
4. #define DOUT 4
5. #define RDY 5
6. #define RESET 6
7. char in, b, state = 1;
8. int n = 0, a[3][8];
9. unsigned int i, j, k, sign=0;
10. unsigned long codes[25][4];
11. unsigned long code[4], codeSum;
12. float P, U1, U2;
13. void SPIwrite(unsigned int cod);
14. unsigned long SPIread(int dataLength);
15. //--------------------------------------------------------------------------------16. void setup()
17. {
18. for(i=0;i<7;i++)
19. {
20. for(j=0;i<7;i++)
21. {
22. a[i][j] = EEPROM.read(i*16 + j*2)*256 + EEPROM.read(i*16 + j*2 + 1);
23. }
24. }
25. pinMode(SCLK, OUTPUT);
26. pinMode(DIN, OUTPUT);
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Продолжение приложения В
27. pinMode(DOUT, INPUT);
28. pinMode(RDY, INPUT);
29. pinMode(RESET, OUTPUT);
30. Serial.begin(9600);
31. TCCR1A

=

B11110010;

//Настройка

таймера

для

формирования

тактирования внешнего АЦП
32. TCCR1B = B00011001;
33. ICR1 = 15;

//Частота 1МГц на 9 пине

34. OCR1A = 7;
35. pinMode (9, OUTPUT);
36. // Инициализация внешнего АЦП
37. digitalWrite(RESET, LOW); //сброс АЦП
38. delayMicroseconds(5);
39. digitalWrite(RESET, HIGH); //выход из сброса
40. SPIwrite(39); //следующий регистр – верхний регистр фильтра
41. SPIwrite(64);

//биполярный вход, разрядность 24 бита, частота среза

фильтра 100 Гц
42. SPIwrite(55); //следующий регистр – нижний регистр фильтра
43. SPIwrite(78);
44. SPIwrite(23); //следующий регистр – режима
45. SPIwrite(32); //запуск автокалибровки
46. SPIwrite(4); //Дифференциальный режим
47. }
48. //--------------------------------------------------------------------------------49. void loop()
50. {
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Продолжение приложения В
51. P = a[0][0] + a[0][1]*code[0] + a[0][2]*pow(code[0],2) + a[0][3]*pow(code[0],3)
+ a[0][4]*pow(code[0],4) + a[0][5]*code[3] + a[0][6]*pow(code[3],2) +
a[0][7]*pow(code[3],3); //расчет давления
52. U1

=

a[1][0]

+

a[1][3]*pow(code[0],3)

a[1][1]*code[0]
+

a[1][6]*pow(code[3],2)

+

a[1][2]*pow(code[0],2)

a[1][4]*pow(code[0],4)

+

+

a[1][7]*pow(code[3],3);

a[1][5]*code[3]
//расчет

+
+

функции

диагностики
53. U2

=

a[2][0]

+

a[2][3]*pow(code[0],3)

a[2][1]*code[0]
+

+

a[2][2]*pow(code[0],2)

a[2][4]*pow(code[0],4)

+

a[2][5]*code[3]

+
+

a[2][6]*pow(code[3],2) + a[2][7]*pow(code[3],3);
54. if((abs(U1-code[1])/U1 + abs(U2-code[2])/U2) > 5)
55. state = 0;
56. else
57. state = 1;
58. while(Serial.available())
59. {
60. in = Serial.read();
61. if(in == 'm')
62. {
63. Serial.print("Pressure = ");
64. Serial.print(P);
65. Serial.print(" ");
66. Serial.print("State: ");
67. if(state)
68. Serial.print("OK \n");
69. else
70. Serial.print("failure \n");
71. }
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72. if(in == 'k')
73. {
74. for(i=0;i<7;i++)
75. {
76. for(j=0;i<7;i++)
77. {
78. a[i][j] = 0;
79. k=0;
80. in = Serial.read();
81. while(in != '.')
82. {
83. a[i][j] += in*pow(10,k);
84. in = Serial.read();
85. }
86. EEPROM.write(i*16 + j*2, a[i][j]/256);
87. EEPROM.write(i*16 + j*2 + 1, a[i][j]%256);
88. }
89. }
90. }
91. }
92. if(!digitalRead(RDY))
93. {
94. SPIwrite(92); //команда на считывание данных
95. codes[n][sign] = SPIread(24);//считывание данных
96. if(codes[n][sign] & (1<<23)) //проверка знака (прямой код со знаком)
97. {
98. codes[n][sign] &= ~(1<<23);
99. codes[n][sign] = -1*codes[n][sign];
100.

}
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Продолжение приложения В
101.

n++; //увеличение номера ячейки данных для хранения следующего

кода
102.

if(n == 25) //если заполнены все ячейки

103.

n = 0; //начинаем перезапись наиболее старых кодов

104.

codeSum = 0; //предварительное обнуление

105.

for(i=0;i<25;i++)

106.

codeSum = codeSum + codes[i][sign]; //суммирование

107.

code[sign] = codeSum / 25; //вычисление среднего

108.

sign++;

109.

if(sign > 3)

110.

sign = 0;

111.

}

112.

}

113.

void SPIwrite(unsigned int cod) //функция, осуществляющая запись

данных во внешний АЦП
114.

{

115.

for(i=8;i>0;i--)

116.

{

117.

if(cod & (1 << (i-1))) //определение значения бита данных

118.

digitalWrite(DIN, HIGH); //выставить 1 на выходе порта

119.

else

120.

digitalWrite(DIN, LOW); // выставить 0 на выходе порта

121.

digitalWrite(SCLK, HIGH); //выставление синхросигнала

122.

delayMicroseconds(5);

123.

digitalWrite(SCLK, LOW); //сброс синхросигнала

124.

delayMicroseconds(5);

125.

}

126.

}
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127.

//-----------------------------------------------------------------------------------------

128.

unsigned long SPIread(int dataLength) //функция, осуществляющая

чтение данных из внешнего АЦП
129.

{

130.

unsigned long cod = 0;

131.

for(i=dataLength;i>0;i--)

132.

{

133.

digitalWrite(SCLK, HIGH); //выставление синхросигнала

134.

delayMicroseconds(5);

135.

if(digitalRead(DOUT)) // определение значения пришедшего бита

136.

cod += (1 << (i-1)); //сохранение значения пришедшего бита в

выходной переменной
137.

digitalWrite(SCLK, LOW); //сброс синхросигнала

138.

delayMicroseconds(5);

139.

}

140.

return cod;

141.

}

Окончание приложения В
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Листинг программы графического пользовательского интерфейса
1. private:

System::Void

Form1_Load(System::Object^

sender,

System::EventArgs^ e)
2. {
3. textBox1->Text = "0";
4. textBox2->Text = "0";
5. textBox3->Text = "0";
6. textBox4->Text = "0";
7. textBox5->Text = "0";
8. textBox6->Text = "0";
9. textBox7->Text = "0";
10. textBox8->Text = "0";
11. textBox9->Text = "0";
12. textBox10->Text = "0";
13. textBox11->Text = "0";
14. textBox12->Text = "0";
15. textBox13->Text = "0";
16. textBox14->Text = "0";
17. textBox15->Text = "0";
18. textBox16->Text = "0";
19. textBox17->Text = "0";
20. textBox18->Text = "0";
21. textBox19->Text = "0";
22. textBox20->Text = "0";
23. textBox21->Text = "0";
24. textBox22->Text = "0";
25. textBox23->Text = "0";
26. textBox24->Text = "0";
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Продолжение приложения Г
27. textBox25->Text = "COM3";
28. serialPort1->ReadTimeout = 5000;
29. serialPort1->WriteTimeout = 5000;
30. }
31. private: System::Void CalibrationButton_Click_1(System::Object^

sender,

System::EventArgs^ e)
32. {
33. this->serialPort1->PortName=textBox25->Text;
34. this->serialPort1->BaudRate=Int32::Parse("9600");
35. this->serialPort1->Open();
36. int err = 0;
37. if(this->serialPort1->IsOpen)
38. {
39. try
40. {
41. this->serialPort1->WriteLine("k");
42. }
43. catch (TimeoutException ^)
44. {
45. result->Text="Ошибка открытия СОМ-порта";
46. err = 1;
47. }
48. try
49. {
50. this->serialPort1->WriteLine(textBox1->Text);
51. this->serialPort1->WriteLine(".");
52. }
53. catch (TimeoutException ^)
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Продолжение приложения Г
54. {
55. if(err == 0)
56. result->Text="Ошибка записи данных";
57. err = 1;
58. }
59. try
60. {
61. this->serialPort1->WriteLine(textBox2->Text);
62. this->serialPort1->WriteLine(".");
63. }
64. catch (TimeoutException ^)
65. {
66. if(err == 0)
67. result->Text="Ошибка записи данных";
68. err = 1;
69. }
70. try
71. {
72. this->serialPort1->WriteLine(textBox3->Text);
73. this->serialPort1->WriteLine(".");
74. }
75. catch (TimeoutException ^)
76. {
77. if(err == 0)
78. result->Text="Ошибка записи данных";
79. err = 1;
80. }
81. try
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Продолжение приложения Г
82. {
83. this->serialPort1->WriteLine(textBox4->Text);
84. this->serialPort1->WriteLine(".");
85. }
86. catch (TimeoutException ^)
87. {
88. if(err == 0)
89. result->Text="Ошибка записи данных";
90. err = 1;
91. }
92. try
93. {
94. this->serialPort1->WriteLine(textBox5->Text);
95. this->serialPort1->WriteLine(".");
96. }
97. catch (TimeoutException ^)
98. {
99. if(err == 0)
100.

result->Text="Ошибка записи данных";

101.

err = 1;

102.

}

103.

try

104.

{

105.

this->serialPort1->WriteLine(textBox6->Text);

106.

this->serialPort1->WriteLine(".");

107.

}

108.

catch (TimeoutException ^)

109.

{
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Продолжение приложения Г
110.

if(err == 0)

111.

result->Text="Ошибка записи данных";

112.

err = 1;

113.

}

114.

try

115.

{

116.

this->serialPort1->WriteLine(textBox7->Text);

117.

this->serialPort1->WriteLine(".");

118.

}

119.

catch (TimeoutException ^)

120.

{

121.

if(err == 0)

122.

result->Text="Ошибка записи данных";

123.

err = 1;

124.

}

125.

try

126.

{

127.

this->serialPort1->WriteLine(textBox8->Text);

128.

this->serialPort1->WriteLine(".");

129.

}

130.

catch (TimeoutException ^)

131.

{

132.

if(err == 0)

133.

result->Text="Ошибка записи данных";

134.

err = 1;

135.

}

136.

try

137.

{
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Продолжение приложения Г
138.

this->serialPort1->WriteLine(textBox9->Text);

139.

this->serialPort1->WriteLine(".");

140.

}

141.

catch (TimeoutException ^)

142.

{

143.

if(err == 0)

144.

result->Text="Ошибка записи данных";

145.

err = 1;

146.

}

147.

try

148.

{

149.

this->serialPort1->WriteLine(textBox10->Text);

150.

this->serialPort1->WriteLine(".");

151.

}

152.

catch (TimeoutException ^)

153.

{

154.

if(err == 0)

155.

result->Text="Ошибка записи данных";

156.

err = 1;

157.

}

158.

try

159.

{

160.

this->serialPort1->WriteLine(textBox11->Text);

161.

this->serialPort1->WriteLine(".");

162.

}

163.

catch (TimeoutException ^)

164.

{

165.

if(err == 0)
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Продолжение приложения Г
166.

result->Text="Ошибка записи данных";

167.

err = 1;

168.

}

169.

try

170.

{

171.

this->serialPort1->WriteLine(textBox12->Text);

172.

this->serialPort1->WriteLine(".");

173.

}

174.

catch (TimeoutException ^)

175.

{

176.

if(err == 0)

177.

result->Text="Ошибка записи данных";

178.

err = 1;

179.

}

180.

try

181.

{

182.

this->serialPort1->WriteLine(textBox13->Text);

183.

this->serialPort1->WriteLine(".");

184.

}

185.

catch (TimeoutException ^)

186.

{

187.

if(err == 0)

188.

result->Text="Ошибка записи данных";

189.

err = 1;

190.

}

191.

try

192.

{

193.

this->serialPort1->WriteLine(textBox14->Text);
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194.

this->serialPort1->WriteLine(".");

195.

}

196.

catch (TimeoutException ^)

197.

{

198.

if(err == 0)

199.

result->Text="Ошибка записи данных";

200.

err = 1;

201.

}

202.

try

203.

{

204.

this->serialPort1->WriteLine(textBox15->Text);

205.

this->serialPort1->WriteLine(".");

206.

}

207.

catch (TimeoutException ^)

208.

{

209.

if(err == 0)

210.

result->Text="Ошибка записи данных";

211.

err = 1;

212.

}

213.

try

214.

{

215.

this->serialPort1->WriteLine(textBox16->Text);

216.

this->serialPort1->WriteLine(".");

217.

}

218.

catch (TimeoutException ^)

219.

{

220.

if(err == 0)

221.

result->Text="Ошибка записи данных";
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222.

err = 1;

223.

}

224.

try

225.

{

226.

this->serialPort1->WriteLine(textBox17->Text);

227.

this->serialPort1->WriteLine(".");

228.

}

229.

catch (TimeoutException ^)

230.

{

231.

if(err == 0)

232.

result->Text="Ошибка записи данных";

233.

err = 1;

234.

}

235.

try

236.

{

237.

this->serialPort1->WriteLine(textBox18->Text);

238.

this->serialPort1->WriteLine(".");

239.

}

240.

catch (TimeoutException ^)

241.

{

242.

if(err == 0)

243.

result->Text="Ошибка записи данных";

244.

err = 1;

245.

}

246.

try

247.

{

248.

this->serialPort1->WriteLine(textBox19->Text);

249.

this->serialPort1->WriteLine(".");
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250.

}

251.

catch (TimeoutException ^)

252.

{

253.

if(err == 0)

254.

result->Text="Ошибка записи данных";

255.

err = 1;

256.

}

257.

try

258.

{

259.

this->serialPort1->WriteLine(textBox20->Text);

260.

this->serialPort1->WriteLine(".");

261.

}

262.

catch (TimeoutException ^)

263.

{

264.

if(err == 0)

265.

result->Text="Ошибка записи данных";

266.

err = 1;

267.

}

268.

try

269.

{

270.

this->serialPort1->WriteLine(textBox21->Text);

271.

this->serialPort1->WriteLine(".");

272.

}

273.

catch (TimeoutException ^)

274.

{

275.

if(err == 0)

276.

result->Text="Ошибка записи данных";

277.

err = 1;
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278.

}

279.

try

280.

{

281.

this->serialPort1->WriteLine(textBox22->Text);

282.

this->serialPort1->WriteLine(".");

283.

}

284.

catch (TimeoutException ^)

285.

{

286.

if(err == 0)

287.

result->Text="Ошибка записи данных";

288.

err = 1;

289.

}

290.

try

291.

{

292.

this->serialPort1->WriteLine(textBox23->Text);

293.

this->serialPort1->WriteLine(".");

294.

}

295.

catch (TimeoutException ^)

296.

{

297.

if(err == 0)

298.

result->Text="Ошибка записи данных";

299.

err = 1;

300.

}

301.

try

302.

{

303.

this->serialPort1->WriteLine(textBox24->Text);

304.

this->serialPort1->WriteLine(".");

305.

}

Лист

ЮУрГУ – 12.03.01.2019.325.ПЗ.ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

90

Продолжение приложения Г
306.

catch (TimeoutException ^)

307.

{

308.

if(err == 0)

309.

result->Text="Ошибка записи данных";

310.

err = 1;

311.

}

312.

}

313.

if(err == 0)

314.

{

315.

result->Text="Данные переданы успешно";

316.

}

317.

this->serialPort1->Close();

318.

}

319.

private: System::Void MeteringButton_Click(System::Object^

sender,

System::EventArgs^ e)
320.

{

321.

this->serialPort1->PortName=textBox25->Text;

322.

this->serialPort1->BaudRate=Int32::Parse("9600");

323.

this->serialPort1->Open();

324.

int err = 0;

325.

System::String^ buf = " ";

326.

if(this->serialPort1->IsOpen)

327.

{

328.

try

329.

{

330.

this->serialPort1->WriteLine("m");

331.

}

332.

catch (TimeoutException ^)
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333.

{

334.

result->Text="Ошибка открытия СОМ-порта";

335.

err = 1;

336.

}

337.

try

338.

{

339.

buf=this->serialPort1->ReadLine();

340.

}

341.

catch (TimeoutException ^)

342.

{

343.

if(err == 0)

344.

result->Text="Ошибка считывания данных";

345.

err = 1;

346.

}

347.

}

348.

if(err == 0)

349.

result->Text=buf;

350.

this->serialPort1->Close();

351.

}

352.

};

353.

}

Окончание приложения Г
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