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ВВЕДЕНИЕ 

Современные методы изготовления измерительной аппаратуры, оптических 

изделий, механической и лучевой обработки материалов, сборочные и 

манипуляционные процессы в робототехнике требуют управления движением с 

высокой точностью при больших перемещениях [1]. Эти факторы приводят к 

внедрению в сферы производства мехатронных систем. 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в 

повышении эффективности информационного обеспечения мехатронных систем за 

счет применения современных первичных измерительных преобразователей и 

конвертеров. 

Актуальным направлением развития электромехатронныхпреобразователей  

(далее – ЭМТП) является совершенствование их информационно-измерительной 

подсистемы, а именно переход от кинестетических первичных синусно- 

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

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

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

Основным преимуществом передачи в беспроводной системе является то, что 

она может быть установлена эффективно, оперативно и без значительных затрат. 

Датчики с автономным питанием не требуют проводной инфраструктуры. Они 

также могут быть установлены в таких местах, где организация питания или 

прокладка кабеля будут слишком затратными или опасными. Беспроводные 

решения приобретают все большую популярность благодаря возможности 

контроля из любой точки. 

В качестве беспроводной сети передачи данных актуальнее всего 

использовать стандарт Wi-Fi. Это одна из наиболее простых для организации 

сетей, требует минимума дополнительных аппаратуры и к тому же известна 

пользователям. При необходимости можно с любого гаджета (смартфона, 

компьютера, планшета) без каких-либо дополнительных средств, в режиме 

реального времени контролировать и регулировать все необходимые параметры.   
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Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

беспроводного цифрового датчика перемещения на основе магнитного сенсора. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– провести аналитический обзор: первичных измерительных 

преобразователей перемещения; 

– разработать функциональную схему беспроводного цифрового датчика 

перемещения; 

– разработать принципиальную электрическую схему устройства; 

– разработать метрологическое обеспечение датчика; 

– обосновать экономическую целесообразность работы; 

– описать безопасные методы работы с проектируемым датчиком. 

Объектом работы является датчик перемещения с беспроводной передачей 

данных. 

Предметом работы является измерение перемещений и передача 

измерительной информации на большое расстояние с использованием 

беспроводного интерфейса. 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, пяти разделов, заключения, 

библиографического списка, приложений, спецификаций. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

1.1 Методы измерения малых перемещения  

Основой любой информационной измерительной системы является 

первичный преобразователь, источником информации в любых технических 

системах являются датчики, в которых, как правило, осуществляется 

преобразование различных форм энергии в электрический сигнал. 

В качестве первичных преобразователей перемещения в цифровых 

преобразователях широкое применение находят электромагнитные первичные 

преобразователи перемещений. 

По принципу действия датчики перемещения могут быть:  

– емкостными;  

– оптическими;  

– индуктивными;  

– вихретоковыми; 

– ультразвуковыми; 

– магниторезистивными; 

– потенциометрическими; 

– магнитострикционными; 

– на основе эффекта Холла; 

– магнитными. 

1.1.1    Емкостные датчики перемещения 

В базе деятельность датчиков этого вида находится связь емкости 

конденсатора с его геометрической конфигурацией. В простом случае речь идет о 

изменении расстояния d между пластинами из-за внешнего физического 

воздействия (Рисунок 1.1). Так как емкость конденсатора меняется обратно 

пропорционально величине зазора между пластинами, определение емкости при 

других распространенных параметрах дает возможность рассуждать о расстоянии 
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между пластинами. Изменение емкости возможно закрепить разными методами 

(например, измеряя импеданс конденсатора), но в каждом случае конденсатор 

следует включить в электрическую цепь [2]. 

Чувствительность такого метода довольно высока, а кроме того имеются 

переработанные технологические процессы по созданию конструкций такой схемы 

измерений. 

 

Рисунок 1.1 – Емкостной датчик линейного перемещения с изменяющейся 

величиной зазора [3] 

1.1.2    Оптические датчики перемещения 

Имеется большое число вариаций схем датчиков перемещения, основанных в 

различных оптических эффектах. Вероятно, более распространенной считается 

схема оптической триангуляции: датчик положения является по сути дальномером, 

который устанавливает расстояние вплоть до интересующего объекта, фиксируя 

рассеянное поверхностью объекта излучение и определяя ракурс отражения, то что 

дает возможность определить длину d — дистанция вплоть до объекта. 

Значимым плюсом многих оптических датчиков считается возможность 

производить неконтактные измерения, помимо этого, подобные датчики как 

правило достаточно точны и обладают высокое быстродействие. Аналогичные 

датчики обширно все распространены в составе атомносиловых микроскопов для 
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измерения величины изгиба кантилевера. Из минусов этого датчика возможно 

отметить трудность и громоздкость конструкции. 

В иной реализации оптического датчика, назначенной с целью регистрации и 

определения характеристик малых перемещений и вибраций, применяется двойная 

решетчатая конструкция, а кроме того источник освещение и фотодетектор 

(Рисунок 1.2). Одна решетка неподвижна, 2-ая мобильна и имеет возможность 

механически закреплена на интересующем объекте или каким-либо способом 

транслировать датчику его перемещение. Небольшой сдвиг подвижной решетки 

приводит к изменению интенсивности освещение, регистрируемой 

фотодетектором, при этом с сокращением периода решетки точность датчика 

увеличивается, но сужается его динамический диапазон. Добавочными 

способностями использования имеют оптические датчики, учитывающие 

поляризацию света. В подобных датчиках может быть реализован метод селекции 

объектов согласно отражательным свойствам поверхности, т. е. датчик способен 

«концентрировать внимание» только лишь на объекты с оптимальной отражающей 

способностью, другие объекты игнорируются. Безусловно, чувствительность к 

поляризации отрицательно влияет на цены аналогичных приборов. С поддержкой 

этой схемы возможно достичь большей точности, однако цена подобного датчика 

стремительно увеличивается. [3] 
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Рисунок 1.2 – Оптический датчик перемещения на основе дифракционных решеток 

[3] 

1.1.3    Индуктивные датчики перемещения 

В одной из конфигураций датчика этого вида чувствительным элементом 

считается трансформатор с подвижным сердечником. Перемещение наружного 

объекта приводит к движению сердечника, то что порождает изменение 

потокосцепления между первичной и вторичной обмотками трансформатора 

(Рисунок 1.3). Так как амплитуда сигнала во вторичной обмотке находится в 

зависимости от потокосцепления, по её величине возможно рассуждать о 

положении сердечника, а, следовательно, и о положении внешнего объекта. [4] 
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Рисунок 1.3 – Индуктивный датчик перемещения на трансформаторе [3] 

1.1.4    Вихретоковые датчики перемещения 

Датчики этого вида включают генератор магнитного поля и регистратор, с 

поддержкой которого обусловливается размер индукции второстепенных 

магнитных полей. Вблизи интересующего объекта генератор создает магнитное 

поле, которое, пронизывая материал объекта, порождает в его объеме вихревые 

токи (токи Фуко), которые в свою очередь формируют вторичное магнитное поле 

(Рисунок 1.4). В рисунке d — зазор между датчиком магнитного поля и 

интересующим объектом. Параметры вторичного поля формируются 

регистратором, и в их основе вычисляется расстояние вплоть до объекта, т. к. чем 

объект ближе, тем больший магнитный поток будет проникать его объем, что 

увеличит вихревые токи и индукцию вторичного магнитного поля. Подобный 

принцип применяется и в вихретоковых дефектоскопах, но там на параметры 

вторичного магнитного поля оказывает большое влияние никак не расстояние 

вплоть до объекта, а присутствие в его внутренней структуре скрытых 

несовершенств. Метод является бесконтактным, но может применяться только 

лишь для металлических тел.  
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Рисунок 1.4 – Вихретоковый датчик перемещения [3] 

1.1.5    Ультразвуковые датчики перемещения 

В ультразвуковых датчиках реализован принцип радара — фиксируются 

отраженные от объекта ультразвуковые волны, расположенного на расстоянии d, 

поэтому структурная схема представлена источником ультразвуковых волн и 

регистратором (Рисунок 1.5), которые обычно заключены в компактный корпус. 

Определение временной задержки между моментами отправки и приема 

ультразвукового импульса позволяет измерять расстояние до объекта с точностью, 

доходящей до десятых долей миллиметра. 

Наряду с оптические ультразвуковые датчики на сегодняшний день являются, 

пожалуй, наиболее универсальным и технологичным бесконтактным средством 

измерения. Использование этого принципа измерений опять же можно найти в 

детекторах обнаружения дефектов, только на этот раз уже в ультразвуковых 

дефектоскопах.  
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Рисунок 1.5 – Ультразвуковой датчик перемещения [3] 

1.1.6    Магниторезистивные датчики перемещения 

В магниторезистивных датчиках перемещения используется зависимость 

электрического сопротивления магниторезистивных пластинок от направления и 

величины индукции внешнего магнитного поля. Датчик, как правило, состоит из 

постоянного магнита и электрической схемы, содержащей включенные по 

мостовой схеме магниторезистивные пластинки и источник постоянного 

напряжения (Рисунок 1.6). Интересующий объект, состоящий из ферромагнитного 

материала, перемещаясь в магнитном поле, изменяет его конфигурацию, 

вследствие чего изменяется сопротивление пластинок, и мостовая схема 

регистрирует рассогласование, по величине которого можно судить о положении 

объекта.  
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Рисунок 1.6 – Магниторезистивный датчик перемещения [3] 

1.1.7    Магнитострикционный датчики перемещения 

Как правило, магнитострикционный датчик представляет собой протяженный 

канал — волновод, вдоль которого может свободно перемещаться постоянный 

кольцевой магнит. Внутри волновода содержится проводник, способный при 

подаче на него электрических импульсов создавать магнитное поле вдоль всей 

своей длины (Рисунок 1.7). На рисунке d — неизвестное перемещение. Полученное 

магнитное поле складывается с полем постоянного магнита, и результирующее 

поле создает момент вращения канала, содержащего волновод (эффект 

Вайдемана). Импульсы вращения распространяются по каналу в обе стороны со 

скоростью звука материала канала. Регистрация временной задержки между 

отправкой электрического импульса и приема импульса вращения позволяет 

определить расстояние до постоянного магнита, т. е. определить его положение. 

Канал может иметь довольно большую длину (до нескольких метров), а положение 

магнита может быть определено с точностью до нескольких микрометров. 

Магнитострикционные датчики обладают отличной повторяемостью, 

разрешением, устойчивостью к неблагоприятным условиям и низкой 

чувствительностью к температурным изменениям. [3] 

  



 

 

ЮУрГУ-12.03.01.2019.115.ПЗ 

ВКР 

Лист 

18 

 

 

Рисунок 1.7 – Магнитострикционный датчик перемещения [3] 

1.1.8    Потенциометрические датчики перемещения 

Датчик данного типа в своей основе имеет электрический контур, 

содержащий потенциометр (Рисунок 1.8). Линейное перемещение d объекта 

приводит к изменению сопротивлений R1 и R2 потенциометра. Если через 

потенциометр пропускать постоянный ток, то падение напряжения на нем будет 

пропорционально величине сопротивления и, следовательно, величине линейного 

перемещения интересующего объекта. Данный метод обладает низкой 

чувствительностью. 

Наряду с механическими датчиками перемещения потенциометрические 

датчики получили наиболее широкое распространение в силу своей простоты и 

низкой стоимости, однако для универсальных, прецизионных и бесконтактных 

измерений в последнее время все чаще используются датчики на основе 

оптических эффектов.  
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Рисунок 1.8 – Потенциометрический датчик перемещения [3] 

1.1.9    Датчики на основе Холла 

Датчик Холла – это датчик магнитного поля. Он был так назван из-за 

принципа своей работы – эффекта Холла. Причиной эффекта Холла является 

отклонение заряженных частиц, движущихся в магнитном поле под действием 

силы Лоренца. В какую именно сторону будут отклоняться электроны, зависит от 

полярности магнитного поля. 

Датчики с линейным выходом обычно применяются для определения 

небольших перемещений или построения более сложных датчиков, например, в 

составе датчиков тока с гальванической развязкой. Они состоят из 

полупроводникового элемента Холла, стабилизатора питания, дифференциального 

усилителя и выходного каскада. В зависимости от модели, выходной каскад 

датчика может представлять собой усилитель на биполярном транзисторе, 

включенном по схеме с открытым коллектором (p-n-p) или по двухтактной схеме 

(p-n-p + n-p-n). Выходное напряжение этих датчиков находится в линейной 

зависимости от величины вектора магнитной индукции. За пределами рабочей 

области датчик входит в насыщение. При отсутствии внешнего магнитного поля 

напряжение на выходе равно половине напряжения питания. Размах выходного 

напряжения и чувствительность датчиков находятся также в линейной 

зависимости от напряжения источника питания (пропорциональный выход). 
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Этот тип датчиков характеризуется высокой нагрузочной способностью, 

линейной характеристикой преобразования в рабочем диапазоне магнитных полей, 

широким диапазоном рабочих температур и питающих напряжений, 

долговременной стабильностью параметров и малым током потребления. 

Таблица 1.1 – Линейные датчики магнитного поля на эффекте Холла 

Наименование В, Гс 
Чувст., 

Мв/Гс 
Uпит, В Iпит, мА Iвых. макс, мА Траб, 

o
С 

SS49 ±400 0,6…1,25 4…10 4 20 -25…85 

SS495A1 ±670 6…14 4,5…10,5 8,7 1,5 -40…150 

SS94A1 ±500 5 6,6…12,6 13 1 -40…125 

91SS12-2 ±400 7,5 8…16 19 10 -40…150 

 

1.2 Методы АЦП преобразований 

АЦП – функциональные модули, предназначенные для преобразования 

аналогового сигнала (напряжения или тока) в цифровой код. Это преобразование 

осуществляется за определенное конечное время. Используются различные методы 

АЦП-преобразования (Рисунок 1.9), отличающиеся друг от друга: точностью, 

скоростью преобразования, сложностью аппаратной реализации и т.д. Схемы АЦП 

могут содержать или не содержать ЦАП. 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Типы АЦП 
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Издастся большое число различных микросхем АЦП, отличающихся 

быстротой деятельность (частота преобразования от сотен килогерц до сотен 

мегагерц), разрядностью (от шести до двадцати четырех), разрешенными 

диапазонами входного сигнала, величинами погрешностей, способами выдачи 

выходного кода (параллельный или последовательный), иными параметрами. Как 

правило микросхемы с огромным числом разрядов обладают низким 

быстродействием, а более высокоактивные микросхемы обладают незначительное 

количество разрядов. Область применения любой микросхемы АЦП во многом 

определяется использованным в ней принципом преобразования, поэтому 

необходимо знать особенности этих принципов. Имеется ряд основных принципов 

возведения АЦП. 

1.2.1    АЦП последовательного приближения 

В сфере систем сбора сведений более распространены АЦП 

последовательного приближения, особенно в тех случаях, если необходимо 

мультиплексирование некоторых входных сигналов. От модульных и гибридных 

приборов 1970-х гг. и вплоть до нынешних микромощных интегральных схем, 

АЦП последовательного приближения – «рабочие кони» систем сбора данных. 

Данная архитектура была впервые применена в экспериментальных системах 

компании Bell Labs в 1940-х гг. В 1954 г. Бернард Гордон из Epsco основал 1-ый 

торговый АЦП последовательного приближения на лампах, одиннацати-

разрядный, с частотой преобразования 50 кГц и рассеиваемой мощностью 50 Вт. 

Инновационные АЦП последовательного приближения обладают разрядность с 8 

вплоть до 18 бит и частоту преобразования до нескольких мегагерц. 

Базовая модель АЦП последовательного приближения представлена в рисунке 

1.10. Для того чтобы обладать вероятность подвергать обработке быстро 

меняющиеся сигналы, на входе АЦП существует устройство выборки-хранения 

(далее – УВХ). На выходе данного прибора сигнал остаётся непрерывным в период 

целого цикла преображения. Преобразование начинается с конструкции выходного 
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напряжения встроенного цифроаналогового преобразователя (затем – ЦАП) на 

середину диапазона. Компаратор сравнивает выходное напряжение УВХ с 

выходным напряжением ЦАП. Итог сопоставления (он считается старшим битом 

выходного кода) записывается в регистр последовательного приближения как 0 

либо 1. Потом, в зависимости от значимости старшего бита, в выходе ЦАП 

устанавливается напряжение, равное 1/4 либо 3/4 диапазона, и компаратор 

определяет роль последующего бита. Результат вносится в регистр, и процесс не 

прекращается вплоть до этих времен, до тех пор, пока никак не станут 

установлены значимости абсолютно всех битов. Уже после завершения 

преобразования вводится логический сигнал готовности. 

 

 

Рисунок 1.10 – Базовая схема АЦП последовательного приближения 

Временная диаграмма работы стандартного АЦП последовательного 

приближения продемонстрирована на рисунке 1.11. Изображенные на ней сигналы 

присутствуют в основной массе подобных АЦП, однако в различных приборах они 

могут называться по-разному. Обратите внимание на то, что результат 

переустройства нынешней подборки доступен сразу по завершению 

преобразования, в отсутствии той или иной задержки либо конвейера. По этой 

причине АЦП последовательного приближения практично применять в 

устройствах с однократной или пакетной выборкой, либо с 

мультиплексированием. В основной массе передовых микросхем АЦП 
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последовательного приближения процесс преобразования управляется 

высокочастотным тактовым сигналом, при этом необязательно пользоваться 

синхронизацию с входа запуска преобразования. 

 

 

 

Рисунок 1.11 – Упрощённая временная диаграмма работы АЦП последовательного 

преобразования 

Общая точность АЦП последовательного приближения формируется, в 

главную очередь, чертами внутреннего ЦАП. Ранее в прецизионных АЦП, 

подобных как ставший промышленным эталоном AD574, с целью достижения 

требуемой точности и линейности применялись ЦАП с лазерной подгонкой 

тонкоплёночных резисторов. Но процесс осаждения и подгонки тонкоплёночных 

резисторов повышает стоимость изделия, и помимо этого, сопротивление 

тонкоплёночного резистора способен меняться при механическом влиянии на 

корпус устройства. 

1.2.2    Сигма-дельта АЦП 

Прогрессивные сигма-дельта АЦП почти вытеснили интегрирующие АЦП 

(двойного, тройного интегрирования и пр.) в приложениях, требующих отличного 

разрешения (с 16 до 24 разрядов) и результативной частоты преобразования до 

нескольких сотен герц. Большое разрешение в соединении со встроенным 

программируемым усилителем дает возможность оцифровывать небольшие 

сигналы напрямую с выходов измерителей, таких как тензодатчики либо 
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термопары. Верный выбор частоты преобразования и полосы пропускания 

цифрового фильтра обеспечивает кроме того превосходное сдерживание помех от 

сети переменного напряжения частотой 50 и 60 Гц. Сигма-дельта АЦП 

предполагают собой заманчивую альтернативу классическому раскладу с 

применением инструментального усилителя и АЦП последовательного 

приближения. Ключевые концепции сигма-дельта АЦП зародились в Bell Labs в 

1950-х гг. в процессе трудов согласно формированию экспериментальных 

цифровых систем передачи данных с использованием дельта-модуляции и кодо-

импульсной модуляции. К окончанию 1960-х гг. сигма-дельта структура была 

хорошо отработана. Но из-за небольшой доступности цифровых фильтров, 

которые считаются обязательной составляющей данной архитектуры, 

практические реализации накопленных схем сумели возникнуть только лишь уже 

после 1980 г., если приобрели обширное продвижение КМОП- микросхемы 

цифровой обработки сигналов. 

Главная модель сигма-дельта АЦП первого порядка и сигма–дельта 

модулятора представлена в рисунке. «Сердцем» главной схемы модулятора 

считаются одноразрядный АЦП (компаратор) и одноразрядный ЦАП (ключ). 

Многоразрядные сигма-дельта АЦП применяют одноразрядный модулятор, 

необходимым превосходством которого считается его отличная дифференциальная 

линейность. 
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Рисунок 1.12 – Сигма-дельта АЦП первого порядка 
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На выходе модулятора образовывается одноразрядный поток данных. 

Вследствие отрицательной обратной связи, которая охватывает интегратор, 

среднее роль сигнала в пункте B обязано являться равно входному напряжению 

VIN. В случае если VIN равно нулю, т.е. половине входного диапазона, количество 

нулей и единиц в выходном потоке данных одинаково. Если входной сигнал 

смещается наверх, количество единиц возрастает, а число нулей снижается. 

Подобно, если входной сигнал снижается, количество единиц снижается, а 

количество нулей возрастает. По этой причине отношение числа единиц в 

выходном потоке к общему числу отсчётов в этом же промежутке – плотность 

единиц – должно быть пропорционально стабильной составляющей входного 

сигнала. 

Сигма-дельта АЦП весьма хорошо подойдут для переустройства весьма 

небольших сигналов с немалым разрешением. Однако разработчик обязан 

осознавать, то что в них применяется куда наиболее интенсивная цифровая 

обработка, нежели в АЦП последовательного приближения и, помимо этого, 

процесс исследования может занять несколько больше времени. Очень полезными 

могут быть оценочные платы и надлежащее программное обеспечение. И всё-таки, 

есть еще большое количество разновидностей оборудования и устройств 

сопряжения с датчиками, где можно применять обычные инструментальные 

усилители (с целью увеличения сигнала и пресечения синфазных помех) с 

мультиплексорами и АЦП последовательного приближения. 

1.2.3    Параллельные АЦП 

АЦП параллельного типа функционирует согласно наиболее обычному 

(нежели в последовательных АЦП) принципу. Все без исключения разряды 

выходного кода рассчитываются в них одновременно (параллельно), по этой 

причине они значительно быстрее, нежели последовательные АЦП. Хотя, они 

требуют применения значительного количества компараторов (2n - 1), то что 
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порождает исключительно научно-технические проблемы при крупном числе 

разрядов (к примеру, при 10-разрядном АЦП необходимо 1023 компараторов).  

Параллельный АЦП (Рисунок 1.13, для 3-разрядного числа) включает по 

одному компаратору на каждый конечный уровень Uвх. В каждый период времени 

только лишь компараторы, надлежащие уровням, размещенным ниже уровня Uвх, 

дадут на собственном выходе сигнал превышения. Сигналы со абсолютно всех 

компараторов зачисляются в закономерную схему, что выдаёт цифровой код, 

зависящий от того, какое количество и какие компараторы показали преобладание. 

Параллельные АЦП весьма быстры, однако как правило обладают разрешение не 

более 8 бит (256 компараторов), т.к. обладают значительную и дорогостоящую 

схему (большой размер кристалла микросхемы). 

 

 

Рисунок 1.13 – Схема параллельного АЦП 

Некоторые интегральные микросхемы параллельных АЦП, к примеру, 

МАХ100, снабжаются сверхскоростными УВХ, обладающими время выборки 

порядка 0,1 нс. В определенных АЦП применяется код Грея, отличительной 

характерной чертой которого считается перемена только лишь одной кодовой 

позиции при переходе с 1-го кодового значения к другому. 
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Наконец, в неких АЦП (к примеру, МАХ1151) с целью уменьшения 

вероятности перебоев применяется двутактный цикл, если сперва состояния 

выходов компараторов закрепляются, а потом, уже после установления состояния 

приоритетного шифратора, подачей активного фронта в синхровход выходного 

регистра в него вносят выходное слово АЦП. 

Благодаря синхронной работе компараторов параллельный АЦП считается 

наиболее быстрым. К примеру, 8 разрядный преобразователь вида МАХ104 дает 

возможность получить 1 миллиард отсчетов в одну секунду при времени задержки 

прохождения сигнала не более 1,2 нс. 

Минусом данной схемы считается значительная сложность. На самом деле, n-

разрядный параллельный АЦП удержит 2n-1 компараторов и 2n согласованных 

резисторов. Результатом данного является значительная цена существенная 

употребляемая мощь. Тот же МАХ104, к примеру, употребляет приблизительно 4 

Вт.  

Преобразователи параллельного вида действительно выпускаются с 

разрядностью, не превышающей 8. С абсолютно всех других видов 

преобразователей они различаются наибольшим быстродействием, обусловленным 

принципом их работы. Время задержки преобразователя обусловливается 

временными параметрами срабатывания микросхем и у наилучших 

преобразователей составляет порядка 1 / 10 нс. Значимым минусом подобных 

преобразователей считается существенная аппаратурная сложность, которая 

геометрически возрастает с повышением количества разрядов.  

  



 

 

ЮУрГУ-12.03.01.2019.115.ПЗ 

ВКР 

Лист 

29 

 

1.3 Беспроводные технологии передачи измерительной информации 

1.3.1    Стандарт IEEE 802.11 

Комитет по стандартам IEEE 802 сформировал рабочую группу по стандартам 

для беспроводных локальных сетей 802.11 в 1990 году. Эта группа занялась 

разработкой всеобщего стандарта для радиооборудования и сетей, работающих на 

частоте 2,4 ГГц, со скоростями доступа 1 и 2 Mbps (Megabits-persecond). Работы по 

созданию стандарта были завершены через 7 лет, и в июне 1997 года была 

ратифицирована первая спецификация 802.11. 

Стандарт IEEE 802.11 являлся первым стандартом для продуктов WLAN от 

независимой международной организации, разрабатывающей большинство 

стандартов для проводных сетей. Однако к тому времени заложенная 

первоначально скорость передачи данных в беспроводной сети уже не 

удовлетворяла потребностям пользователей. Для того, чтобы сделать технологию 

Wireless LAN популярной, дешёвой, а главное, удовлетворяющей современным 

жёстким требованиям бизнес- приложений, разработчики были вынуждены 

создать новый стандарт. В сентябре 1999 года IEEE ратифицировал расширение 

предыдущего стандарта. Названное IEEE 802.11b (также известное, как 802.11 

High rate), оно определяет стандарт для продуктов беспроводных сетей, которые 

работают на скорости 11 Mbps (подобно Ethernet), что позволяет успешно 

применять эти устройства в крупных организациях. Стандарт IEEE 802.11 

определяет два режима работы сети – режим «Ad-hoc» и клиент/сервер (или режим 

инфраструктуры – infrastructure mode). В режиме клиент/сервер (Рисунок 1.14) 

беспроводная сеть состоит из как минимум одной точки доступа, подключенной к 

проводной сети, и некоторого набора беспроводных оконечных станций. Такая 

конфигурация носит название базового набора служб (Basic Service Set, BSS). Два 

или более BSS, образующих единую подсеть, формируют расширенный набор 

служб (Extended Service Set, ESS). Так как большинству беспроводных станций 

требуется получать доступ к файловым серверам, принтерам, Интернет, 
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доступным в проводной локальной сети, они будут работать в режиме 

клиент/сервер. 

 

 

Рисунок 1.14 – Архитектура сети «клиент/сервер» 

Режим «Ad-hoc» (также называемый точка-точка, или независимый базовый 

набор служб, IBSS) – это простая сеть, в которой связь между многочисленными 

станциями устанавливается напрямую, без использования специальной точки 

доступа (Рисунок 1.15). Такой режим полезен в том случае, если инфраструктура 

беспроводной сети не сформирована (например, отель, выставочный зал, 

аэропорт), либо по каким-то причинам не может быть сформирована.  

 

 

Рисунок 1.15 – Архитектура сети «Ad-hoc» 
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Стандарт 802.11 использует метод прямой последовательности Direct 

Sequence Spread Spectrum (далее – DSSS) и метод частотных скачков Frequency 

Hopping Spread Spectrum (далее – FHSS). Эти методы кардинально отличаются, и 

несовместимы друг с другом. 

Для модуляции сигнала FHSS использует технологию Frequency Shift Keying 

(далее – FSK). При работе на скорости 1 Mbps используется FSK модуляция по 

Гауссу второго уровня, а при работе на скорости 2 Mbps – четвёртого уровня. 

Метод DSSS использует технологию модуляции Phase Shift Keying (далее – 

PSK). При этом на скорости 1 Mbps используется дифференциальная двоичная 

PSK, а на скорости 2 Mbps – дифференциальная квадратичная PSK модуляция. 

1.3.2    Стандарт IEEE 802.11n 

Разработка стандарта IEEE 802.11n официально началась 11 сентября 2002 

года, то есть еще за год до окончательного принятия стандарта IEEE 802.11g. Во 

второй половине 2003 года была создана целевая группа (Task Group) IEEE 802.11n 

(802.11 TGn), в задачу которой входила разработка нового стандарта беспроводной 

связи на скорости свыше 100 Мбит/с. Этой же задачей занималась и другая целевая 

группа — 802.15.3a. К 2005 году процессы выработки единого решения в каждой 

из групп зашли в тупик. В группе 802.15.3а наблюдалось противостояние 

компании Motorola и всех остальных членов группы, а члены группы IEEE 802.11n 

разбились на два примерно одинаковых лагеря: WWiSE (World Wide Spectrum 

Efficiency) и TGn Sync. Группу WWiSE возглавляла компания Aigro Networks, а 

группу TGn Sync — компания Intel. В каждой из групп долгое время ни один из 

альтернативных вариантов не мог набрать необходимые для его утверждения 75% 

голосов. 

После почти трех лет безуспешного противостояния и попыток выработать 

компромиссное решение, которое устраивало бы всех, участники группы 802.15.3а 

практически единогласно проголосовали за ликвидацию проекта 802.15.3а. Члены 

проекта IEEE 802.11n оказались более гибкими — им удалось договориться и 
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создать объединенное предложение, которое устраивало бы всех. В результате 19 

января 2006 года на очередной конференции, проходившей в Коне на Гавайях, 

была одобрена предварительная (draft) спецификация стандарта IEEE 802.11n. Из 

188 членов рабочей группы 184 выступили за принятие стандарта, а четверо 

воздержались. 

Стандарт 802.11n для сетей Wi-Fi был утвержден организацией IEEE 11 

сентября 2009 года. 

В основе стандарта 802.11n: 

– увеличение скорости передачи данных; 

– увеличение зоны покрытия; 

– увеличение надежности передачи сигнала; 

– увеличение пропускной способности.  

Таблица 1.2 – Сравнение скорости различных стандартов 

Стандарт беспроводной связи Скорость работы 
Рекальная скорость 

передачи данных 

802.11b 11 Мбит/с 5 Мбит/с 

802.11g 54 Мбит/с 25 Мбит/с 

802.11a 54 Мбит/с 25 Мбит/с 

802.11n 200+ Мбит/с 100 Мбит/с 

Стандарт 802.11n включает в себя множество усовершенствований по 

сравнению с устройствами стандарта 802.11g. Устройства 802.11n могут работать в 

одном из двух диапазонов 2.4 или 5.0 ГГц. На физическом уровне реализована 

усовершенствованная обработка сигнала и модуляции, добавлена возможность 

одновременной передачи сигнала через четыре антенны. 

Стандарт IEEE 802.11n основан на технологии OFDM-MIMO. Очень многие 

реализованные в нем технические детали позаимствованы из стандарта 802.11a, 

однако в стандарте IEEE 802.11n предусматривается использование как частотного 

диапазона, принятого для стандарта IEEE 802.11a, так и частотного диапазона, 

принятого для стандартов IEEE 802.11b/g. То есть устройства, поддерживающие 

стандарт IEEE 802.11n, могут работать в частотном диапазоне либо 5, либо 2,4 

ГГц, причем конкретная реализация зависит от страны. Для России устройства 

стандарта IEEE 802.11n поддерживают частотный диапазон 2,4 ГГц. 
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Увеличение скорости передачи в стандарте IEEE 802.11n достигается, во- 

первых, благодаря удвоению ширины канала с 20 до 40 МГц, а во-вторых, за счет 

реализации технологии MIMO. 

Технология MIMO (Multiple Input Multiple Output) предполагает применение 

нескольких передающих и принимающих антенн (Рисунок 1.16). По аналогии 

традиционные системы, то есть системы с одной передающей и одной 

принимающей антенной, называются SISO (Single Input Single Output).  

 

 

Рисунок 1.16 – Технология MIMO 

1.3.2.1    Стандарт IEEE 802.11n 

Существуют три режима работы 802.11n: HT, Non-HT и HT Mixed. 

1. Режим с высокой пропускной способностью HT (High Throughput) 

Точки доступа 802.11n используют режим High Throughput (HT), известный 

также как «чистый» режим (Greenfield-режим), который предполагает отсутствие 

поблизости (в зоне покрытия) работающих устройств 802.11b/g, использующих ту 

же полосу частот. Если же такие устройства существуют в зоне покрытия, то они 

не смогут общаться с точкой доступа 802.11n. Таким образом, в этом режиме 

разрешены к использованию только клиенты 802.11n, что позволит 

воспользоваться преимуществами повышенной скорости и увеличенной 

дальностью передачи данных, обеспечиваемыми стандартом 802.11n. 
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2. Режим с невысокой пропускной способностью Non-HT 

Точка доступа 802.11n с использованием режима Non-HT (известный также 

как наследуемый режим), отправляет все кадры в формате 802.11b/g, чтобы 

устаревшие станции смогли понять их. В этом режиме точка доступа должна 

использовать ширину каналов 20 МГц и при этом не будет использовать 

преимущества стандарта 802.11n. Для обеспечения обратной совместимости все 

устройства должны поддерживать этот режим. Нужно учитывать, что точка 

доступа 802.11n с использованием режима Non-HT не будет обеспечивать высокую 

производительность. При использовании этого режима передача данных 

осуществляется со скоростью, поддерживаемой самым медленным устройством. 

3. Смешанный режим с высокой пропускной способностью HT Mixed 

Смешанный режим HT Mixed будет наиболее распространенным режимом для 

точек доступа 802.11n в ближайшие несколько лет. В этом режиме, 

усовершенствования стандарта 802.11n могут быть использованы одновременно с 

существующими станциями 802.11b/g. Режим HT Mixed обеспечит обратную 

совместимость устройств, но устройства 802.11n получат уменьшение пропускной 

способности. В этом режиме точка доступа 802.11n распознает наличие старых 

клиентов и будет использовать более низкую скорость передачи данных, пока 

старое устройство осуществляет прием-передачу данных. 

1.3.3    Стандарт IEEE 802.11ac 

Чрезвычайный рост объема и типов различных Wi-Fi приборов, в сочетании с 

увеличением популярности потокового видео в высоком расширении, рождает 

спрос на более совершенные и производительные технологии. Стандарт связи 

802.11ac – это новый стандарт Wi-Fi, который предназначен для удовлетворения 

данных потребностей. 

За первую точку отсчета в истории 802.11ac можно считать начало 2011 года, 

в то время, когда Институт инженеров по электронике (IEEE) взял первую 

черновую редакцию очередной «версии» Wi-Fi. И уже через полгода компания 



 

 

ЮУрГУ-12.03.01.2019.115.ПЗ 

ВКР 

Лист 

36 

 

Quantenna выбросила на рынок первый такой чипсет, который отлично совместим 

с роутерами, а также коммерческими приборами. За еще один важный рубеж в 

деле развития высокоскоростного Wi-Fi можно взять прошедшую в 2014 году 

выставку CES. На этой выставке новые контроллеры были анонсированы крупным 

изготовителем микросхем Broadcom, в то время как внедрить их в собственную 

продукцию решились компании: Lenovo, ZTE, Huawei, Comcast, а также другие 

известные игроки на современном рынке электроники. 

IEEE 802.11ac относится к пятому поколению беспроводных сетей, и в 

разговорном языке за ним может закрепиться название 5G Wi-Fi, хотя официально 

оно неверно. При разработке этого стандарта одной из главных целей ставилось 

достижение гигабитной скорости передачи данных. В то время как использование 

дополнительных, как правило, еще не задействованных каналов, позволяет 

разогнать даже 802.11n до внушительных 600 Мб/с, гигабитную планку ему так и 

не суждено будет взять, и эта роль достанется его преемнику. Указанную скорость 

(один гигабит) решено было брать не любой ценой, а с сохранением 

совместимости с более ранними версиями стандарта. Это значит, что в смешанных 

сетях все устройства будут работать независимо от того, какую версию 802.11 они 

поддерживают. 

Для достижения этой цели 802.11ac будет по-прежнему работать на частоте до 

6 ГГц. Но если в 802.11n для этого использовались сразу две частоты (2.4 и 5 ГГц), 

а в более ранних ревизиях только 2.4 ГГц, то в 802.11ac низкую частоту вычеркнут 

и оставят лишь 5 ГГц, так как именно она более эффективна для передачи данных. 

Последнее замечание может показаться несколько противоречивым, 

поскольку на частоте 2.4 ГГц сигнал лучше распространяется на большие 

расстояния, эффективнее огибая препятствия. Однако этот диапазон уже занят 

огромным количеством «бытовых» волн (от устройств Bluetooth до 

микроволновых печей и другой домашней электроники), и на практике его 

применение только ухудшает результат. 
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Другой причиной для отказа от 2.4 ГГц стало то, что в этом диапазоне не 

хватит спектра для размещения достаточного количества каналов шириной в 80-

160 МГц каждый. 

Следует подчеркнуть, что, несмотря на разные рабочие частоты (2,4 и 5 ГГц), 

IEEE гарантирует совместимость ревизии 802.11ac с более ранними версиями 

стандарта. Новые чипы будут использовать 5 ГГц как базовую частоту, однако при 

работе со старыми устройствами, не поддерживающими этот диапазон, смогут 

переключаться на более низкие частоты. 

1.3.3.1    Улучшения в 802.11ac 

Заметный прирост скорости в 802.11ac будет получен за счет сразу 

нескольких изменений. В первую очередь, за счет удвоения ширины канала. Если в 

802.11n он уже был увеличен с 20 до 40 МГц, то в 802.11ac составит целых 80 МГц 

(по умолчанию), а в некоторых случаях и 160 МГц. 

В ранних версиях 802.11 (до N спецификации) все данные передавались лишь 

в один поток. В N их число может составлять 4, хотя до сих пор чаще всего 

используются только 2 канала. На практике это значит, что суммарная 

максимальная скорость вычисляется как произведение максимальной скорости 

каждого канала на их количество. Для 802.11n получаем 150 x 4 = 600 Мб/с. 

В 802.11ac пошли дальше. Теперь используется технология MU – MIMO, в 

которой число каналов увеличено до 8, и максимально возможную скорость 

передачи в каждом конкретном случае можно узнать в зависимости от их ширины. 

При 160 МГц получается 866 Мб/с, и, умножив эту цифру на 8, получаем 

максимальную теоретическую скорость, которую может обеспечить стандарт, то 

есть почти 7 Гб/с, что в 23 раза быстрее, чем дает 802.11n. 
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Рисунок 1.17 – Использование технологии MU – MIMO 

Экономное расходование энергии станет одной из самых сильных сторон AC. 

Чипы на базе этой технологии уже пророчат во все мобильные устройства, 

утверждая, что это повысит автономность не только при равной, но и при более 

высокой скорости передачи данных. 

К сожалению, до выхода первых устройств более точные цифры получить 

вряд ли удастся, а когда новые модели будут на руках, сравнить возросшую 

автономность можно будет лишь приблизительно, ввиду того, что на рынке вряд 

ли будет два одинаковых смартфона, отличающихся только беспроводным 

модулем. 

По словам Broadcom, новые устройства до 6 раз энергоэффективней при 

сравнении с их аналогами на базе 802.11n. Скорее всего, производитель сетевого 

оборудования ссылается на некие экзотические условия тестирования, и средняя 

цифра экономии будет гораздо ниже приведенной, но все равно должна заметно 

проявляться в виде дополнительных минут, а возможно, и часов работы 

мобильных устройств. 

 

1.4 Область применения магнитных датчиков 

Датчики магнитного поля традиционно используются для измерения скорости 

и положения подвижных объектов, тока, в качестве бесконтактных 
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переключателей и магнитных компасов. Физические эффекты, на основе которых 

производятся измерения, объединяют эффекты Холла, АМР (анизотропного 

магнитосопротивления), ГМР (гигантского магнитосопротивления) и ряд других. 

Ключевые применения технологий интегральных датчиков магнитного поля 

несколько лет тому назад были сконцентрированы в автоэлектронике (датчики 

скорости и положения различных роторов, переключатели положения сидений или 

электрических бесколлекторных двигателей). Автомобильный рынок отличается 

массовостью и высокими требованиями в отношении надежности и точности, 

которые предъявляются к спецификациям микросхем. Стремление производителей 

добиться соответствия автомобильным спецификациям накладывало отпечаток и 

на промышленные, медицинские применения, в которых могли использоваться те 

же датчики, что и разработанные для автомобильных систем, но со сниженными 

признаками (набором признаков).  

Сегодня датчики магнитного поля все более уверенно проникают в 

мобильный мир и в другие сегменты — от low-end до highend, где формируется 

потребность в осуществлении пользовательского интерфейса, бесконтактном 

включении/выключении и выборе функций. В отличие от механических 

переключателей, бесконтактная технология эффекта Холла дает надежное решение 

с высоким сроком службы. Интегральные переключатели Холла являются 

оптимальной альтернативой механическим переключателям, так как при высокой 

степени функциональной интеграции отличаются малыми размерами корпусов, 

малой потребляемой мощностью и поэтому находят широкое применение в 

портативной электронике. 

Производители магнитных датчиков реагируют на потребности рынка и 

предлагают, как недорогие переключатели, так и специализированные магнитные 

энкодеры для осуществления пользовательского интерфейса. В целом об этом 

применении можно сказать, что для него нужны менее дорогие микросхемы, чем 

те, что работают в жесткой среде, выполняя функции автоматического управления. 

Но в связи со спецификой задач осуществления интерфейса разрабатываются 

новые алгоритмы и микросхемы, поэтому с технологической точки зрения именно 
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пользовательский интерфейс является тем ведущим применением, которое 

позволяет наблюдать эволюционные изменения технологического плана. Можно 

сказать, что именно кнопки и джойстики подвели технологии эффекта Холла к 2D-

навигации и 3D -измерениям. 

Автомобилестроение, промышленность, медицина и потребительская 

электроника — все это рынки, непрерывно формирующие потребность в 

электронных системах, бесконтактных переключателях и датчиках, более 

усовершенствованных и менее дорогих. Интегральные датчики предлагаются в 

виде автономных компонентов и модулей, но могут быть использованы в 

мультисенсорных комбинациях. 

1.5 Современные разработки в области цифрового измерения 

Датчики и преобразователи магнитного поля представляют собой 

устройства, которые измеряют магнитное поле (напряженность/магнитную 

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

современной электронике и различных технических областях для контроля 

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

Основное назначение датчиков магнитного поля также используются для 

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

компасы. Технические области применения датчиков магнитного поля объединяют 

автомобильные, потребительские, промышленные, медицинские и другие. 

Рассмотрим несколько разработок: 

– Магнитный энкодер EasyPoint AS5013 austriamicrosystems. 

– Датчики Холла Allegro MicroSystems. 

1.5.1    Магнитный энкодер EasyPoint AS5013 austriamicrosystems 

Магнитный энкодер Холла AS5013 — это новая смарт-микросхема 

компании austriamicrosystems, она разработана специально для модулей 

джойстиков сотовых телефонов и других ручных устройств. Микросхема 
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отличается малым энергопотреблением и высокой степенью интегрирования 

специальных алгоритмов обработки данных пользовательского интерфейса. 

Согласно замыслу разработчиков, датчик включает интегральный 

обрабатывающий блок сигналов пользовательского интерфейса, что позволяет 

освободить центральный сигнальный процессор. 

Число элементов Холла, встроенных в состав однокристальной 

микросхемы, — пять. Вместе они позволяют отслеживать боковые перемещения 

джойстика до ±2 мм. В состав микросхемы входит высокоразрешающий АЦП и 

вычислительная машина (engine), выполняющая функции детектирования 

движения и координирования XY, а также смарт-контроллер управления питанием 

(Рисунок 1.18).  

Координаты XY и информация о магнитном поле передается к 

центральному процессору через I2C-интерфейс. Микросхема поставляется в 

16‑ выводных корпусах QFN с размерами 4х4х0,55 мм, рабочий температурный 

диапазон — от –20 до +80 °C. Цена устройства — менее $3. 

 

 

Рисунок 1.18 – Функциональная диаграмма 2D магнито энкодера EasyPoint AS5013 

austriamicrosystems 

1.5.2    Магнитный энкодер EasyPoint AS5013 austriamicrosystems 

В 2011 году Allegro MicroSystems, Inc. вводит новую линейку униполярных 

переключателей A1152/3/5/6, они дополнили существующее семейство устройств 
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для стяжек пристяжных ремней, контроля положения сиденья и блокировки руля. 

Новые устройства разработаны для автомобильного рынка, и они включают 

повышенную защиту от перепадов и высокого напряжения. Электростатическая 

защита (ESD) повышена до 8 кВ (HBM). 

Следующее обновление — чувствительные двухпроводные, 

программируемые по полю переключатели Холла A1190, A1192, A1193 (в 

корпусах SOT-23W), представляющие собой семейство униполярных 

переключателей Холла для аналогичных автомобильных применений — 

защелкивания капота, положения сидений, селектора и с другими аналогичными 

A1152/3/5/6 характеристиками. Но эти датчики могут быть подогнаны 

пользователем для оптимизации точности переключающих магнитных точек. 

Все устройства включают 4‑ фазную прерываемую стабилизацию для 

минимизации смещения, джиттера, повышения точности, стабильности 

переключения и улучшения времени начала работы при включении. A1356 — 

новая высокопрецизионная линейная микросхема с ШИМ-выходом. Датчик 

дополняет существующую линейку устройств с ШИМ-выходом, но отличается 

более высокой частотой выхода (2 кГц) и рассчитан на автомобильные системы 

детектирования шестерен, зубцов, вилок, положений сцепления и нейтрали. 

Рабочий цикл ШИМ-сигнала с частотой 2 кГц пропорционален приложенному 

магнитному полю. ШИМ-выход по сравнению с аналоговым выходом более 

устойчив к шумам. 

В числе новых продуктов Allegro MicroSystems и линейный токовый датчик 

Холла ACS711 (Рисунок 1.19), с выходом сбоя при превышении тока для 

применений с низким напряжением изоляции. Его можно считать представителем 

линейки автомобильных микросхем, для которых он квалифицирован, но 

применения датчиков тока далеко не ограничиваются автомобильной 

электроникой — в связи с распространенностью батарейных систем. 

Уже в феврале 2011 года был представлен следующий представитель 

семейства ACS712 — линейный токовый датчик с напряжением изоляции 2,1 кВ 

RMS, с медным проводником, отличающимся низким сопротивлением, — не для 
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автомобильных применений. Датчики тока для различных систем обособляются в 

отдельную группу.  

 

 

Рисунок 1.19 – Функциональная блок-диаграмма линейного токового датчика 

Холла  

Выводы по разделу один: 

Проведенный аналитический обзор показал актуальность разработки 

цифрового преобразователя перемещений. 

После проведения аналитического обзора были сформулированы следующие 

задачи выпускной квалификационной работы: 

– разработка функциональной и электрической принципиальной схемы 

цифрового датчика перемещений; 

– разработка метрологического обеспечения цифрового датчика 

перемещений.  
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

2.1 Функциональная и структурная схемы цифрового измерительного 

устройства 

Цифровые измерительные устройства подразделяют на цифровые 

измерительные приборы и цифровые измерительные преобразователи. Цифровые 

измерительные приборы являются автономными устройствами, в которых 

значение измеряемой величины автоматически представляется в виде числа на 

цифровом отсчётном устройстве (далее – ЦОУ). Цифровые измерительные 

преобразователи не имеют ЦОУ, а результаты измерений преобразуются в 

цифровой код для последующей передачи и обработки в измерительно-

информационных системах. Цифровое измерительное устройство (далее – ЦИУ) 

используют для измерения электрических величин: переменного и постоянного 

тока и напряжения, ёмкости, индуктивности, временных параметров сигнала. При 

измерении неэлектрических величин (давления, температуры, скорости, усилия), 

предварительно преобразовывают их в электрические. 

Наибольшее распространение получили ЦИУ для измерения электрических 

величин (переменного и постоянного напряжений, переменного и постоянного 

токов, сопротивления) и ЦИУ для измерения временных параметров сигналов 

(частоты, периода, длительности импульсов). Последнее время получают 

распространение ЦИУ неэлектрических величин, построенные как с 

использованием ЦИУ электрических величин и аналоговых преобразователей 

неэлектрической величины в электрическую (термометры, тахометры), так и без 

промежуточного преобразования (манометры, весы). 

Подавляющее большинство ЦИУ предназначено для линейного 

преобразования измеряемых величин, показания ЦИУ или выходные коды 

аналого-цифровых измерительных преобразователей (далее – АЦП) 

пропорциональны числовому значению измеряемой величины или ее отклонению 

от заданного номинального значения. Поэтому номинальная функция 
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преобразования АЦП и номинальная зависимость показаний цифровых 

измерительных приборов (далее –ЦИП) от значения измеряемой величины 

являются линейными функциями. 

ЦИУ могут быть однопредельными (для измерения одной физической 

величины в некотором определенном диапазоне ее значений), многопредельными 

(для измерения одной физической величины в различных диапазонах ее значений) 

и комбинированными (для измерения различных физических величин). 

Комбинированные приборы, как аналоговые, так и цифровые иногда называют 

универсальными. АЦП выполняются, как правило, однопредельными, а цифровые 

приборы – многопредельными и комбинированными. Некоторые ЦИУ имеют 

встроенный коммутатор входных величин. Такие ЦИУ принято называть 

многоканальными. 

Особую группу составляют ЦИУ, предназначенные для измерения мощности, 

которые фактически выполняют косвенные, а иногда совокупные и совместные 

измерения; ЦИУ для комплексных величин, например, для измерения ёмкости и 

тангенса угла потерь, выполняющие совместные измерения двух физических 

величин. Любое ЦИУ представляет собой совокупность нескольких аналоговых 

измерительных преобразователей: делителей напряжения, измерительных 

усилителей, однопредельного АЦП – квантователя и одного или нескольких 

преобразователей кодов. ЦИП, кроме того, имеют обязательно отсчетное 

устройство, преобразующее код в цифровые символы, воспринимаемые человеком. 

Для цифровых приборов все электрические величины можно условно 

разделить на две группы: удобные и неудобные для квантования. К 

удобноквантуемым величинам относятся время, частота и фазовый сдвиг. 

Все другие величины в процессе преобразования аналоговой величины в 

цифровую, зачастую вначале преобразуются вовремя или частоту, а затем, 

методом последовательного счета, время и частота преобразуются в цифровой 

эквивалент.  

По принципу действия наиболее широкое распространение получили 

магнитные, основанные на эффекте Холла, и магниторезестивные энкодеры, 
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основанные на эффектах анизотропного (далее – АМР) и гигантского (далее – 

ГМР) магнитного резонанса (Рисунок 2.1). Магнитные датчики линейных и 

угловых перемещений с высокой точностью регистрируют прохождение 

магнитных полюсов вращающегося магнитного элемента непосредственно 

вблизичувствительного элемента, преобразуя эти данные в соответствующий 

цифровой код. В настоящее время подобные энкодеры являются наиболее 

распространенными в автомобильной промышленности и робототехнике. 

 

 

Рисунок 2.1 – Выходной интерфейс ГМР-мостов  

Гигантские магниторезистивные датчики в настоящее время получают все 

больше распространение, так как они более чувствительны и стабильны, чем 

датчики Холла.  

Анизотропные и гигантские магниторезистивные датчики в настоящее время 

представляют значительный интерес для автоэлектроники, так как они более 

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

высокого уровня первичного выходного сигнала, которые упрощают его 

постобработку, спрос на ГМР-датчики увеличивается. Текущие разработки 

показывают наиболее значительные функциональные преимущества в реализации 

стандартных измерительных принципов технологии. В то время как изменение в 
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сопротивлении АМР не превышает 3%, ГМР-материалы достигают изменения в 

10–20%. 

Эффект значительного изменения электрического сопротивления (от 10 до 

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

тонкопленочных (толщиной менее 10 нм) стековых металлических слоях 

ферромагнитных материалов, равно разделенных тонкими неферромагнитными 

слоями. Совокупность этих слоев была названа гигантскими магниторезисторами 

(ГМР или GMR– GiantMagnetoResistive). 

Этот эффект объясняется зависимостью рассеяния электронов от их спина и 

поляризацией спинов электронов электропроводности в ферромагнитных 

металлах. Эффект основывается на увеличении сопротивления проводящих слоев 

меди под действием магнитного поля, если их толщина уменьшается до 

нескольких атомных слоев. Электроны электропроводности в меди имеют 

большой средний свободный путь до своего рассеяния или изменения направления 

вследствие столкновения с другой частицей. При минимальной толщине медного 

слоя длина свободного пробега электронов уменьшается, а сопротивление 

увеличивается. 

Слои с параллельными магнитными моментами будут иметь меньшее 

рассеяние на межслойных интерфейсах, более длинные средние свободные пути и 

более низкое сопротивление. Сопротивление двух тонких ферромагнитных слоев, 

разделенных тонким немагнитным проводящим слоем, может быть увеличено до 

максимального значения инвертированием моментов ферромагнитных слоев от 

параллельных к антипараллельным (параллельным, но имеющим 

противоположное направление). 

Благодаря высокой чувствительности и температурной стабильности ГМР, 

улучшенной функциональности и помехоустойчивости, основное внимание 

мировых лидеров рынка ГМР-датчиков направлено на их применение в 

автомобильных системах ABS, ESP, системах управления двигателем, коробкой 

передач и динамикой автомобиля. Высокочувствительный и температурно- 

стабильный ГМР-элемент идеально подходит для удовлетворения требований 
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высокотемпературной среды (–40…+170 °C), обеспечивая двухпроводной выход и 

способность детектирования нулевой скорости. С ASIC в интегрированной или 

дискретной версии ГМР-датчик может быть использован для измерения скорости 

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

экстраординарным воздушным зазором. 

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

пристальным вниманием ученых и коммерсантов. Например, технологию ГМР в 

датчиках скорости применяют компании SSI Technologies и 

CherryElectricalProducts. Компания HoneywellSensingandControl обосновала ее 

применение в датчиках коленчатого вала. На применении данной технологии 

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

решения широкого круга задач именно ГМР-технология активно изучается и 

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

множество устройств, разработанных и анонсированных мировыми лидерами, еще 

не достигли стадии массового производства. 

Первый коммерчески доступный аналоговый ГМР-датчик разработан в 1995 

году корпорацией NVE, которой и сейчас принадлежат лидирующие позиции в 

этой области. Среди производителей элементной базы в разные периоды времени 

отмечались значительные достижения компаний Infineon (ранее 

SiemensAktiengesellsсhaft), Hitachi, IDMOS. 

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

значению. Высокая чувствительность и малый размер сенсорного элемента, 

способность работы в системах с постоянной скоростью обеспечивают широкие 

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

особенно важно для разработки систем с малыми магнитами и большими 

градиентами полей. ГМР-датчики вырабатывают высокие уровни первичных 

сигналов, устойчивые к высокочастотной вибрации. За счет вышеперечисленных 

достоинств могут быть значительно уменьшены системные издержки в 

производстве датчиков для автоэлектроники, так как могут быть использованы 

обычные сравнительно недорогие ферритовые магниты или магниты типа Алнико. 
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Для создания ГМР-датчиков магнитного поля могут быть использованы как 

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

также включение активных элементов полумоста во внешний мост. 

Специальной техникой в магнитометрах является пассивное усиление с 

различными сочетаниями концентраторов и экранов. Концентраторы в виде 

дополнительных пермаллоевых структур на подложке увеличивают магнитное 

поле приближенно с учетом соотношения длины концентраторов и зазора между 

ними. Чувствительность ГМР-мостовых датчиков может регулироваться 

изменением геометрии с коэффициентом 2–100. 

В магнитометрах два активных ГМР-резистора, размещенных в зазоре между 

двумя концентраторами магнитного потока, подвержены действию внешнего поля; 

два других резистора под концентраторами магнитного потока являются 

экранированными. Униполярный выход моста, пропорциональный напряженности 

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

градиометрах, рассчитанных на применение схемы с обратным смещением, 

техника экранирования не применяется, поэтому все 4 резистора являются 

активными; диагональные резисторы, попарно физически разнесенные в датчике, 

определяют градиенты полей. В этом случае выход моста может быть 

биполярным. 

Поскольку все резисторы в схеме моста Уитстона производятся из того же 

самого материала, они имеют тот же самый температурный коэффициент. 

Мостовой выход является удвоенным в сравнении с выходом моста с одним 

активным резистором. 

Для предусиления мостового выхода ГМР-датчика разработаны специальные 

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

дифференциальным) усилителей. Еще лучшие результаты постобработки 

мостового сигнала могут быть получены на основе недорогих и эффективных 

инструментальных усилителей типа AD620 AnalogDevices или INA118 BurrBrown, 

обеспечивающих значительные преимущества в уменьшении шумов, числа 
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компонентов, размера и других характеристик, например, частотных свойств, по 

сравнению с операционными усилителями. 

«Умные» датчики с сенсорными элементами и ассоциированной электроникой 

усиления и обработки сигнала в ИС являются направлением дальнейшего развития 

ГМР-датчиков. ГМР-материалы могут интегрироваться с полупроводниковыми 

структурами BiCMOS и биполярными основными слоями. Только из-за их 

специфической топографии должны быть зарезервированы большие области без 

основных транзисторов и соединений ГМР-резисторов. 

К текущему набору функций, интегрируемых в датчик, относятся регулятор 

напряжения или источники тока для сенсорного элемента, пороговое 

детектирование для получения переключаемого выхода, усилители, логические 

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

например, двухпроводной PWM-датчик с двумя токовыми уровнями. 

Преобразование аналогового сигнала в цифровой или токовый выход в ИС 

датчика является средством для минимизации электронных шумов. Обычные 

цифровые и PWM-выходы обеспечивают более стабильный сигнал, чем 

нелинейный аналоговый выход. Гистерезис в материале тогда может быть 

полезным, поскольку некоторый гистерезис обычно встраивается в компараторы 

для предотвращения дребезга (джиттера) выхода вследствие шумов. 

На рисунке 2.2 представлена функциональная схема цифрового датчика 

перемещения. 

 

 

Рисунок 2.2 – Функциональная схема цифрового датчика 

Первичный преобразователь производит обработку аналогового сигнала и 

преобразовывает его в цифровой код. Микроконтроллер принимает цифровые 
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сигналы с АЦП, производит коррекцию и линеаризацию характеристики сенсора, 

рассчитывает скорректированное значение выходного сигнала датчика и посылает 

его на модуль Wi-Fi. Модуль Wi-Fi предназначен для передачи измерений через 

беспроводной интерфейс на удаленную систему управления. 

На рисунке 2.3 представлена обобщённая структурная схема беспроводного 

цифрового датчика перемещения. 

 

 

Рисунок 2.3 – Структурная схема цифрового датчика перемещения 

2.2 Выбор элементной базы цифрового датчика перемещения 

В качестве первичного преобразователя будем использовать магнитный 

энкодер на основе ГМР - TLE5012B.  

Компания InfineonTechnologies производит синусно-косинусные магнитные 

энкодеры типа TLE5012В (Рисунок 2.4), определяющий угол в диапазоне 360° по 

изменению направления магнитного поля. Измерение производится на основе 

встроенных ГМР элементов, соединенных в мостовую схему, сопротивление 

которых меняется в зависимости от направления магнитного поля. Микросхема 

содержит встроенные аналого-цифровые преобразователи и цифровой сигнальный 

процессор для тригонометрических преобразований. Предусмотрена возможность 

измерения угловой скорости магнита, что позволит компенсировать динамическую 
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составляющую погрешности измерения. Цифровые выходы ортогональных 

составляющих перемещения имеют разрядность 16 бит. 

 

 

Рисунок 2.4 – Синусно-косинусный магнитный энкодер на основе эффекта ГМР 

Высокая разрядность выходов обеспечивает формирование контура 

положительной местной обратной связи, обеспечивающей его дискретное 

управление с высоким качеством движения безредукторногомехатронного 

преобразователя в режиме самокоммутации за счет изменения как угла 

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

полюсов. К существенным достоинствам варианта синусно-косинусного 

магнитного энкодера на основе ГМР является простота реализации на его основе 

амплитудного полифункционального преобразователя, для которого составляющая 

ускорения перемещения может быть получена в микроконтроллере 

дифференцированием цифрового эквивалента скорости. 

Основные характеристики: 
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– принцип действия основан на ГМР-эффекте; 

– интегрированный датчик магнитного поля для измерения угла; 

– измерение углов в диапазоне 0…360° с полной калибровкой, подсчётом 

числа оборотов и определением угловой скорости; 

– два отдельных высокоточных однобитных сигма-дельта-АЦП; 

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

разрешением 0.01°); 

– 16-битное представление значений синуса/косинуса на выходе;   
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– максимальная ошибка в измерении угла 1.0° на протяжении всего срока 

службы во всем диапазоне температур с активированной автоматической 

калибровкой; 

– двунаправленный интерфейс SSC, до 8Мбит/с; 

– поддержка уровня интегральной безопасности (SafetyIntegrityLevel — 

SIL) с диагностическими функциями и информацией о состоянии; 

– интерфейсы: SSC, ШИМ, IIF (IncrementalInterface), HSM (HallSwitchMode 

— режим переключателя Холла); 

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

(температура p-n-перехода); 

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

– соответствие требованиям директивы RoHS (корпус, не содержащий 

свинца). 

В качестве микроконтроллера будем использовать 16-битный 

однокристальный микроконтроллер - С165. Основные характеристики: 

a) Высокопроизводительный 16-разрядный процессор с 4-ступенчатым 

конвейером: 

– 80 нс Время цикла инструкций при тактовой частоте 25 МГц; 

– умножение 400 нс (16 х 16 бит), деление 800 нс (32/16 бит); 

– расширенные средства управления булевыми битами; 

– дополнительные инструкции по поддержке HLL и операционных систем; 

– дизайн на основе регистров с несколькими банками переменных 

регистров; 

– поддержка однократного переключения контекста;  

– 16 МБ общего линейного адресного пространства для кода и данных; 

– Область регистра специальной функции на кристалле 1024 байта. 

b) Система прерываний 16-ти приоритетного уровня с 28 источниками 

частота дискретизации до 40 нс 

c) 8-канальные средства передачи данных с одноразовым циклом через 

Периферийный контроллер событий (PEC) 
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d) Генерация часов через прескалер или через прямой вход 

e) Встроенные модули памяти: 

– 2 КБ встроенной оперативной памяти (IRAM). 

f) Встроенные периферийные модули: 

– два многофункциональных таймера общего назначения с 5 таймерами; 

– два последовательных канала (синхронный / асинхронный и 

высокоскоростной синхронный). 

g) До 16 МБ внешнего адресного пространства для кода и данных: 

– программируемые характеристики внешней шины для разных диапазонов 

адресов; 

– мультиплексированные или демультиплексированные внешние адреса / 

шины данных с 8-битным или 16-битным шириной шиной данных; 

– пять программируемых сигналов выбора микросхемы; 

– поддержка арбитража на автобусе. 

h) Режимы ожидания и выключения 

i) Программируемый сторожевой таймер 

j) До 77 линий ввода / вывода общего назначения, частично с 

возможностью выбора входных порогов и гистерезиса 

k) Источник питания: C165 может работать от источника питания 5 В или 3 

В 

l) Поддерживается большим набором инструментов разработки, таких как 

C-Compilers, Пакеты макроассемблеров, эмуляторы, оценочные платы, HLL-

отладчики, Симуляторы, логические анализаторы, дизассемблеры, платы 

программирования 

m) Встроенный загрузчик 

n) 100-контактный корпус MQFP (шаг 0,65 мм) 

Для разрабатываемого датчика мы выбрали беспроводной модуль ESP8266 

фирмы Espressif Systems. 

Модуль ESP8266 представляет собой чип SoC (System on Chip) с 

миниатюрным Wi-Fi передатчиком, который может функционировать в условиях 
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полной автономии. У ESP8266 на плате имеются порты ввода-вывода (GPIO), с 

помощью которых можно объединять модуль с различными устройствами, 

нуждающимися в обеспечении связи решения с инфраструктурой Wi-Fi. На 

печатной плате расположены два основных чипа, это 32-битный процессор 

Tensilica’s L106 Diamond series, flash-память на 1 Мб для сохранения настроек и 

антенна Wi-Fi сделанная печатным проводником. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Распиновка Wi-Fi модуля ESP8266 ESP-01 

 

Для питания модулю требуется напряжение в 3,3 В. ESP8266 хорошо 

подходит для беспроводной электроники и мобильных приборов за счет 

достижения наименьшего энергопотребления с использованием нескольких 

проприетарных методов. Архитектура энергосбережения работает в трех режимах: 

активный режим, режим сна и режим глубокого сна. Используя предварительные 

методы управления питанием и логику для выключения, не требующую 

управления для переключения между спящим и активным режимами, ESP8266 

потребляет меньше, чем 12 uA в режиме сна и менее 1,0 мВт (DTIM = 3) или менее 

0,5 мВт (DTIM = 10), чтобы оставаться в режиме подключения к точке доступа. 

Характеристики модуля ESP8266 ESP-01 приведены ниже. 

– напряжение питания: 3,3В; 

– ток в режиме передачи: до 215 мА;   
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– ток во время приема: до 62 мА; 

– протокол: 802.11 b/g/n; 

– мощность в режиме 802.11b: +20.5dBm; 

– два вывода SDIO; 

– режимы с охранения энергии и сна для экономии энергии; 

– встроенный микроконтроллер; 

– управление по средству AT-команд; 

– диапазон рабочей температуры: от -40 до +125 oС. 

Модуль ESP8266 ESP-01 является перспективным для беспроводной 

недорогой разработки с низким энергопотреблением, за счет малой стоимости и 

работе в двух режимах экономии энергии. 

2.3 Расчёт и описание электрической принципиальной схемы датчика 

перемещения 

Подключение датчика производится с помощью интерфейса синхронной 

последовательной связи (SSC) конфигурация с открытым стоком. 

3-контактный интерфейс SSC состоит из двунаправленного двухтактного (три 

состояния на приеме) или вывода данных с открытым стоком (настраивается с 

помощью бита SSC_OD) и последовательных входных контактов тактового 

генератора и выбора микросхемы. Интерфейс SSC предназначен для связи с 

одноранговым микроконтроллером для быстрых приложений. 

Можно использовать конфигурацию с открытым стоком для линии DATA. 

Эту настройку можно использовать для связи с микроконтроллером в шинной 

системе вместе с другими подчиненными SSC (например, двумя устройствами 

TLE5012B по причинам избыточности). Этот режим можно активировать с 

помощью бита SSC_OD. Несмотря на то, что двухтактная конфигурация в шинной 

системе также возможна, поскольку адресация датчика выполняется с помощью 

контакта CSQ. Конфигурация с открытым стоком показана на Рисунке 2.6. 

Последовательные резисторы на линии DATA рекомендуются для ограничения 
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тока в ошибочных случаях. В случае помех или шума рекомендуется использовать 

резисторы на линиях SCK и CSQ. На линии DATA требуется подтягивающий 

резистор типа 1 кОм. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Интерфейс SSC с конфигурацией с открытым стоком (шинные 

системы) 

 

Временная диаграмма представлена на рисунке 2.7.  

 

 

 

Рисунок 2.7 – Временная диаграмма SSC 
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Время неактивности SSC определяет время задержки после передачи, прежде 

чем TLE5012B может быть снова выбран. 

В таблице 2.1 представлена Спецификация времени SSC 

Таблица 2.1 – Спецификация времени SSC 

Условное 

обозначение 

Значение Единица 

измерения 

Примечание или 

условия испытаний Мин. Тип. Макс. 

fSSC   2.0   Мбит/с 
Подтягивающий 

резистор = 1 кОм 

tCSs 300     нс 1) 

tCSh 400     нс 1) 

tCSoff 600     нс 
SSC неактивное 

время
1)

 

tSCKp 500     нс 1) 

tSCKh   190   нс 1) 

tSCKl   190   нс 1) 

tDATAs 25     нс 1) 

tDATAh 40     нс 1) 

twr_delay 130     нс 1) 

tCSupdate 1     мкс См. Рисунок 2.11
1) 

 

tSCKoff 170     нс 1) 

1) не подлежащий испытанию продукции – подтвержденный конструкцией/характеристикой.  

Передача данных SSC выравнивается по словам. Возможны следующие 

переводные слова: 

– командное слово (для доступа и изменения режимов работы TLE5012B); 

– слова данных (любые данные, передаваемые в любом направлении); 

– слово безопасности (подтверждает передачу данных и предоставляет 

информацию о состоянии). 
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Рисунок 2.8 – Передача данных SSC (пример чтения данных) 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Передача данных SSC (пример записи данных) 

SSC Связь между TLE5012B и микроконтроллером обычно инициируется 

командным словом. Структура командного слова показана в Таблице. Если 

обновление инициируется коротким нажатием низкого CSQ без тактового сигнала 

на SCK, снимок всех системных значений сохраняется в регистрах обновлений 

одновременно. Команда чтения с установленным битом UPD позволяет затем 

считывать этот непротиворечивый набор значений вместо текущих значений. Биты 

с буфером обновлений помечаются буквой «u» в столбце «Тип» в описании 

регистра. 

Таблица 2.2 – Структура Командного слова 

Имя Биты Описание 

RW [15] 

Чтение – Запись 

0: написать 

1: Читать 
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Окончание таблицы 2.2 
Имя Биты Описание 

Lock [14..11] 

4-битное значение блокировки 

0000B: рабочий доступ по 

умолчанию для адресов 0x00: 0x04 

1010B: доступ к конфигурации для 

адресов 0x05: 0x11 

UPD [10] Обновление-Регистрация доступа 

0: доступ к текущим значениям 

1: доступ к значениям в буфере 

обновления 

ADDR [9..4] 6-битный адрес 

ND [3..0] 4-битное количество слов данных 

Слово безопасности состоит из следующих битов в таблице 2.3: 

Таблица 2.3 – Структура слова безопасности 

Имя Биты Описание 

STAT
1)

 

Состояние чипа и интерфейса 

[15] 

Индикация сброса микросхемы 

или сторожевого таймера 

(сбрасывается после считывания) 

через SSC 

0: сброс произошел 

1: нет сброса 

[14] 

Системная ошибка (например, 

перенапряжение; пониженное 

напряжение; VDD-, GND-off; 

ROM; ...) 

0: Произошла ошибка (S_VR; 

S_DSPU; S_OV; S_XYOL; 

S_MAGOL; S_FUSE; S__ROM; 

S_ADCT) 

1: нет ошибок 

[13] 

Ошибка доступа к интерфейсу 

(доступ к неправильному адресу; 

неправильная блокировка) 

0: произошла ошибка 

1: нет ошибок 

[12] 

Допустимое значение угла 

(NO_GMR_A = 0; 

NO_GMR_XY=0) 

0: неверное значение угла 

1: допустимое значение угла 

RESP [11..8] 

Индикатор ответа номера датчика. 

Бит номера датчика установлен на 

низкий уровень, а остальные биты 

на высокий уровень 

CRC [7..0] 
Циклическая проверка 

избыточности (CRC) 
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Типы битов, используемых в регистрах, перечисленных в таблице 2.4 

Таблица 2.4 – Типы Битов 

Сокращение Функция Описание 

r Чтение 
Чтение регистров только для 

чтения 

w Запись Чтение и запись регистров 

u Обновить 

Буфер обновления для этого бита 

присутствует. Если выпущено 

обновление и установлен бит 

доступа к регистру обновления 

(UPD в командном слове), 

непосредственные значения 

сохраняются в этом буфере 

обновления одновременно. Это 

позволяет снимать все 

необходимые системные 

параметры одновременно. 

Передача данных через SSC представлен на рисунках 2.10 и 2.11. 

 

 

Рисунок 2.10 – Порядок следования битов SSC 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Обновление регистров обновления 
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Передача данных через интерфейс SSC имеет следующие характеристики: 

– порядок передачи данных – сначала старший значащий бит (MSB), 

последний старший бит (LSB) последний; 

– данные помещаются в строку данных с нарастающим фронтом в SCK и 

считываются с падающим фронтом в SCK; 

– интерфейс SSC выровнен по словам. Все функции активируются после 

каждого передаваемого слова; 

– после каждой передачи данных с ND ≥ 1 16-битное слово безопасности 

добавляется TLE5012B; 

–  «высокое» состояние на выводе выбора микросхемы (CSQ) выбранного 

TLE5012B немедленно прерывает передачу. Калькулятор CRC сбрасывается 

автоматически; 

– после изменения направления данных перед продолжением передачи 

данных должна быть реализована задержка twr_delay (таблица 2.1). Это необходимо 

для внутреннего доступа к реестру;  

– если в командном слове количество данных больше 1 (ND> 1), то 

читается соответствующее количество последовательных регистров, начиная с 

адреса, указанного в ADDR; 

– в случае переполнения по адресу 3FH передача продолжается по адресу 

00H;  

– если в командном слове число данных равно нулю (ND = 0), регистр по 

адресу, заданному ADDR, считывается, но TLE5012B не отправляет слово 

безопасности. Это позволяет быстро считывать один регистр; 

– при переднем фронте CSQ без предшествующей передачи данных (без 

импульса SCK, см. Рисунок 2.11) содержимое всех регистров, имеющих буфер 

обновления, сохраняется в буфере. Эта процедура служит для получения снимка 

всех соответствующих параметров датчика в данный момент времени. 

Содержимое буфера обновлений затем можно прочитать, отправив команду чтения 

для желаемого регистра и установив бит UPD командного слова в «1»; 
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– после отправки слова безопасности перевод заканчивается. Чтобы начать 

другую передачу данных, CSQ должен быть отменен один раз, по крайней мере, 

для tCSoff; 

– по умолчанию интерфейс SSC настроен на двухтактный режим. 

Двухтактный драйвер активен, только если TLE5012B должен отправлять данные, 

в противном случае вывод DATA установлен на высокоимпедансный. 

Принципиальная схема беспроводного цифрового датчика перемещения 

представлена в приложении А. 

Выводы по разделу два: 

В данном разделе были разработаны функциональная и структурная схемы. В 

последствии, выбрали элементную базу для цифрового датчика перемещения. 

Исходя из выбранных элементов, составили принципиальную электрическую 

схему, описан алгоритм работы микроконтроллера.   
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3 МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

В соответствии с требованиями МИ 222-80 [16], расчет погрешности 

произведен в номинальных условиях эксплуатации. 

 

3.1 Расчет полной погрешности 

Для нормальных условий эксплуатации информационно измерительных 

систем в статическом режиме представлены формулы расчета: 

– систематической составляющей Δc погрешности измерительного канала;  

– случайной составляющей 
o

 погрешности измерительного канала; 

– погрешности Δ измерительного канала. 

Расчет происходит в номинальных условиях эксплуатации. 

Номинальная статическая характеристика измерительного канала fнi(х) может 

быть рассчитана по соотношению: 

 

1

NiA A
j

j i
 

 
, при i = 1, 2, …, N-1 (1) 

 

1NA   (2) 

 

1

N ia A a
i

i
 


 (3) 

 

( ) ,f x A x a
нi i i

   (4) 

 

где N – количество компонентов в канале; 

      fнi(х) – номинальные статические характеристики преобразования каждого 

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

сигнала (выражение 4); 
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      Ai и ai – мультипликативная и аддитивная составляющие номинального 

преобразования компонента соответственно. 

Поэтому в метрологической модели информационной измерительной системы 

пренебрежем погрешностью от несоответствия реальной функции преобразования 

системы от идеальной функции. 

Рассчитаем следующие метрологические характеристики измерительного 

канала информационно-измерительной системы: 

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

погрешности измерительного канала данного типа (для всех измерительных 

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

σ[Δсi(x)] – среднее квадратическое отклонение систематической 

составляющей погрешности измерительного канала данного типа (для всех 

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

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

погрешности одного канала каждого компонента, входящего в измерительный 

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

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

компонента: 

 

[ ( )]
1

m
М x B x b

cij ijkij kk
  


, 

(5) 

 

где i – номер какого-либо выделенного канала; 

σ[Δcij(х)] - среднее квадратическое отклонение систематической 

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

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

(k=1,2,…,m): 

 

2 2 2 1/2[ ( )] ( )
1

m
x G x g

cij kij k kijk
   

 , 
(6) 
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где i – номер какого-нибудь выделяемого канала. 

Исходя из формулы 6, среднеквадратическое отклонение составляющей 

систематической погрешности на выходе информационно-измерительной системы 

находим по формуле: 

 

2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 2 3 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )N N N N Nс A A A с A A с A                    (7) 

 

а среднеквадратическое отклонение составляющей случайной погрешности на 

выходе информационно-измерительной системы будем находить по формуле: 

 

2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 2 3 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )NN N N Nс A A A с A A с A                   , (8) 

 

где АN – функция преобразования. 

Полную систематическую погрешность рассчитаем по формуле:  

 

,M kc c c       (9) 

 

где 𝑀|Δ𝑐| – математическое ожидание погрешностей на выходе элементов;  

      k – коэффициент Стьюдента; 

      𝛿|Δ𝑐| – среднеквадратическое отклонение систематической составляющей 

погрешности на выходе информационно - измерительных системах. 

Полная погрешность информационно-измерительной системы представляет 

собой сумму систематической |Δс| и случайной 𝛿|


 | погрешностей:  

 

c       
o

 (10) 
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Характеристики аналого-цифрового преобразователя для расчета: 

– 15 разрядный; 

– время преобразования отсчета 61 10 с; 

– (частота преобразования) Тактовая частота 616 10  Гц. 

Получим полную погрешность в вольтах. Рассчитаем функции 

преобразования для каждого элемента: 

1

1

3
0,0083

360
A В градус    

1

2 15

3
0,0000916

2
A В разряд    

Математическое ожидание c 𝑀|Δ𝑐| всех элементов измерительного канала 

равно 0. 

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение систематической погрешности:  

1) Для магнитного сенсора: 

1
0,16осн  

 

Переведем в вольты через соотношение: 

0,16

360 2,4

x
  

Напряжение в вольтах: 

x=0,00101 В 

Найдем дисперсию систематической погрешности по формуле энкодера: 

 

2

в н
1

( )

12

x x
D


  (11) 

 

2
2

1

0,00101 0,00101( )
0,00000034 В

12
D


   

Найдем среднеквадратическое отклонение магнитного энкодера по формуле 

12:  
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1 D   (12) 

 

1 0,00000034 0,00058В    

2) Для АЦП: 

Рассчитаем пределы основной погрешности аналого-цифрового 

преобразователя по формуле 13: 

 

вх

22

U

осн n
   (13) 

 

где n – количество разрядов аналого-цифрового преобразователя. 

1

15
2

2,4
0,000073 

2
В разряд

осн
     

По выражению 11 найдем дисперсию систематической составляющей 

погрешности АЦП: 

2
8 2 2

2

(0,000073 0,000073)
0,177 10

12
D В разряд 

    

По соотношению 12 найдем среднеквадратическое отклонение 

систематической составляющей погрешности аналого-цифрового преобразователя: 

6 10,11 10 0,000042
2

В разряд       

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение систематической составляющей 

погрешности измерительного канала по выражению 7: 

2 2 2( ) 0,00058 0,000073 0,000042 0,000042В       

По выражению 10 определим полную систематическую погрешность: 

0 1,96 0,000042 0,000082с В      

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение случайной погрешности: 
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У магнитного энкодера среднеквадратическое отклонение случайной 

погрешности ( )   будет равно 0,11º или же 0,0007 В. 

Характеристики аналого – цифрового преобразователя для расчета: 

n = 15 

T = 5 х10
-7

 c 

F = 333,33 Гц 

Корреляционная функция вида: 2( ) (1 )R e
x x

 
   


   

Приведенное значение дисперсии случайной погрешности аналого- 

цифрового преобразователя с равномерной шкалой квантования для случайного 

сигнала с нормальным распределением спектра с 𝑀|Δ𝑐| = 0 

Приведенное значение дисперсии результирующей случайной погрешности: 

 

2
12( )

912 2

Tx пр
AЦП n





  
o

 (14) 

 

Дисперсия производной процесса: 

 

( ) 0Rx x t    (15) 

 

Вторая производная корреляционной функции:  

 

max( 1 2 ) 2a F     (16) 

 

Рассчитаем по формуле 14 приведенное значение дисперсии результирующей 

случайной погрешности аналого-цифрового преобразователя: изменится это 

значение и все последующие: 
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6 9 2
2 2

15

(( 1 2) 2 16 10 25 10 )1
( ) 0,0000026 с

12 2 9
AЦП




      
   



o
 

Из полученного найдем среднеквадратическое отклонение случайной 

составляющей погрешности АЦП: 

( ) 0,0000026 0,0016 
AЦП

с     

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение случайной составляющей 

погрешности измерительного канала по соотношению 8: 

2 2 2( ) 0,0007 0,000073 0,0016 0,0016с       

По выражению 9 определим полную погрешность измерительного канала: 

0,000082 1,96 0,0016 0,0032 В      

3.2 Методика выполнения измерения датчика цифрового перемещения 

Первичный измерительный преобразователь – магнитный энкодер типа 

TLE5012b. 

Методика выполнения измерения составлена в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 8.563–2009 [15] 

Область применения. Данная методика применяется для измерения угла 

поворота и линейных перемещений. 

1. Требования к погрешности измерений. 

Погрешность измерений соответствует значениям, приведенным при расчете 

погрешности при измерении перемещения и угла поворота цифровым 

амплитудным преобразователем угла. 

Полная систематическая погрешность: 

0,00082c В   

Среднеквадратическое отклонение случайной составляющей погрешности: 

( ) 0,0016с    

Полная погрешность цифрового фазового преобразователя угла в вольтах: 
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0,0032В   

Личной погрешности не будет, так как прибор автоматизирован. 

2. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, растворы. 

Амплитудный цифровой преобразователь угла с сенсором типа магнитный 

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

полной калибровкой, подсчетом числа оборотов и определением угловой скорости. 

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

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

(HBM);соответствие требованиям директивы RoHS (корпус, не содержащий 

свинца); 15-битное представление абсолютного значения угла на выходе (с 

разрешением 0,01°); 16-битное представление значений синуса/косинуса на 

выходе. Максимальная ошибка в измерении угла 1.0° на протяжении всего срока 

службы во всем диапазоне температур с активированной автоматической 

калибровкой. 

3. Метод измерения 

Основным методом измерения угла и перемещения являются прямые 

однократные измерения.  

Выполнение однократных измерений обосновывают следующими факторами: 

– производственной необходимостью (разрушение образца, невозможность 

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

– возможностью пренебрежения случайными погрешностями; 

– случайные погрешности существенны, но доверительная граница 

погрешности результата измерения не превышает допускаемой погрешности 

измерений; 

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

расширенная неопределенность не превышает заданного предела.  

Данная методика выполнения измерений применима при выполнении 

следующих условий: составляющие погрешности известны, случайные 

составляющие распределены по нормальному закону, а не исключенные 
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систематические погрешности, заданные своими предельными границами – 

равномерно. 

Составляющими погрешности прямых однократных измерений являются: 

– погрешности СИ, рассчитываемые по их метрологическим 

характеристикам;  

– погрешность используемого метода измерений, определяемая на основе 

анализа в каждом конкретном случае;  

личная погрешность, вносимая конкретным оператором. Если последние 

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

результата однократного измерения принимают погрешность используемого СИ.  

4. Условия проведения измерений и характеристика измеряемой среды. 

Для достижения наилучшей точности результата измерения, измерения 

следует проводить при следующих условиях: 

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

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

5. Подготовка к выполнению измерений. 

Подготовка к выполнению измерений заключается в осуществлении 

комплекса мероприятий по вводу измерительной системы в эксплуатацию, 

основными из которых являются: 

– проведение поверки средства измерения; 

– проведение внешнего осмотра датчика перемещения и наличия полной 

комплектации; 

– проверка правильности монтажа в соответствии с проектной 

документацией; 

– проведение наладочных работ. 

Введение системы измерений в эксплуатацию. В первую очередь необходимо 

проверить целостность конструкции амплитудного преобразователя угла с 

магнитным энкодером. Далее необходимо подключить амплитудный 

преобразователь угла непосредственно к объекту измерения. При подключении 

проверить, чтобы все контакты, разъемы и поверхности были без технических 
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загрязнений, это необходимо для наилучшего контакта преобразователя и объекта 

измерения, чтобы не создавались дополнительные помехи при измерении. 

6. Выполнение измерений. 

Подключить амплитудный преобразователь угла к измеряемому объекту и 

зафиксировать результат измерения, отображенный в цифровом виде. Диапазон 

измерения: 0°- 360°. 

7. Обработка результатов измерений. 

За результат однократного измерения принимается значение величины, 

полученное при измерении. Составляющие погрешности результата необходимо 

оценить до проведения измерения. Известные систематические погрешности 

измерения должны быть исключены путем внесения поправки в результат 

наблюдения. 

Считать, что распределение случайных погрешностей не противоречит 

нормальному распределению, а не исключенные систематические погрешности, 

представленные заданными границами ±Θ, распределены равномерно. 

Обработка выполняется в предположении, что распределение вероятностей 

возможных значений измеряемой величины не противоречит нормальному 

распределению. 

При определении доверительных границ погрешности или расширенной 

неопределенности для уровня доверия Р результата измерения принимать 

вероятность, равную 0,95. 

При вычислениях следует пользоваться правилами округления в соответствии 

с МИ 1317-2004 [17]. 

Составляющими погрешности результата однократного измерения являются 

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

изменением условий измерения. 

Характеристикой неисключенной систематической погрешности могут быть: 

– границы ±Θ; 

– доверительные границы ±Θ(Р). 

Характеристикой случайных погрешностей могут быть: 



 

 

ЮУрГУ-12.03.01.2019.115.ПЗ 

ВКР 

Лист 

75 

 

– СКО S; 

– доверительные границы ±e(Р).   
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Погрешность результата однократного измерения чаще всего представлена 

неисключенными систематическими погрешностями и случайными 

погрешностями.  

Погрешность СИ определять на основании их метрологических 

характеристик, которые должны быть указаны в нормативных и технических 

документах, и в соответствии с РД-50-453 [18]. 

Доверительные границы случайной погрешности и стандартную 

неопределенность, оцениваемую по типу А, результата измерения вычислять 

следующим образом: 

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

результата однократного измерения S(Ã) вычисляют по выражению 17: 

 

2

1

( )
m

i

i

S A S


   (17) 

 

Стандартную неопределенность, оцениваемую по типу А, результата 

однократного измерения UA вычислять по выражению 18: 

 

2

,

1

m

A i A

i

u u


  , (18) 

 

где m – число составляющих случайных погрешностей 

Доверительную границу случайной погрешности результата измерения 

(P)вычислять по выражению 19: 

 

/2( ) ( )PP Z S A   , (19) 

 

где ZP/2 – Р/2 точка нормированной функции Лапласа, отвечающая вероятности Р. 
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б) Если случайные погрешности представлены в виде доверительных границ 

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

случайной погрешности результата однократного измерения вычислять по 

соотношению 20: 

 

2

1

( ) ( )
m

i

i

P P 


   (20) 

 

в) Если случайные погрешности заданы в виде доверительных границ, 

соответствующими разными вероятностями, сначала определить 

среднеквадратическое отклонение результата измерения по выражению 21: 

 

2 2

/2

1

( ) ( ) /
m

i Pi

i

S A P Z


   (21) 

 

а затем вычислить доверительные границы случайной погрешности 

результата измерения по выражению 19. 

Форма представления результатов однократных измерений должна 

соответствовать МИ-1317-2004 [17]. 

При симметричной доверительной погрешности результат однократного 

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

8. Контроль точности результатов измерений. 

Для проведения контроля точности результатов измерения необходимо 

воспользоваться более точными амплитудными преобразователями угла с 

предельной погрешностью ±0,01…0,16 В или ±0,033…0,038°. 
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3.3 Методика поверки цифрового датчика перемещения с установлением 

достоверности поверки 

Операции поверки. 

При проведении поверки цифрового амплитудного преобразователя угла 

должны выполняться следующие операции, представленные в таблице 3.1 

Таблица 3.1 – Операции при проведении поверки 

Наименование операции 

Номер пункта 

методических 

указаний 

Обязательность проведения 

операции при 

первичной 

поверке 

эксплуатации и 

хранении 

Внешний осмотр 6.1 Да Да 

Проверка электрической прочности 

и сопротивления изоляции 
6.2 Да Нет 

Проверка времени задержки 

запуска 
6.3 Да Да 

Опробование 6.4 Да Да 

Проверка СКО случайной 

составляющей основной 

инструментальной погрешности 

6.5 Да Да 

Проверка систематической 

составляющей основной 

погрешности 

6.6 Да Да 

Проверка основной погрешности 6.7 Да Да 

1) Средства поверки. 

В качестве средства контроля для преобразователей угловых перемещений 5, 

6, 7, 8 и 10 классов точности используется энкодер фирмы HEIDENHAIN ROD-800 

(точность ±1″). 

Для опробования входного сигнала АЦП и выходного напряжения первичного 

датчика следует пользоваться мультиметрами в режиме измерения напряжения: 

a) APPA 303, δ = ± 0,1%, 

b) FLUKE 107, δ = ± 0,1% 

2) Требования к квалификации поверителя и других исполнителей. 

Согласно ГОСТ 8.009-84 [19] или разделу Технического описания и 

инструкции по эксплуатации (паспорта), регламентирующих методику поверки 

цифровых измерительных устройств, работу по поверки амплитудного 

преобразователя перемещения должен выполнять специалист, имеющий 
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достаточную подготовку в области метрологии и испытаний электронных 

измерительных устройств. Специалист, проводящий поверку, должен быть 

ознакомлен с техникой безопасности. 

3) Требования безопасности. 

При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, 

предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок 

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

12.2.007.0-75 [20], ГОСТ 22261-94 [21] и указаниями по технике безопасности, 

приведенными в эксплуатационной документации на образцовые средства 

измерения и вспомогательные устройства. 

4) Условия поверки и подготовка к ней. 

Пользователь, сдающий амплитудный цифровой преобразователь угла на 

поверку должен представлять техническое описание, паспорт прибора и 

нормативно-техническую документацию на методику проверки данного цифрового 

измерительного устройства. Перед поверкой необходимо произвести ознакомление 

со всеми представленными документами на данное цифровое измерительное 

устройство. 

Перед поверкой амплитудный цифровой преобразователь должен быть 

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

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

Амплитудный цифровой преобразователь угла и средства поверки должны 

быть подготовлены согласно эксплуатационной документации. 

5) Проведение поверки 

6.1 Внешний осмотр. Проверить маркировку амплитудного цифрового 

преобразователя угла и наличие необходимых надписей на наружных панелях 

прибора. 

Проверить комплектность амплитудного цифрового преобразователя угла. 

Если отсутствует или поврежден кабель подключения сети питания, кабель 

подключения входного сигнала, то прибор не допускается к поверке.  
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Также прибор не допускается к поверке, если есть: трещины на корпусе, 

имеется люфт вала первичного преобразователя, незакрепленные предметы внутри 

прибора, повреждения изоляции. 

6.2 Проверка электрической прочности и сопротивления изоляции. 

Электрическую прочность и сопротивление изоляции следует проверять в 

соответствии с ГОСТ 22261-94 [21]. 

6.3 Проверка задержки запуска. Проверку времени задержки запуска tз.п при 

нормировании пределов op допускаемой погрешности поверяемого цифрового 

измеряемого устройства, а также при раздельном нормировании систематической 

и случайной составляющих погрешности в случаях, когда 0,5op sfq  ,проводить в 

соответствии следующей методики. 

Собрать схему измерений, как изображено на рисунке 3.1 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема измерений для проверки времени задержки запуска аналого-

цифрового преобразователя 

Проверку времени задержки запуска амплитудного цифрового 

преобразователя угла при любом показании каждого диапазона измерений, 

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

верхнему пределу диапазона. 

Установить параметры импульсов, вырабатываемых генератором GC, 

соответствующие требованиям нормативно – технической документации на 

амплитудный цифровой преобразователь угла. Частоту следования импульсов 

генератора GC уставить не превышающей максимальную частоту запуска 
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амплитудного цифрового преобразователя угла. Установить время задержки линии 

задержки DL не менее 1,5tз.п. 

Регулируя амплитуду импульсов генератора G, установить такое ее значение 

Um1, при котором в группе из десяти следующих друг за другом циклов измерений 

амплитудного цифрового преобразователя угла с равной частотой появляются 

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

Изменять время задержки линии DL, устанавливая ее равным tз.п. Регулируя 

амплитуду импульсов генератора G, установить такое же значение Um2, при 

котором выполняется условие, описанное в предыдущем пункте. 

Если выполняется неравенство 1 2m m sfU U q  , то поверяемый цифровой 

преобразователь угла браковать. Иначе переходить к следующей проверяемой 

точке. 

6.4 Опробование. Проверяемый амплитудный цифровой преобразователь угла 

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

течения 20 минут. 

После прогрева провести все необходимые подстройки и калибровку, 

согласно эксплуатационной документации. Если это окажется невозможным, то 

цифровой фазовый преобразователь угла забраковать. 

Опробовать выходной сигнал на выходе первичного преобразователя и 

входное напряжения на АЦП с помощью одного из мультиметров представленных 

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

амплитудный цифровой преобразователь угла забраковать. 

Проверить амплитудный цифровой преобразователь угла на всех диапазонах 

измерений, подавая входные сигналы, соответствующие начальному и конечному 

диапазону измерений. Прибор забраковать, если будет установлена его 

неработоспособность на одном из диапазонов или в одном из режимов. 

6) Оформление результатов поверки 

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

корпус амплитудного цифрового преобразователя угла нанести оттиск 
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поверительного клейма, в паспорт прибора произвести запись о прохождении 

поверки.  

После проведения государственной периодической поверки оформлять с 

помощью нанесения на прибор поверительного клейма, если поверка оказалась 

положительной. 

Допускается по желанию потребителя вместо нанесения поверительного 

клейма, выдавать свидетельство о поверке на рабочие приборы.  

Если амплитудный цифровой преобразователь угла не прошел поверку, то 

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

непригодности к работе, клейма предыдущих поверок считать недействительными, 

ранее выданное свидетельство аннулировать. Так же следует выдать извещение о 

непригодности. 

7) Достоверность методики выполнения поверки измеряемой величины. 

Установление допускаемой погрешности поверки, а также выбор эталонного 

средства измерения по точности осуществляется по параметрам методики поверки 

амплитудного цифрового преобразователя угла. 

В качестве исходных данных для установления значений параметров методик 

поверки используем критерии достоверности поверки. 

Основными критериями достоверности поверки: 

– наибольшая вероятность ошибочного признания годным любого в 

действительности дефектного экземпляра средств измерения Pbam; 

– отношение наибольшего возможного модуля контролируемой 

характеристики погрешности средств измерения, которое может быть ошибочно 

признано годным к пределу ее допускаемых значений {(м)ba} 

Допустимые значения: 

  

 

1,15

0,45

M ba p

bam p
P

 


 

На основании указанных критериев достоверности поверки определим 

отношение предела допускаемого значения погрешности поверки к пределу 
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допускаемого значения основной погрешности средств измерения – ap, и 

допускаемую погрешность поверки op. 

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

В частном случае aр является отношением погрешностей эталонного и 

поверяемого средства измерения. 

При поверке необходимо установить соотношение aр, которое обеспечивает 

неравенство, представленное в выражении (22): 

 

            bam bam M Mba bap p
P P и     

(22) 

 

Это возможно лишь при условии сравнения полученного при поверке 

значения погрешности не с пределом допускаемого значения погрешности средств 

измерения  op, а с контрольным допуском  о , который определяется по 

выражению (23): 

 

o op    , (23) 

 

где – абсолютное значение отношения границ поля контрольного допуска к 

модулю допускаемого значения характеристики. 

Значение устанавливается на основании критериев достоверности поверки и 

выбранного значения aр. 

Для заданных значений    1,15M ba p
   и   0,45bam p

P    по таблице 3.2, 

согласно МИ 188-86 [22], проведем границу области, внутри которой лежат 

значения и aр, обеспечивающие выполнение требований  bam bam p
P P  и 

     M Mba ba p
  . 
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Таблица 3.2 – Значения и  M ba
  

ap 
Значения и  

baM  при Pbam, равном 

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

1/10 
0,90 

1,00 

0,94 

1,04 

0,95 

1,05 

0,96 

1,06 

0,97 

1,07 

0,98 

1,08 

0,99 

1,9 

0,99 

1,9 

0,99 

1,9 

1,00 

1,10 

1,00 

1,10 

1/5 
0,80 

1,00 

0,88 

1,08 

0,91 

1,11 

0,93 

1,13 

0,94 

1,14 

0,96 

1,16 

0,97 

1,17 

0,98 

1,18 

0,99 

1,19 

0,99 

1,19 

1,00 

1,20 

1/4 
0,75 

1,00 

0,85 

1,10 

0,88 

1,13 

0,91 

1,16 

0,93 

1,18 

0,95 

1,20 

0,96 

1,21 

0,97 

1,22 

0,98 

1,23 

0,99 

1,24 

1,00 

1,25 

1/3 
0,67 

1,00 

0,80 

1,13 

0,85 

1,18 

0,88 

1,21 

0,91 

1,24 

0,93 

1,26 

0,94 

1,27 

0,96 

1,29 

0,98 

1,31 

0,99 

1,32 

1,00 

1,33 

1/2,5 
0,60 

1,00 

0,76 

1,16 

0,82 

1,22 

0,86 

1,26 

0,89 

1,29 

0,91 

1,31 

0,93 

1,33 

0,95 

1,35 

0,97 

1,37 

0,98 

1,38 

1,00 

1,40 

1/2 
0,50 

1,00 

0,70 

1,20 

0,77 

1,27 

0,82 

1,32 

0,86 

1,36 

0,89 

1,39 

0,92 

1,42 

0,94 

1,44 

0,96 

1,46 

0,98 

1,48 

1,00 

1,50 

Полученную таблицу перенесем в таблицу 3.3 

Таблица 3.3 – Значения  и (Pgr)mg 

ap 
Значения и  

baM  при Pbam, равном 

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

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

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

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

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

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

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

Двигаясь по границе области, установим значения , aP, (Pgr)mg (таблица 3.4), 

при которых выполняется требование. 

Таблица 3.4 – Значения , aP, (Pgr)mg 

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

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

(Pgr)mg 0 0 0,009 0,047 0,207 0,305 

Для поверки цифрового преобразователя угла рекомендовано использовать 

значение минимум aP 1/3, отсюда полученного ряда следует: 

– средняя вероятность ошибочного признания дефектным годного 

цифрового преобразователя угла составляет 4,7% (т.к. (Pgr)mg =0,047); 

контрольный допуск составляет 0,80 допускаемой погрешности 

поверяемого цифрового преобразователя угла, т.е.  о0,80op.   
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Выводы по разделу три: 

В данном разделе была рассчитана погрешность цифрового датчика 

перемещения, составлена методика выполнения измерения, а также составлена 

методика поверки, рассчитаны средняя вероятность ошибочного признания 

дефектным годного цифрового датчика перемещения и контрольный допуск 

погрешности. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Расчёт себестоимости разработанного измерительного канала будет 

произведён при помощи аналитического–расчетного метода. Его смысл в том, что 

прямые затраты на единицу продукции определяются путём нормативного расчёта 

себестоимости разрабатываемого измерительного канала по статьям калькуляции. 

В существующей классификации затрат принят следующий состав статей 

калькуляции: 

– материалы и сырье; 

– купленные комплектующие изделия; 

– топливо и электроэнергия, расходуемая в ходе технологического 

процесса; 

– основная заработная плата производственного персонала; 

– дополнительная заработная плата производственного персонала; 

– отчисления на социальные нужды с заработной платы производственного 

персонала; 

– расходы на содержание и эксплуатацию производственного 

оборудования; 

– накладные расходы; 

Статья «Материалы и сырье» включает в себя затраты на материалы, 

расходуемые, в нашем случае, на производство печатной платы. В таблице 4.1 

представлен расход материалов на изготовление печатной платы. 

Таблица 4.1  – Расход материалов 

Наименование 

материала 

Ед. 

Изм. 

Норма расхода на 

изделие 

Цена за кг. Стоимость 

материалов, руб. 

Стеклотекстолит Кг 0,14 320 44,8 

Припой Кг 0,014 650 9,1 

Флюс Кг 0,003 61 0,183 

Лак Кг 0,018 250 4,5 

Спирт Кг 0,02 50 10 

Хлористое железо Кг 0,03 27 0,81 

Итого: 69,4 
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В калькуляцию входит стоимость материалов с учётом транспортно–

заготовительных расходов. 

Из этого получаем: 69,4 × 0,03=2,08 руб.  

Итого: 69,4+2,08=70,48 руб. 

Возвратные отходы считаем, что они составляют 1% от стоимости 

материалов: 70,48 × 0,01=0,7048 

Купленные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги 

кооперирующихся предприятий. В нашем случае эта статья калькуляции включает 

в себя затраты на приобретённые готовые изделия и полуфабрикаты.  

Составим таблицу расчёта стоимости покупных комплектующих изделий: 

Таблица 4.2 – Стоимость покупных комплектующих изделий 

Наименование, тип изделия 
Количество, 

шт. 
Цена за 1 шт., руб. 

Wi-Fi модуль ESP8266 ESP-01 1 418 

Конденсатор: К10-17Б, 0,01 мкФ 1 15 

Магнитный энкодер: TLE5012 1 368 

Резистор, С2-33-0,125-100 Ом 4 110 

Микроконтроллер С165 1 560 

Резистор, MF-0,25 (С2-23) 0,25Вт 1кОм±1%  1 5 

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

Микросхема К133ЛИ1 1 240 

Конденсатор К53-13-1 мкФ 2 2 

Итого: 2065 

Затраты на электроэнергию, расходуемую в ходе технологического процесса, 

рассчитываем по формуле: 

 

Зэ = W×T×S, (24) 

 

где W – потребляемая мощность, руб.; 

       T – время использования оборудования, час; 

       S – стоимость киловатт-часа электроэнергии, руб. 

Расчёт затрат на электроэнергию представим в виде таблицы 4.3.   
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Таблица 4.3 – Затраты на электроэнергию 

№ Наименование 
Потребляемая 

мощность, кВт 

Стоимос

ть 

кВт/часа

, руб. 

Время 

использования, 

час. в мес. 

Затраты на 

электроэнергию, 

руб 

1 Паяльный стенд 0,075 2,82 10 2,025 

2 Осциллограф 0,04 2,82 15 1,62 

3 Мультиметр 0,035 2,82 15 1,41 

4 
Персональный 

компьютер 
0,45 2,82 20 24,3 

Итого: 35,98 

 

Затраты на электроэнергию составляют Зэ = 35,98 руб. 

Объем фонда оплаты труда определяется формулой: 

 

ФОТ = Зосн + Здоп, (25) 

 

где Зосн – основная заработная плата, руб.; 

      Здоп – дополнительная заработная плата, руб. 

Основная заработная плата производственного персонала, непосредственно 

задействованного в процессе изготовления продукции. 

Таблица 4.4  – Затраты на основную заработную плату  

Операция 
Часовая тарифная 

ставка, руб/час 

Время выполн. 

операции, час. в 

мес 

Заработная плата, 

руб 

Сборка изделия 295,63 16 4730 

Программирование и 

калибровка 
413,25 12 4959 

Проверка 

работоспособности  
386,75 12 9282 

Итого: 18971 

В дополнительную заработную плату производственных рабочих входят 

выплаты за очередные и дополнительные отпуска, перерывы в работе кормящих 

матерей, и составляет она 20 % от размера основной заработной платы: 

Здоп = 0,2×18971= 3794,2 руб. 

Тогда объем фонда оплаты труда составит:   
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ФОТ = 18971+ 3794,2 = 22765,2 руб. 

Отчисления на социальное страхование принимаются в размер 30% от фонда 

оплаты труда: 

Зос = 0,3×22765,2 =6829,6 руб. 

Сумма амортизационных отчислений определена формулой: 

 

А =
Kоб×Нa×Tприм

100
, (26) 

 

где Kоб – начальная стоимость единицы оборудования, руб; 

      На – месячная норма амортизации для этого вида оборудования, %; 

      Тприм – время использования, мес. 

Расчёт амортизации приведён в таблице 4.5: 

Таблица 4.5 – Амортизация производственного оборудования 

№ 
Наименование 

оборудования 

Стоимость 

оборудования, 

руб. 

Месячная норма 

амортизации, % 

Время 

использован

ия, мес. 

Аморт. на 

ед. 

оборудован

ия, руб. 

1 Паяльный стенд 11000 2,08 0,021 2,97 

2 Осциллограф 5000 2,08 0,016 2,08 

3 Мультиметр 5000 2,08 0,016 2,08 

4 Персональный 

компьютер 

35000 0,83 0,032 7,84 

Итого: 412,87 

Получаем затраты на амортизацию равные A = 412,87 руб. 

Принимаем размер накладных расходов за 10 % от общих расходов. 

Рассчитаем накладные расходы: 

Нр = 0,1×(412,87 +6829,6 +22765,2 +35,98+19134+69,83) = 4924,7 руб. 
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Рассчитаем себестоимость произведённой продукции по формуле: 

 

Сп=Рм+Ск+Зэ+ФОТ+Зос+А+Нр, (27) 

 

где Рм – расход материалов; 

      Ск – стоимость комплектующих изделий;  

      Зэ – затраты на электроэнергию;  

      ФОТ – фонд оплаты труда; 

      Зос – отчисления на социальное страхование; 

      А – амортизация; 

      Нр – накладные расходы. 

Таким образом, себестоимость произведённой продукции составит: 

С=70,48+2061+35,98+22765,2+6829,6+412,87+4924,7=37 104,83 руб. 

Структура себестоимости по статьям калькуляции приведена в таблице 4.6: 

Таблица 4.6 – Структура себестоимости 

№ Статья затрат Затраты, руб. 

1 Материалы и сырье 70,48 

2 Покупные комплектующие изделия 2065 

3 Топливо и электроэнергия, расходуемая в ходе 

технологического процесса 

35,98 

4 Фонд оплаты труда 22765,2 

5 Отчисления на социальные нужды 6829,6 

6 Амортизационные отчисления 412,87 

7 Накладные расходы 4924,7 

Итого: 37 104,83 

Выводы по разделу четыре: 

Был произведен расчет экономической составляющей проекта, а именно 

расчет суммы материалов на расчетную плату, стоимость компонентов, 

транспортно-заготовочные расходы, основную заработную плату как 

производственных рабочих и других категорий работников за работу, 

непосредственно связанную с изготовлением продукции.  

Полная себестоимость устройства составила 37 104,83 рублей.    
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Безопасность жизнедеятельности – наука о комфортном и безопасном 

взаимодействии человека с техносферой, представляет собой область научных 

знаний, изучающая опасности, угрожающие человеку и разрабатывающие способы 

защиты от них в любых условиях обитания человека. Основной целью 

«Безопасности жизнедеятельности» является обеспечение безопасности и создание 

комфортных условий жизнедеятельности, что на данном этапе развития 

техносферы не всегда осуществимо. Вероятность осуществления трудовой 

деятельности в опасных условиях техносферы достаточно высока. Отклонения от 

допустимых условий деятельности всегда сопровождаются воздействием 

негативных факторов на человека, что отрицательно влияет на производительность 

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

гибели людей. 

 

5.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов, источником 

которых является проектируемое устройство. 

Все воздействующие на человека опасные и вредные производственные 

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

ГОСТ 12.0.003 [23]), подразделяются по природе действия на следующие группы: 

– физические; 

– химические; 

– биологические; 

– психофизиологические. 

a) Физические 

Этот прибор не вызывает вредных помех. Информация передается по 

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

данных 54 Кбит/с).   
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При работе с электроприбором может проявиться ряд опасных и вредных 

факторов. Электрические факторы, обусловленные:  

– повышенным уровнем электромагнитных излучений; 

– повышенным уровнем статического электричества; 

– повышенной напряженностью электрического поля; 

– повышенной напряженностью магнитного поля. 

Электрические факторы появляются из-за электрических сетей, 

электроприборов, оборудования с электроприводом. Данные факторы могут 

повлечь за собой: 

– механические травмы; 

– психические травмы; 

– ожоги. 

Для предотвращения возникновения перечисленных опасностей необходимо 

соблюдать меры безопасности при работе с электроприбором. Этот прибор следует 

устанавливать таким образом, чтобы минимальное расстояние от антенны до 

персонала составляло 20 см. 

В процессе работы датчика нет физического влияния на окружающую среду и 

параметры рабочей зоны, такие как: 

– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

– повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов; 

– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

– повышенный уровень шума на рабочем месте; 

– повышенный уровень вибрации; 

– повышенный уровень инфразвуковых колебаний; 

– повышенный уровень ультразвука;  

– повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и 

его резкое изменение;   
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– повышенная или пониженная влажность воздуха; 

– повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

– повышенная или пониженная ионизация воздуха; 

– повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне; 

– отсутствие или недостаток естественного света; 

– недостаточная освещенность рабочей зоны; 

– повышенная яркость света; 

– пониженная контрастность; 

– прямая и отраженная блесткость; 

– повышенная пульсация светового потока; 

– повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; 

– повышенный уровень инфракрасной радиации. 

b) Химические 

Не содержит токсических опасных веществ в составе, не вызывает 

раздражающего действия, материалы из которых изготовлены компоненты датчика 

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

содержит вещества: 

– раздражающие токсических опасных веществ, которые действуют на 

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

– удушающие – физически инертные газы, разбавляющие содержание 

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

тканями; 

– соматические яды, которые вызывают нарушение деятельности всего 

организма или отдельных его систем; 

– оказывающие наркотическое действие. 

В состав датчика не входят элементы, которые содержат мутагенные 

вещества. Компоненты устройства не влияют на генетический аппарат 

зародышевых клеток организма. Действие датчика не приводит к гибели клеток 

или к их функциональным изменениям. Не содержит вещества, которые могут 
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вызывать снижение общей сопротивляемости организма, раннее старение, а также 

другие тяжелые заболевания. 

Не влияет на репродуктивную функцию (не содержит бензол и его 

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

соединения ртути и др.). 

Соблюдайте меры предосторожности при обращении с модулем питания. 

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

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

защите окружающей среды при обращении с использованными батареями. Если 

специальных требований не существует, утилизация отходов выполняется 

специальными перерабатывающими установками. Проконсультируйтесь в листе 

технических данных по безопасности материалов. 

c) Психофизиологические 

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по 

характеру действия подразделяются на следующие: 

а) физические перегрузки; 

– статические; 

– динамические. 

б) нервно-психические перегрузки. 

Так как датчик автоматизирован, то контакта между устройством и человеком 

не предполагается. По сути дела, человек изолирован от взаимодействия с 

датчиком. Психофизиологические факторы (такие как: продолжительная работа с 

датчиком, работа в неудобной позе) обусловленные статическими физическими 

перегрузками отсутствуют. По той же причине нет вредного воздействия 

психофизиологических факторов (таких как: умственное перенапряжение, 

перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки), 

обусловленные нервно-психическими перегрузками. 
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5.2 Соответствие проектируемого устройства требованиям безопасности 

a) Соответствие общим требованиям безопасности (указаны мероприятия, 

снижающие отрицательное воздействие) 

Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий 

и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия 

электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического 

электричества (ГОСТ 12.1.009-2017 [24]. ССБТ. Электробезопасность. Термины и 

определения). 

Источником опасности при монтаже и эксплуатации датчика являются 

электрический ток. По способу защиты человека от поражения электрическим 

током датчик относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75 [25]. 

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям 

необходимо применять следующие способы и средства: 

– защитные оболочки; 

– безопасное расположение токоведущих частей; 

– изоляция токоведущих частей; 

–  предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 

Использование питания от батареи защитит систему от перепадов напряжения 

в электрической сети. При эксплуатации корпус датчика должен быть заземлен. 

b) Соответствие оборудования требованиям эргономики 

Эргономика – наука о приспособлении рабочих мест, предметов и объектов 

труда, а также компьютерных программ для наиболее безопасного и эффективного 

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

психических особенностей человеческого организма.  

Устройство соответствует требованиям эргономики (ГОСТ 12.2.064-81 ССБТ. 

Органы управления производственным оборудованием. Общие требования 

безопасности [26]).  
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Значения усилий, прилагаемых к кнопке включения/выключения, не 

превышает допустимые динамические нагрузки на двигательный аппарат человека. 

Поверхность кнопки включения/выключения выполнена из нетоксичных, 

нетеплопроводных и электроизоляционных материалов. 

Кнопка включения/выключения обозначена символы выключателя 

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

выключения прибора), выполнена в круглой форме. 

Форма и размеры кнопки включения/выключения обеспечивает удобство её 

применения. Рабочая поверхность кнопок предназначена для управления пальцем, 

имеет плоскую форму. 

Значение хода кнопки включения/выключения обеспечивает визуальное 

различение положений «включено» и «выключено». 

В момент приведения в действие кнопки включения/выключения её 

конструкция обеспечивает упругое сопротивление пальцу, а после завершения 

действия сигнализирует об этом механически – падение упругого сопротивления, 

акустически – «щелчок». 

На корпусе датчика нанесены: 

– товарный знак предприятия-изготовителя; 

– условное обозначение датчика; 

– единица измерений (0 °С); 

– выходной сигнал; 

– предел допускаемой основной приведенной погрешности; 

– значение параметров питания; 

– порядковый номер датчика по схеме нумерации предприятия- 

изготовителя;  

– год выпуска;  

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

На съемной крышке имеется предупредительная надпись «открывать, 

отключив от сети». 
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Выводы по разделу четыре: 

В данной разделе была рассмотрена проблема безопасности 

жизнедеятельности, связанная с работой на разработанном в данной разделе 

беспроводном датчике перемещении с выходом на беспроводную сеть. 

Произведена классификация опасных и вредных производственных факторов. В 

связи с этим, были изучены различные нормы, сертификаты и правила, 

определялись пути решения проблем, для сокращения пагубного влияния на 

человека и обеспечения безопасных условий труда операторов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выпускной квалификационной работы были решены поставленные в 

начале работы над проектом задачи. Цель работы – разработка беспроводного 

цифрового датчика перемещения на основе магнитного сенсора – достигнута. 

При подготовке работы был проведен аналитический обзор перспективных 

разработок в области построения цифровых датчиков перемещения, выполнен 

анализ беспроводных технологий передачи измерительной информации. На базе 

микроконтроллера С165 разработана принципиальная схема цифрового 

измерительного устройства для измерения и контроля перемещения, а также 

передачи контролируемого параметра по беспроводной сети в жилых и 

хозяйственных помещениях. Выполнено метрологическое обеспечение цифрового 

датчика.   
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ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

Филиал в г. Нижневартовске 

Кафедра «ГЕНТД» 

Наименование Примечание Кол. 

ESP8266 ESP-01 

  

К133ЛИ1 1 

 

 

DD3  

Микроконтроллер   

C165 DD4 1  

Резисторы    

С2-33-0,125-100 Ом R1,R2,R3,

R4 

4  

MF-0,25 (С2-23) 0,25Вт 1кОм±1% R5 1  

Кварцевый конденсатор    

HC-49S, 8МГц BQ1 1  

Конденсатор    

К53-13-1 мкФ С1, С2 

 

2  

К10-17Б, 0,01 мкФ С3 

 
1  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

DD1 

Миксхемы 

TLE5012 

1 

1 

 

В К Р 

DD2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КОМПАКТ-ДИСК 

Содержание: 

– пояснительная записка в ВКР; 

– презентация. 


