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Данная выпускная квалификационная работа представляет собой 

разработку беспроводного цифрового устройства для системы «умный дом». 

В ходе выполнения работы, изучена предметная область данной 

разработки. Произведен аналитический обзор всех возможных методов 

измерения вибрации. Разработаны структурная и электрическая 

принципиальная схемы, а также представлено их описание. Проведены все 

необходимые расчеты для достижения поставленной задачи. Разработан 

экономический раздел и предоставлены требования по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В промышленности под воздействием информационных технологий 

происходят изменения, значительно увеличивающие качество выпускаемой 

продукции и услуг. Это повышает лояльность и удовлетворенность клиентов. 

Новые подходы и бизнес-модели, которые рождаются в Индустрии 4.0, 

позволяют производителям больше зарабатывать, а значит, инвестировать в 

улучшение продукции. 

Термин «Индустрия 4.0» появился в Европе: в 2011 году на одной из 

промышленных выставок в Ганновере правительство Германии заговорило о 

необходимости более широкого применения информационных технологий в 

производстве. Специально созданная для этого группа официальных лиц и 

профессионалов разработала стратегию превращения производственных 

предприятий страны в «умные». Этому примеру последовали и другие страны, 

активно осваивающие новые технологии. А термин «Индустрия 4.0» стали 

использовать как синоним четвертой промышленной революции. Суть ее в том, 

что сегодня материальный мир соединяется с виртуальным, в результате чего 

рождаются новые киберфизические комплексы, объединенные в одну цифровую 

экосистему. 

Другими словами, Индустрия 4.0 – производственная сторона, 

ориентированной на потребителей технологии «Интернет вещей», в котором 

предметы быта будут подключены к Интернету [2]. 

Интернет вещей (далее – IoT) – это сеть связанных через интернет объектов, 

способных собирать данные и обмениваться данными, поступающими со 

встроенных сервисов. С помощью IoT которого можно организовать работу 

«умного дома». Согласно данным IoT Analytics, и являются одним из основных 

сегментов, поддерживаемых поставщиками решений интернета вещей в мире. 

По прогнозам IDC (International Data Corporation), рынок IoT в России достигнет 

$9 млрд к 2020 году. В нашей стране привлекательными для инвестиций в IoT 
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являются промышленная сфера, транспорт и создание «умных городов», активно 

сейчас обсуждаемое на государственном уровне. IoT является составляющей 

частью концепции интеллектуального дома [3]. 

Технология «умный дом» представляет собой систему автоматизации 

жилого помещения, которая была создана для удобства проживания людей с 

помощью высоких технологий. Системы автоматизации в интеллектуальных 

домах занимают ключевое место, в связи с обеспечением взаимосвязи 

инженерного оборудования и самих систем зданий. 

Рост спроса на данную технологию зависит и от развития сектора IoT. 

Целью работы является разработка беспроводного измерительного 

устройства для системы «умный дом».  

Основные задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Провести аналитический обзор перспективных разработок в области 

цифровых средств измерения.  

2. Разработать принципиальную схему цифрового датчика. 

3. Создать метрологическое обеспечение цифрового датчика. 

4. Описать алгоритм обмена измерительной информацией с контроллером. 

5. Охарактеризовать экономическую целесообразность разработки. 

6. Охарактеризовать безопасность жизнедеятельности при работе с 

устройством. 

Объектом работы является цифровой датчик вибрации с беспроводной 

передачей данных для системы «умный дом». 

Предметом работы является измерение вибрации 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 

 

В данном разделе рассмотрены существующие аналоги как отечественных, 

так и зарубежных производителей, которые выполняют такие же или схожие 

задачи, структуру системы «умный дом», перспективы развития данной 

технологии. 

 

1.1 Структура и состав технологии «умный дом» 

 

«умный дом» является высокотехнологичной системой, позволяющей 

объединить все первичные измерительные преобразователи сбора 

измерительной информации об исследуемом объекте в одну систему и поставить 

её под управление искусственного интеллекта. 

Управляющие элементы принимают сигналы с датчиков и контролируют 

работу исполнительных устройств, действуя согласно заданным алгоритмам и 

объединяя следующие системы: 

 отопление дома (посредством радиаторов или теплых полов); 

 вентиляция и кондиционирование; 

 охранная и пожарная сигнализация; 

 система контроля доступа; 

 контроль аварийных ситуаций: утечки воды, газа, аварии в 

электросети; 

 видеонаблюдение (локальное и удаленное); 

 управление внутренним и уличным освещением; 

 распределение видео и аудиопотоков и по помещениям (мультирум); 

 управление обогревом ливневой канализации, ступеней лестниц и 

дорожек; 

 контроль над энергопотреблением, ограничение пиковых нагрузок и 

распределение нагрузок по фазам питающей сети; 
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 управление источниками резервного электропитания: 

аккумуляторными источниками бесперебойного питания и дизель-генераторами; 

 управления канализационных насосных станций и системам 

автополива зеленых территорий; 

 управление воротами и шлагбаумами; 

 управление шторами, рольставнями и жалюзи; 

 удаленный мониторинг и управление всеми системами дома через 

интернет. 

Любой комплекс автоматизированного управления домом условно 

разделяется на три уровня. 

Уровень команд – единственный из трех уровней, с которым 

взаимодействует пользователь. Это средства прямого общения пользователя с 

системой. В роли пользовательского интерфейса могут выступать сенсорные 

панели (беспроводные и стационарные, цветные и монохромные) различных 

размеров, кнопочные блоки управления или многофункциональные пульты 

дистанционного управления, мобильный телефон, а также карманные и обычные 

персональные компьютеры, позволяющие управлять системой «Умный дом» как 

по локальной сети, так и удаленно – через Интернет и SMS. 

Уровень управления – это второй, самый важный участок домашней 

системы управления, отвечающий за обработку сигналов от датчиков, перевод 

команд человека на понятный для исполнительных устройств язык, 

функционирование определенных алгоритмов. 

Другими словами, на этом уровне выполняются программы управления 

всей системы. Так, при постановке здания на охрану происходит общее 

выключение света и обесточивание части розеток, а при резком похолодании на 

улице прогнозируется температура на несколько часов вперед и системе 

отопления передается команда перейти на повышенную мощность, чтобы через 

несколько часов достичь необходимой температуры. 



 

  
Лист 

11 

 

ЮУрГУ–12.03.01.2019.117.ПЗ ВКР 

Уровень коммуникаций – это третья часть системы, которая отвечает за 

получение информации от датчиков (температуры, влажности, дождя, ветра, 

освещенности, присутствия и других), отправление команд на управляемые 

устройства и обмен данными с контроллерами управляемых подсистем (через 

интерфейсы к устройствам автоматики других производителей). Например, 

передача инфракрасного сигнала телевизору или видеомагнитофону (вместо 

обычного пульта дистанционного управления) или команды регулировки уровня 

освещения и прочее [4]. 

Помимо описанных выше подсистем и уровней, существуют также и 

технологии объединения и управления системами интеллектуального дома, 

такие как: 

LanDrive – наиболее доступная на сегодняшний день платформа для 

построения шинных распределённых систем управления внутренним и уличным 

освещением, силовыми нагрузками, электроприборами, а также такими 

системами, как отопление, кондиционирование, вентиляция, охранная 

сигнализация, контроль доступа и протечек воды. Также, возможно управление 

аудио- и видеотехникой, домашними кинотеатрами, жалюзи, рольставнями, 

шторами, воротами, насосами, двигателями. В основном ориентирована на 

применение в составе «умного дома», но в последнее время всё чаще 

применяется в системах учёта и сбережения энергоресурсов, контроля доступа, 

охранно-пожарных системах. 

LCN – немецкая система автоматизации, как для домашней, так и для 

промышленной автоматизации. Полностью распределенный интеллект. В 

качестве среды передачи используется обычный электрический провод сечением 

жил 1,5 или 2,5 мм
2
. Реализуется управление практически любым 

оборудованием. Оптимальное соотношение цена/возможности. 

iRidium Mobile – программный комплекс для управления системами умный 

дом с мобильных устройств iPhone, iPad, iPod touch и любых устройств под 

управлением Windows XP/7, Windows mobile/Ce. 
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DOMINTELL – централизованная система домашней, офисной и 

гостиничной автоматизации. Использует интерфейс RS485 для обмена данными 

между модулями. Имеются шлюзы Ethernet TCP, UDP, RS232, B&O, DMX 

(управление светом). Открытая система команд управления «Light Protocol». 

Была разработана в 1999 году в Бельгии. 

Универсальная платформа построения шинных систем управления, 

используемая в автоматизации зданий – предназначена для управления 

внутренними и внешними системами. Система состоит из центрального 

контроллера и модулей, подключенных между собой шиной (стандарт RS-485). 

К модулям подключается управляемое оборудование [5]. 

«Умный дом» объединяет все цифровые измерительные устройства, 

собирающие измерительную информацию об исследуемом объекте в одну 

систему. 

 

1.2 Понятие цифрового измерительного устройства 

 

Цифровыми измерительными приборами (далее – ЦИП) называются 

приборы, которые в процессе измерения осуществляют автоматическое 

преобразование непрерывной измеряемой величины в дискретную с 

последующей индикацией результата измерений на цифровом отсчетном 

устройстве или регистрацией его при помощи цифропечатающего устройства. 

В соответствии с определением ЦИП состоят из аналого-цифровых 

преобразователей (далее – АЦП) и цифровых отсчетных устройств (далее – 

ЦОУ). Результаты преобразования АЦП, в виде кода могут подаваться на 

регистрирующие или вычислительные приборы. 

В последние годы цифровые приборы получили большое распространение, 

особенно в качестве лабораторных вольтметров, амперметров, омметров, 

частотомеров и фазометров. По сравнению с аналоговыми приборами цифровые 

имеют такие преимущества, как высокая точность, широкий рабочий диапазон, 
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высокое быстродействие, получение результатов измерения в удобной для 

считывания оператором форме, возможность цифрового преобразования и ввода 

измерительной информации в ЭВМ, автоматического введения поправок для 

уменьшения систематических погрешностей, автоматической калибровки, 

автоматизации процесса измерения. 

Недостатками цифровых приборов являются меньший диапазон рабочих 

температур и необходимость в источнике питания измерительных и 

регистрирующих устройств. 

Обобщенная функциональная схема ЦИП изображена на рисунке 1.1. 

Измеряемая величина подается на входное устройство (далее - ВУ), 

предназначенное для масштабного преобразования входной величины и 

отделения ее от помех, если они имеются. АЦП преобразует величину x в 

код N, который подается на ЦОУ, где индицируется в виде ряда цифр; 

код N может выводиться и во внешние устройства, например, в электронно-

вычислительные машины (далее – ЭВМ) для дальнейшей обработки или 

хранения. Управляет работой ЦИП устройство управления (далее – УУ) путем 

выработки определенной последовательности командных сигналов во все 

функциональные узлы ЦИП. 

 

 

Рисунок 1.1 – Обобщенная структурная схема ЦИП 

 

По виду измеряемых величин ЦИП подразделяются на: 

 вольтметры постоянного и переменного тока; 

 омметры и мосты постоянного и переменного тока; 
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 комбинированные приборы; 

 измерители частоты и интервалов времени; 

 специализированные ЦИП, предназначенные для измерения 

температуры, массы грузов, скоростей, времени срабатывания различных 

элементов и т. п. 

АЦП — функциональные модули, предназначенные для преобразования 

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

осуществляется за определенное конечное время. Используются различные 

методы АЦ-преобразования (Рисунок 1.2), отличающиеся друг от друга: 

точностью, скоростью преобразования, сложностью аппаратной реализации и 

т.д. Схемы АЦП могут содержать или не содержать цифро-аналоговые 

преобразователи (далее – ЦАП). 

 

 

Рисунок 1.2 – Типы аналого-цифровых преобразователей 

 

В общем случае микросхема АЦП имеет: один аналоговый вход (UI); один 

или два входа опорного напряжения (UОП/UREF); вход для тактового сигнала 

(CLK); вход сигнала разрешения работы (CS); выход сигнала готовности 

цифрового кода (RDY); цифровые выходы (di) двоичного кода; одно или два 

питающих напряжения и общий провод (Ucc, GND). 



 

  
Лист 

15 

 

ЮУрГУ–12.03.01.2019.117.ПЗ ВКР 

Основные параметры АЦП: 

1) Разрядность АЦП – это одна из его важнейших характеристик. 

Выходной n-разрядный двоичный код однозначно соответствует уровню 

входного напряжения. Код может принимать 2
n
 значений, т.е. различается 2

n
 

уровней входного напряжения. 

Управляется работа АЦП тактовым сигналом CLK, который задает частоту 

преобразования, т.е. частоту выдачи выходных кодов. 

Иногда бывает необходимо уменьшить количество разрядов АЦП. В этом 

случае нужное количество младших разрядов выходного кода микросхемы 

просто не используется. На рисунке 1.3 изображено использование 8-разрядного 

АЦП в качестве 6-разрядного. 

 

 

Рисунок 1.3 – Уменьшение количества разрядов выходного кода АЦП 

 

2) Максимальная частота дискретизации – это наибольшая частота, с 

которой происходит образование выборочных значений сигнала, при которой 

выбранный параметр АЦП не выходит за заданные пределы. Измеряется числом 

выборок в секунду. 

Предельная тактовая частота – важнейший параметр АЦП. В ряде 

микросхем встроен генератор тактовых сигналов, поэтому к их выводам 
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подключается кварцевый генератор или конденсатор, задающий частоту 

преобразования. Сигнал CS разрешает работу микросхемы. 

3) Время преобразования (tпр) – это время, отсчитываемое от начала 

импульса дискретизации до появления на выходе устойчивого кода, 

соответствующего данной выборке. Для одних АЦП, например, 

последовательного счета или многотактного интегрирования, эта величина 

является переменной, зависящей от значения входного сигнала, для других, 

таких как параллельные или последовательно-параллельные, а также 

последовательного приближения, примерно постоянной [6].  

Возникновение динамических погрешностей связано с дискретизацией 

сигналов, изменяющихся во времени. 

Для достаточно узкополосных сигналов операцию дискретизации можно 

выполнять с помощью самих АЦП и совмещать с операцией квантования. При 

изменяющихся во времени сигналах возникают специфические погрешности, 

характеризующиеся апертурным временем ta, в течение которого сохраняется 

неопределенность между значением выборки и временем, к которому она 

относится. Обычно для оценки этих погрешностей используют синусоидальный 

сигнал. Для достаточно широкого класса быстро изменяющихся сигналов эту 

проблему решают с помощью устройств выборки-хранения (далее – УВХ), 

имеющих малое апертурное время. 

Опорное напряжение АЦП задает диапазон входного напряжения, в 

котором производится преобразование. Иногда предусматривается подача на 

АЦП двух опорных напряжений с разными знаками, тогда АЦП способен 

работать как с положительными, так и с отрицательными входными 

напряжениями. 

Ошибки квантования – следствие ограниченного разрешения АЦП. Этот 

недостаток не может быть устранён ни при каком типе АЦП. 

Выпускается множество самых разнообразных микросхем АЦП, 

различающихся скоростью работы (частота преобразования от сотен килогерц до 
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сотен мегагерц), разрядностью (от 6 до 24), допустимыми диапазонами входного 

сигнала, величинами погрешностей, уровнями питающих напряжений, методами 

выдачи выходного кода (параллельный или последовательный), другими 

параметрами. Обычно микросхемы с большим количеством разрядов имеют 

невысокое быстродействие, а наиболее быстродействующие микросхемы имеют 

небольшое число разрядов. 

Область применения любой микросхемы АЦП во многом определяется 

использованным в ней принципом преобразования, поэтому необходимо знать 

особенности этих принципов [7]. 

Существует два основных принципа построения АЦП: последовательный и 

параллельный, которые иногда комбинируются. 

В последовательном АЦП входное напряжение последовательно 

сравнивается одним единственным компаратором с несколькими эталонными 

уровнями напряжения, и в зависимости от результатов этого сравнения 

формируется выходной код. Наибольшее распространение получили АЦП на 

основе так называемого регистра последовательных приближений. 

Для того чтобы АЦП любого типа работал с использованием всех своих 

возможностей, необходимо обеспечить согласование диапазона изменения 

входного аналогового сигнала с допустимым динамическим диапазоном 

входного напряжения АЦП (например, AD7581). 

АЦП параллельного типа работает по более простому (чем в 

последовательных АЦП) принципу. Все разряды выходного кода вычисляются в 

них одновременно (параллельно), поэтому они гораздо быстрее, чем 

последовательные АЦП. Правда, они требуют применения большого количества 

компараторов (2
n
–1), что вызывает чисто технологические трудности при 

большом количестве разрядов (например, при 10-разрядном АЦП требуется 1023 

компараторов). 

Параллельный АЦП содержит по одному компаратору на каждый 

дискретный уровень Uвх. В любой момент времени только компараторы, 
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соответствующие уровням, расположенным ниже уровня Uвх, выдадут на своём 

выходе сигнал превышения. Сигналы со всех компараторов поступают на 

логическую схему, которая выдаёт цифровой код, зависящий от того, сколько и 

какие компараторы показали превышение. Параллельные АЦП очень быстры, но 

обычно имеют разрешение не более 8 бит (256 компараторов), т.к. имеют 

большую и дорогую схему (большой размер кристалла микросхемы). 

Принцип преобразования АЦП следящего типа основан на непрерывном 

слежении с помощью реверсивного счётчика. Код, вырабатываемый счётчиком, 

преобразуется в аналоговый сигнал и сравнивается с помощью компаратора. 

Результат сравнения управляет инкрементированием или декрементированием 

кода. Следящий АЦП во многом похож на АЦП последовательного 

приближения, но в нем используется реверсивный счётчик. 

В группу интегрирующих АЦП включают однотактные, многотактные, 

сигма-дельта АЦП и преобразователи напряжение-частота. Причем по ряду 

признаков однотактные, многотактные и сигма-дельта АЦП относят к 

последовательно-параллельным АЦП. 

Однотактный интегрирующий АЦП (АЦП с пилообразным напряжением) 

использует линейно нарастающее пилообразное напряжение для преобразования 

Uвх во временной интервал. Этот временной интервал затем используется для 

выделения с помощью компаратора требуемой части выходных импульсов 

тактового генератора с помощью счетчика.  

Существенно большую точность преобразования позволяют получить АЦП 

с двух-(и более)-тактным интегрированием, у которых выходной цифровой код 

определяется интегральным или средним значением аналогового сигнала в 

течение некоторого интервала времени. 

Сигма-дельта АЦП (Рисунок 1.4) – в ранней литературе они назывались 

АЦП с уравновешиванием или балансом зарядов – это один из наиболее 

востребованных сегодня типов АЦП. Своим названием они обязаны наличием в 

них двух блоков: сумматора (обозначение операции – Σ) и интегратора 
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(обозначение операции – Δ). Они эффективны в тех задачах, где не требуются 

большие частоты дискретизации, но необходимо высокое разрешение сигнала. 

Спектр современных АЦП этого типа весьма широк. 

Один из принципов, заложенных в сигма-дельта АЦП, позволяющий 

уменьшить погрешность, вносимую шумами, а, следовательно, увеличить 

разрешающую способность – это усреднение результатов измерения на большом 

интервале времени. 

 

 

Рисунок 1.4 – Сигма-дельта АЦП 

 

Помимо АЦП последовательного и параллельного типов существуют еще и 

АЦП с промежуточным преобразованием. В них входной аналоговый сигнал с 

помощью аналогового интегратора преобразуется во временной интервал между 

цифровыми импульсами или в частоту следования цифровых импульсов. 

Выходной цифровой код, соответствующий входному аналоговому сигналу, 

формируется в результате измерения длительности временного интервала или 

частоты следования импульсов. Если используется выходная частота, то такой 

АЦП называется «преобразователем напряжение-частота». 

Последовательно-параллельные АЦП являются компромиссом между 

стремлением получить высокое быстродействие и желанием сделать это по 

возможности меньшей ценой. Они занимают промежуточное положение по 
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разрешающей способности и быстродействию между параллельными АЦП и 

АЦП последовательного приближения. 

АЦП имеют важное самостоятельное значение. Они широко используются 

для связи первичных преобразователей электрических и неэлектрических 

величин с цифровыми вычислительными машинами, микропроцессорами и 

другими устройствами накопления и обработки результатов наблюдений. 

Интегральные микросхемы АЦП производятся миллионными тиражами, что 

позволило снизить их цену и сделать доступными для производства недорогой 

высококачественной измерительной аппаратуры. 

Основными достоинствами цифровых приборов являются: 

 возможность их сочетания с другими устройствами; 

 отсутствие возможности неправильного трактования результатов 

измерения; 

 возможность автоматизации процесса измерения; 

 высокое быстродействие цифровых измерений; 

 возможность передачи кодированных сигналов на расстояние [8]. 

 

1.3 Методы измерения вибрации 

 

Все методы измерения параметров вибрации можно разделить на две 

большие группы: контактные, при которых существует механическая связать 

исследуемого объекта и датчика, и бесконтактная, при котором не 

подразумевается наличие механической связи.  

Контактные методы. Среди них можно выделить методы измерения 

параметров вибрации с использованием пьезоэлектрических датчиков, 

поскольку они являются наиболее простыми и позволяют проводить 

высокоточные измерения, работая в низкочастотном диапазоне при 

относительно больших амплитудах вибрации. Но высокая инерционность не 

дает возможности измерять вибрацию малой амплитуды и высокой частоты, 
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ведь в этом случае форма сигнала будет очень искажена. При большой массе 

исследуемого объекта дополнительную ошибку в итоговые результаты 

измерений может внести его невысокая инерционность [9].  

Метод открытого резонатора устраняет эти недостатки, ведь его суть 

заключается в изменяющихся параметрах СВЧ резонатора, которые меняются в 

зависимости от характера вибрации объекта. Именно их измерение и позволяет 

получить итоговые результаты. Резонатор оснащен двумя зеркалами, одно 

фиксировано, а второе с исследуемым объектом связано механически. 

Перемещения регистрируются амплитудным методом, при применении 

оконечного включения методом отраженной мощности, а при применении 

проходной схемы по изменению выходной мощности. Для первого метода 

необходима постоянна мощность, подводимая к резонатору и высокая 

стабильности частоты возбуждения.  

При бесконтактных методах измерений проводят зондирование 

исследуемых объектов звуковыми волнами. Иногда используют 

электромагнитные волны. Фазометрия наиболее распространённый метод 

проведения замеров. Он заключается в сравнении разности фаз ультразвуковой 

частоты и сигнала, который отражается от предмета. Элементом 

чувствительности является пьезоэлектрическая керамика.  

Оптический способ очень распространён и основан на зондировании 

исследуемого объекта световым потоком. Минус этого метода в том, что при 

замере поверхность предмета должна быть идеального качества. Оптический 

способ имеет высокие разрешающие способности, хотя является трудоёмким и 

дорогостоящим.  

Существует два принципа измерения вибрации: кинематический и 

динамический. 

Кинематический метод заключается в том, что измеряют координаты точек 

объекта относительно выбранной неподвижной системы координат. 
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Измерительные преобразователи, основанные на этом методе измерения, 

называют преобразователями относительной вибрации. 

Динамический метод основан на том, что параметры вибрации измеряют 

относительно искусственной неподвижной системы отсчета, большинстве 

случаев инерционного элемента, связанного с объектом через упругий подвес. 

Такие приборы называют преобразователями абсолютной вибрации. 

Измерительные преобразователи вибрации основаны на различных 

физических принципах преобразования механических колебаний в 

электрический сигнал. В таблице 1.1 приведены основные типы измерительных 

преобразователей. 

Таблица 1.1 – Типы измерительных преобразований 

Типы 

преобразований 

Преобразователи 

абсолютной вибрации 

Бесконтактные измерители 

относительной вибрации 

Генераторные 

Пьезоэлектрические Магнитные 

Индукционные Радиоволновые 

На основе эффекта Холла Электромагнитные 

Параметрические 

Резисторные Электромагнитные 

Пьезорезисторные Акустические 

Индуктивные Радиационные 

Трансформаторные Оптические 

Магнитоупругие  

Емкостные  

Импедансные  

Вибрационно-частотные  

Электронно-механические  

Преобразователи значений вибрации в электрический сигнал делят на два 

класса: генераторные, преобразующие энергию механических колебаний в 

электрическую; параметрические, преобразующие механические колебания в 
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изменение параметров электрических цепей, например, индуктивности, емкости, 

активного сопротивления, частоты или сдвига фаз. 

Пьезоэлектрические преобразователи применяют для измерения параметров 

абсолютных колебаний невращающихся частей механизмов. 

Пьезоэлектрические преобразователи обладают высокими метрологическими 

свойствами, широким амплитудным и частотным диапазоном, высокой 

надежностью и сравнительно низкой стоимостью. Они позволяют проводить 

измерения с высокой точностью в диапазоне низких частот и относительно 

больших амплитуд вибрации, но вследствие своей высокой инерционности, 

приводящей к искажению формы сигнала, делает невозможным измерение 

вибраций высокой частоты и малой амплитуды. Кроме того, если масса 

исследуемого объекта, а, следовательно, и его инерционность не велика, то такой 

датчик может существенно влиять на характер вибрации, что вносит 

дополнительную ошибку в измерения. 

Основными их недостатками являются высокое выходное сопротивление и 

низкая помехозащищенность. В меньшей степени эти недостатки свойственны 

пьезорезистивным преобразователям, относящимся к классу параметрических 

преобразователей [10]. 

Акселерометр – это измерительный прибор, позволяющий определить 

проекцию кажущегося ускорения. В простейшем исполнении он представляет 

собой грузик, закрепленный на упругом подвесе. При его отклонении от 

первоначального положения на упругом подвесе можно определить направление 

изменения положения, а также величину ускорения. 

Существует три разновидности акселерометров. Они бывают одноосные, 

двуосные и трехосные. Наиболее часто используемыми являются 

трехкомпонентные устройства. Они имеют возможность измерять проекцию 

кажущегося ускорения в 3-х плоскостях. 

Данное оборудование бывает: 

 механическим; 
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 электронным; 

 пьезоэлектрическим; 

 термальным. 

Развитие технологий привело к внедрению акселерометра в различные виды 

оборудования, позволяя расширить их технические возможности. Если сразу 

после изобретения подобные датчики применялись только на паровозах с целью 

определения скорости их движения, то сейчас такие приборы можно встретить 

повсеместно. 

Разумеется, внешний вид современного акселерометра отличается от 

простой модели с пружинками, но не сильно. Как и прежде, для измерения 

ускорения требуется какое-то массивное тело, которое будет скользить по 

направляющей и удерживаться в нейтральном положении пружинками. При 

этом, всё это должно быть миниатюрным. На помощь приходит технология 

микроэлектромеханических систем (далее – МЭМС). С помощью МЭМС удаётся 

выращивать механический акселерометр на кремниевой подложке таким же 

методом, которым создаются и обычные микросхемы [11]. 

Чтобы измерить смещение массивного тела вдоль оси прибора здесь 

применяется дифференциальный конденсатор. В состоянии покоя, расстояния 

между центральным электродом и двумя обкладками конденсатора (выделены 

оранжевым цветом) равны. При воздействии силы эти расстояния меняются, что 

в дальнейшем фиксируется специальной аналоговой измерительной системой. 

Современные акселерометры имеют в своем составе сразу три измерительные 

оси, направленные перпендикулярно друг к другу. Это позволяет измерять 

ускорение тела в любом направлении. 

МЭМС акселерометр представлен на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – МЭМС акселерометр 

 

Все современные смартфоны умеют определять угол своего наклона 

относительно горизонта. Эта функция используется для автоматического 

поворота экрана, а также в различных играх, где управление происходит при 

помощи наклона. Дело в том, что на акселерометр, как и на все тела на этой 

планете, действует сила гравитации. Эта сила придаёт телам ускорение, когда 

они падают на землю. Повернем акселерометр так, чтобы его ось оказалась в 

вертикальном положении. В таких условиях груз сместится вниз, растянув при 

этом верхнюю пружину и сжав нижнюю. В этот момент акселерометр 

зафиксирует величину ускорения свободного падения – 9.8 м/с².  

 

 

Рисунок 1.6 – Схема работы МЭМС акселерометра 
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Этот факт используют для вычисления угла наклона акселерометра 

относительно горизонта. Изобразим на схеме тело, на котором закреплен 

трёхосевой акселерометр (Рисунок 1.7). Обозначим эти три оси как: Xт, Yт и Zт. 

Затем повернём тело на угол a вокруг оси Xт относительно системы координат 

мира X, Y и Z. Предполагается, что ось мира Z направлена вдоль вектора силы 

гравитации (вверх), а оси X и Y вдоль горизонта.  

 

 

Рисунок 1.7 – Принцип действия МЭМС акселерометра 

 

В таком положении акселерометр, находящийся внутри тела зафиксирует 

проекции силы гравитации на все три оси: Gxт, Gyт, Gzт. При этом проекция Gxт на 

ось Xт будет равна нулю, так как эта ось расположена вдоль горизонта. 
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Проекции Gyт (зеленый отрезок) и Gzт можно выразить с помощью теоремы о 

прямоугольном треугольнике: 

 

                                                     )cos(bGGyt                                                (1) 

 

                                                     )sin(bGGzt                                                    (2) 

 

Таким образом, зная G и одну из проекций Gyт или Gzт можно вычислить 

угол b отклонения акселерометра от вектора гравитации Z (от вертикальной 

оси): 
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Делая такие вычисления, важно учитывать, что G и Gyт должны измеряться 

в одинаковых единицах. Например, если мы преобразуем показания 

акселерометра к единицам гравитации (другими словами G = 1 – земная 

гравитация), то выражение для угла b примет вид: 
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                                         (5) 

 

И напоследок, вычислим искомый угол a наклона тела относительно 

горизонта: 

 

  
tyGba arccos9090                                            (6) 
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tyG  – это число, которое возвращает нам акселерометр [12]. 

 

1.4 Перспективы разработки в области измерения вибрации 

 

Основное предназначение датчиков в системах автоматизации – это 

индикация текущего состояния объекта управления, своевременное обнаружение 

и оповещение о внештатных ситуациях. 

Развитие и миниатюризация вычислительной техники, а также удешевление 

датчиков позволяет внедрять предиктивные (предсказательные) методы 

технического обслуживания. Данные методы предназначены для определения 

состояния оборудования без вывода из эксплуатации. Их основная задача – 

предсказать, когда будет нужно провести то или иное техническое 

обслуживание, чтобы предотвратить приближающийся отказ оборудования. 

Линейка поставок компании Texas Instruments содержит все необходимые 

компоненты для построения систем предиктивного обслуживания: 

 аналоговые и цифровые датчики физических величин; 

 микроконтроллеры, имеющие ультрамалое значение потребления, в 

том числе и с энергонезависимой оперативной памятью (серии FRAM-

контроллеров); 

 энергоэффективные беспроводные системы-на-кристалле (СнК) 

диапазона 2,4 ГГц и субгигагерцевого диапазона; 

 примеры опорных решений, включающие в себя документацию 

(электрические принципиальные схемы, топология печатных плат, списки 

компонентов). 

Помимо аппаратных решений, компания предоставляет и программные 

ресурсы: 

 средства разработки программного обеспечения; 

 стеки протоколов; 

 примеры приложений. 
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Одним из опорных решений TI является проект TIDA-01575 (Рисунок 1.8), 

представляющий собой датчик мониторинга вибраций мотора. В данном 

решении задействован аналоговый трехосевой акселерометр, малошумящий 

усилитель, программируемый микроконтроллерный блок с АЦП и беспроводной 

контроллер с BLE-интерфейсом. Задача представленного решения – 

анализировать уровень и характер вибраций, возникающих при работе мотора, 

чтобы определить момент его технического обслуживания, не дожидаясь выхода 

мотора из строя. 

Главные особенности предлагаемого решения: 

 отслеживание вибраций МЭМС-акселерометром с тремя осями 

измерения; 

 точность определения вибраций по всех трем осям до 0,01 g; 

 Фурье-анализ уровня вибрации (используется быстрое 

преобразование Фурье, БПФ); 

 оптимизация энергопотребления для длительной автономной 

работы; 

 модульное исполнение в виде платы расширения BoosterPack™ с 

возможностью интеграции с платами серии LaunchPad™; 

 возможность легкой адаптации программного обеспечения для 

работы устройства в сетях Wi-Fi, Sub1GHz SimpleLink, Bluetooth5 или просто 

для передачи результатов по UART-интерфейсу. 
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Рисунок 1.8 – Структурная схема датчика вибраций мотора 

 

Центральным элементом датчика является микроконтроллер MSP432P401R, 

выполняющий задачи по приему и обработке сигналов акселерометра, 

спектральному анализу сигналов, выдаче результатов по UART или передаче их 

сетевому процессору CC2650. 

Сбор первичных данных, обработка измерений и выдача результатов 

разделены логически в коде приложения и представлены различными 

программными задачами в рамках операционной системы TI RTOS. 

Работой с сигналами акселерометра ведает задача vibration Task. Она 

запускает АЦП на опрос каналов по прерываниям таймера с частотой 74 кГц и 

14-битным разрешением. Благодаря этому каждый из трех каналов 

акселерометра опрашивается с частотой 24 кГц. По завершении фазы опроса 

вызывается функция частотного анализа – по полученным данным для каждого 

канала (каждой оси вибрации). 

При работе без сетевого процессора данные контроллером передаются по 

интерфейсу UART при помощи задачи comms Task. UART настраивается на 

режим 8-N-1 при скорости 460,8 кбит/с, и при помощи любого программного 
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обеспечения, способного работать с виртуальным COM-портом, возможен прием 

или визуализация этих данных. 

Когда MSP432P401R является хост-контроллером для BLE-процессора, 

запускается задача AP_create Task, вызывающая функции SimpleLink SDK 

Bluetooth для установки связи с BLE-процессором на основе СнК CC2650. На 

рисунке 2 представлено взаимодействие задач опроса акселерометра и передачи 

обработанных данных по Bluetooth. 

Схема работы изображена на рисунке 1.9. 

 

 

Рисунок 1.9 – Схема работы приложения в связке «хост-контроллер + 

сетевой процессор» (BLE-процессор) 

 

При неустановленном соединении (то есть когда нет подключения к 

конкретному смартфону) устройство рассылает adv-пакеты определенного 

формата. В широковещательных данных пакета после небольшого заголовка 

последовательно идут скомпонованные данные по всем трем осям. В данных для 

каждой оси указываются параметры преобразования Фурье, номер гармоники с 

максимальной энергией и значение ее энергии. 
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Зная формат adv-пакетов, можно в фоновом режиме отслеживать состояние 

мотора даже без подключения смартфона к датчику вибраций. 

Опорный проект датчика вибраций является прекрасным примером системы 

с беспроводным BLE-интерфейсом, реализованным на микроконтроллере и 

беспроводном сетевом процессоре. Отдельного упоминания достойны 

задействованные в проекте меры по оптимизации энергопотребления как на 

стороне аналогово-измерительной части, так и на стороне микроконтроллеров. 

Напрямую проект может быть применен в таких задачах, как: 

 мониторинг систем вентиляции и кондиционирования; 

 мониторинг холодильных установок; 

 отслеживание состояния насосов; 

 датчик вибрации конструкций и сооружений [13]. 

 

Выводы по разделу один: 

 

Проанализировав измерительные преобразователи вибрации, можно прийти 

к выводу, что целесообразней было бы использовать датчик на основе 

емкостного метода, реализованного с помощью МЭМС-технологии. Данный 

метод является наиболее подходящим для разрабатываемого устройства. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА 

ВИБРАЦИИ 

 

2.1 Структурная схема 

 

Наиболее обобщенная структурная схема цифрового датчика (устройства) 

изображена на рисунке 2.1. Она включает функции, перечисленные ниже: 

Преобразование поступающей на сенсор аналоговой информации в цифровую 

форму встроенным АЦП и дальнейшая ее обработка перед подачей на модулятор 

– фильтрация, кодирование, накопление и сжатие, объединение в пакеты. 

Формирование пакетов осуществляется с добавлением идентификационной 

информации, управляющих данных, синхронизирующих последовательностей, 

данных для проверки правильности принятого пакета и пр. Все необходимые для 

этого данные хранятся в ПЗУ контроллера или получаются контроллером из 

принимаемого от других станций сигналов. 

Алгоритм работы схемы: физический параметр технологического вещества 

(ускорение) преобразуется на сенсоре в электрическую величину, поступающую 

на микроконтроллер. Микроконтроллер формирует сигнал для интерфейса 

UART и передает его на модуль беспроводной связи. 

 

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема цифрового датчика вибрации 

 

2.2 Выбор элементной базы 

 

В качестве ПИП был выбран ADXL337, представляющий собой маленький, 

тонкий, маломощный, 3-осевой акселерометр с сигнализированным выходным 

напряжением. Продукт измеряет ускорение с минимальным полномасштабным 
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диапазоном ± 3g. Он может измерять статическое ускорение силы тяжести в 

приложениях наклона, а также динамическое ускорение в результате от 

движения, удара или вибрации. 

Пользователь выбирает ширину полосы акселерометра, используя 

конденсаторы CX, CY и CZ на выводах XOUT, YOUT и ZOUT. Пропускная 

способность может быть выбрана в соответствии с приложением, с диапазоном 

от 0,5 Гц до 1600 Гц для осей X и Y и диапазон от 0,5 Гц до 550 Гц для оси Z. 

ADXL337 доступен в небольшом низкопрофильном корпусе размером         

3 мм ×3 мм × 1,45 мм, 16-выводный. Небольшой размер отводной платы 

позволяет легко устанавливать акселерометр в существующей системе без 

необходимости дополнительного оборудования и с минимальным влиянием на 

производительность системы и акселерометра. 

 

 

Рисунок 2.2 – Функциональная схема ADXL337 

 

ADXL337 может работать с диапазоном напряжения питания от 1,8 до 3,6 В 

и потребляет 300 мкА при напряжении 3 В. Аналоговая пропускная способность 

может быть установлена путем изменения конденсаторов C2, C3 и C4.  

Схема платы EVAL-ADXL337Z показана на рисунке 2.3. EVAL-ADXL337Z 

имеет четыре установленных на заводе конденсаторов 100 нФ (Рисунок 2.3). C1 

на VS является конденсатором для уменьшения шума питания. C2, C3 и C4 в 
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XOUT, YOUT и ZOUT, соответственно, это конденсаторы фильтра для 

установки полосы пропускания до 50 Гц. Резистор R1 (4,02 кОм) включен для 

вытягивания ST до VS [14]. 

 

 

Рисунок 2.3 – Плата EVAL-ADXL337Z 

 

В таблице 2.1 приведена краткая информация о каждом из контактов на 

модулях. 

Таблица 2.1 – Описание контактов модуля EVAL-ADXL337Z 

Обозначение Функция Вход/Выход Примечания 

3.3V Питание Input От 1.8 до 3.6 В 

X Ускорение по 

оси X 
Output 

Аналоговый выход, напряжение на 

котором зависит от ускорения 

вдоль оси чувствительности X 

Y Ускорение по 

оси Y 
Output 

Аналоговый выход, напряжение на 

котором зависит от ускорения 

вдоль оси чувствительности Y 

Z Ускорение по 

оси Z 
Output 

Аналоговый выход, напряжение на 

котором зависит от ускорения 

вдоль оси чувствительности Z 

ST Тестирование 

– Self Test 
Input Используется для проверки 

функционирования сенсора 

GND Заземление Input 0 В 

Для беспроводной передачи данных была выбрана беспроводная технология 

ZigBee и модуль REX3U. 
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Основная задача, решаемая при помощи ZigBee – передача небольших 

объемов данных на малые расстояния с высокой энергоэффективностью. 

Особенность предназначения ZigBee состоит в том, что приемо-передающие 

устройства этого стандарта имеют минимальное энергопотребление. На основе 

стандарта IEEE 802.15.4 и ZigBee можно реализовать сложные схемы 

мониторинга и управления и в любой сфере.  

ZigBee/802.15.4 является единственной стандартизированной беспроводной 

технологией, изначально нацеленной на следующие приложения мониторинга и 

контроля, распределенные сети датчиков, на развертывание беспроводных 

информационных сетей для малопотребляющих систем, используемых в 

коммерческой, промышленной и домашней автоматике: 

− системы управления освещением (промышленные, муниципальные и 

домашние); 

− промышленная и домашняя автоматика и управление (отопление, 

вентиляция и кондиционирование, вспомогательные устройства и 

оборудование); 

− потребительская электроника (мультимедиа/развлекательные 

системы, портативная электроника), бытовая техника (стиральные машины, 

кофеварки, кондиционеры, воздушные фильтры и так далее); 

− периферийное оборудование персонального компьютера: мышь, 

клавиатура, игровые приставки, джойстики; 

− системы сигнализации и безопасности, аварийного оповещения, 

системы контроля доступа, бесконтактные ключи, датчики дыма, газа, движения, 

пламени, температуры, давления и так далее; 

− устройства медицинской диагностики пациента, мониторинг 

состояния спортсменов, биодатчики и медицинское оборудование; 

− удаленные управление и контроль технологических процессов, 

управление движущимися аппаратами, станками, промышленным 
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оборудованием, холодильными установками, устройствами дистанционного 

сбора данных, телеметрия; 

− мониторинг промышленных и портовых активов, логистика; 

− мониторинг систем водо-, газо- и теплоснабжения, системы 

управления и инструментального контроля электроэнергии, системы жилищно-

коммунального хозяйства; 

− беспроводные устройства обмена информацией, радиомодемы, 

радиопередача; 

− автомобильная электроника (системы контроля давления в шинах, 

противоугонные системы, системы идентификации и диагностики). 

Одним из основных преимуществ стандарта ZigBee/802.15.4 является 

простота установки и обслуживания подобных устройств. Спецификация ZigBee 

позволяет с легкостью развертывать беспроводные персональные сети с 

многоячейковой топологией, обслуживая очень большое число узлов и 

увеличивая дальность связи без дополнительных затрат на усилители мощности. 

Стек ZigBee поддерживает следующие топологии: «точка – точка», 

«звезда», «кластерное дерево(иерархическое)» и «многоячейковая сеть» 

(Рисунок 2.5). Сетевые функции стека включают в себя сканирование сети для 

обнаружения активных каналов, идентификацию устройств на активных 

каналах, создание сети на незадействованных каналах и объединение с 

существующей сетью в зоне персональной беспроводной сети, распознавание 

поддерживаемых сервисов согласно определенным профилям устройств, 

маршрутизацию. Это позволяет устройствам автоматически входить в сеть и 

выходить из нее, исключает нежелательные последствия «сбоя в одной точке» за 

счет наличия нескольких маршрутов к каждому узлу [15]. 
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Рисунок 2.5 – Варианты топологии сети 

 

Для начала работы с радиомодулем Zigbee достаточно подключить линии 

питания и линии TxD и RxD последовательного интерфейса UART. 

Приемопередатчик REXENSE REX3U – самый миниатюрный IEEE802.15.4 

/ Zigbee модуль, выполненный на платформе Silicon Labs EM357. Благодаря 

низкому энергопотреблению, высокой чувствительности, обширным ресурсам 

под пользовательские приложения и невысокой цене, данный модуль является 

оптимальным решением в самых различных приложениях. 

Модуль применяется совместно с внешней антенной, подключенной к          

U.FL-разъему, или с простой L-антенной. Дальность связи – до 300м. 

Также REXENSE предоставляет несколько вариантов программного 

обеспечения (далее – ПО) модуля: 

 без ПО; 

 Rexbee; 

 Zigbee Pro; 

 Zigbee Home Automation v1.2; 

 Zigbee Smart Energy v1.2; 
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 Zigbee Light Link. 

Технические характеристики: 

 частотный диапазон: 2400 ~ 2483.5 МГц; 

 стандарт: IEEE 802.15.4; 

 чувствительность: -99dBm; 

 выходная мощность: 8dBm; 

 дальность передачи данных: до 300м; 

 процессорное ядро - ARM® Cortex™- M3; 

 Flash: 192 KB; 

 RAM: 12 KB; 

 интерфейсы:  

 24x GPIO; 

 6x ADC (14bit); 

 1x USART; 

 1x TWI; 

 1x SPI/I2C; 

 напряжение питания: 2.1 ~ 3.6В; 

 энергопотребление: 

 режим сна: <2мкА; 

 режим приема: 29мА; 

 режим передачи: 45мА (@8dBm); 

 температурный диапазон: -40°С ~ +85°С; 

 монтаж: SMD; 

 размеры: 18 х 15 х 2.6 мм. 
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Рисунок 2.4 – Функциональная схема REX3U 

 

В качестве микроконтроллера оптимальным выбором будет 

MSP430F6733AIPNR. 

Семейство сверхмалых микроконтроллеров Texas Instruments MSP430 

состоит из нескольких устройств с различными наборами периферийных 

устройств, предназначенных для различных применений. Архитектура в 

сочетании с расширенными режимами энергосбережения оптимизирована для 

увеличения срока службы батареи в портативных измерительных приложениях. 

Устройство оснащено мощным 16-разрядным процессором RISC, 16-разрядными 

регистрами и генераторами констант, которые способствуют максимальной 

эффективности кода. Генератор с цифровым управлением (DCO) позволяет 
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переключаться из режимов с низким энергопотреблением в активный режим за 3 

мкс. 

Серия MSP430F67xx – это конфигурации микроконтроллеров с тремя 

высокопроизводительными 24-разрядными сигма-дельта аналого-цифровыми 

преобразователями, 10-разрядным аналого-цифровым (A/D) преобразователем, 

четырьмя расширенными универсальными последовательными интерфейсами 

связи (три eUSCI_A и один eUSCI_B), четыре 16-разрядных таймера, 

аппаратный множитель, прямой доступ к памяти, модуль часов реального 

времени с возможностями будильника, драйвер ЖК-дисплея со встроенным 

контролем контраста, система вспомогательного питания и до 72 пинов ввода / 

вывода в 100-контактных устройствах и 52 пина входа / выхода в 80-контактных 

устройствах. 

Типичные области применения этих устройств – двухпроводное и 

трехпроводное однофазное измерение, включая реализацию защищенного от 

несанкционированного доступа измерителя [16]. 

Характеристики: 

 Наименование – MSP430F6733AIPNR; 

 производитель – Texas Instruments (TI); 

 tмакс,°C – 85; 

 tмин,°C – 40; 

 RAM - память – 4 кБайт; 

 серия – MSP430F6733A; 

 тактовая частота, Гц – 25 МГц; 

 размер программной памяти Flash – 64кБайт; 

 архитектура – MSP430; 

 разрядность, бит – 16; 

 количество входов / выходов – 52; 

 интерфейсы – I2C, DMA, SPI UART; 
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 напряжение питания Мин –1.8 В; 

 напряжение питания Макс – 3.6 В; 

 периферийные устройства – Brown-out Detect/Reset, DMA, LCD, 

POR, PWM, WDT; 

 разрешение АЦП, бит – 24; 

 монтаж – SMD/SMT. 

 

 

Рисунок 2.6 – 80-контактный корпус MSP430F6733AIPNR 

 

Электрическая принципиальная схема представлена в приложении А. 
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В разрабатываемом устройстве применяется метод использования 

прерывания при непрерывной работе АЦП. При таком методе АЦП работает 

непрерывно. По сигналу готовности АЦП микроЭВМ прерывается, выполняет 

процедуру обработки прерывания и читает данные с АЦП. Затем возвращается 

из прерывания в основную программу. 

Для реализации обмена данными между микроконтроллером и модулем 

беспроводной связи будет использован протокол UART. 

Встроенные модули UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter 

– универсальный асинхронный приемопередатчик) используемые в данной 

разработке для реализации протокола обмена, используют асинхронный 

принцип передачи данных. 

При асинхронной последовательной передаче между передатчиком и 

приемником нет линии синхронизации, импульсы на которой выделяли моменты 

передачи отдельных битов, и передача информационного слова может 

производиться асинхронно, в любой произвольный момент времени.  

Основные рабочие линии – RXD и TXD, или RX и TX. Передающая линия – 

TXD (Transmitted Data), а порт RXD (Received Data) – принимающая. 

Эти линии СОМ-порта задействованы при передаче без аппаратного 

управления потоком данных. При аппаратном потоке задействованы еще 

дополнительные интерфейсные линии (DTS, RTS и пр.). Выход передатчика TX 

соединен с входом приемника RX и наоборот. В этом протоколе логический 

нуль лежит от +3 до +12 вольт, а единица от -3 до -12, соответственно. 

Промежуток от -3 до +3 вольт считается зоной неопределенности. На рисунке 

2.7 изображен прием сигнала по UART-протоколу. 
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Рисунок 2.7 – Приём сигнала по UART-протоколу 

 

2.3 Алгоритм работы микроконтроллера 

 

Микроконтроллер D2 сигналом RESET с выхода P1.0 осуществляет запуск 

модуля беспроводной связи D3. На вход P1.1 с D3 поступает сигнал о начале 

работы модуля. 

С выхода сенсора D1 на входы SD0P0, SD1P0 и SD2P0 микроконтроллера 

D2 поступают значения напряжений Ux, Uy и Uz соответственно. Для 

обеспечения работы АЦП на вход опорного напряжения Uref подается 3.3 В. 

Для обеспечения работоспособности микроконтроллера к его входам XTIN 

и XTOUT подключен кварцевый резонатор BQ1 РГ-175 8МГц. 

Аналоговое и цифровое питание контроллера 3.3 В. 

Передача данных между микроконтроллером D2 и модулем D3 

осуществляется при помощи P1.2, P1.3 (D2) и PB1, PB2 (D3). Выход P1.3 связан 

со входом PB2, а выход PB1 связан со входом P1.2. 

Схема работы алгоритма микроконтроллера представлена на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Блок-схема работы микроконтроллера 

 

Выводы по разделу два:  

 

Разработаны структурная и принципиальная электрическая схемы 

цифрового устройства. Выбрана и описана элементная база. Приведено описание 

работы разработанной схемы. 
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3 МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА 

  

3.1 Расчет погрешности измерительного канала 

 

В соответствии с требованиями МИ 222-80 [17], расчет погрешности 

произведен в номинальных условиях эксплуатации. Номинальная статическая 

характеристика измерительного канала fнi(х) рассчитывается по (10) для 

линейных функций преобразования отдельных звеньев: 

 

                                             
1

NiA A
j

j i
 

 
, при i = 1, 2, …, N-1               (7) 

 

            1NA                  (8) 

 





N
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     ( ) ,f x A x a
нi i i

                (10) 

 

где  N – количество компонентов в канале;  

fнi(х) – номинальные статические характеристики преобразования каждого 

компонента (i=1, 2, ... N); 

Ai и ai – мультипликативная и аддитивная составляющие номинального 

преобразования компонента соответственно.  

Рассчитаем характеристики систематической и случайной составляющих 

погрешности. Определим следующие метрологические характеристики 

измерительного канала цифрового преобразователя угла: 
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М [Δсi(x)] – математическое ожидание систематической составляющей 

погрешности измерительного канала данного типа (для всех измерительных 

каналов информационно-измерительной системы (далее – ИИС) i = 1,2, …, m); 

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

составляющей погрешности измерительного канала данного типа (для всех 

измерительных каналов ИИС i = 1,2, ..., m). 

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

погрешности одного канала каждого компонента, входящего в измерительный 

канал цифрового преобразователя угла (j= 1, 2, ..., N);  

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

компонента: 

 

                                                  
[ ( )] ,

1

m
М x B x b

cij ijkij kk
  

  
(11) 

 

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
   

  
(12) 

 

где   i – номер какого-нибудь выделяемого канала. 

Исходя из (12), среднеквадратическое отклонение составляющей 

систематической погрешности на выходе цифрового преобразователя угла будем 

находить: 
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а среднеквадратическое отклонение составляющей случайной погрешности 

на выходе ИИС будем находить: 
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            (14) 

 

где   АN – функция преобразования. 

Полная погрешность ИИС представляет собой сумму систематической |Δс| 

и случайной 𝛿|


 | погрешностей: 

 

                                                         
c       

o

 
(15) 

 

Полная систематическая погрешность:  

 

                                                       
,M kc c     
 (16) 

 

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

k – коэффициент Стьюдента; 

𝛿|Δ𝑐| – среднеквадратическое отклонение систематической составляющей 

погрешности на выходе цифрового преобразователя угла. 

На рисунке 3.1 представлен измерительный канал цифрового 

преобразователя угла. 
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Рисунок 3.1 – Измерительный канал цифрового преобразователя ускорения 

 

Характеристики АЦП для расчета:  

– 24 разрядный;  

– время преобразования отсчета 
9103  c; 

– частота преобразования 1 МГц.  

В вольтах:  

Рассчитаем функции преобразования для каждого элемента:  

мсВA /0561,0
8,58

3,3 2

1   

разрядВA /1098,2
2

5 7

242

  

Математическое ожидание 𝑀|Δ𝑐 | всех элементов измерительного канала 

равно 0.  

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение систематической 

погрешности:  

1) Акселерометр 

Восн 033,0%11   

Предполагая равномерный вид закона распределения, найдем дисперсию 

систематической составляющей погрешности: 
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2

1 В000363,0
12

)033,0033,0(



D  

Найдем среднеквадратическое отклонение Акселерометра: 

 

                                                                   D1  (18) 

 

В019,0000363,01   

2) АЦП 

Рассчитаем пределы основной погрешности АЦП: 

66,0
5

3,3
2 

Uвв

U
A вых  

Из (17) найдем дисперсию систематической составляющей погрешности 

АЦП: 

214
277

2 1096,2
12

)1098,21098,2(
ВD 






  

Из (18) найдем среднеквадратическое отклонение систематической 

составляющей погрешности АЦП: 

В714

2 1072,11096,2    

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение систематической 

составляющей погрешности измерительного канала по (13): 

В012,01072,166,0019,0)( 14222    

Исходя из (41) определим полную систематическую погрешность: 

Вс 023,0012,096,10   

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение случайной погрешности:  

1) У первичного датчика (Акселерометр) среднеквадратическое отклонение 

случайной погрешности будет  (


 ) равно нулю.  
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2) АЦП  

n = 24 

T = 3 10
-9

 c 

F = 1 МГц 

Корреляционная функция вида: 





 eR xx )1()( 2

 

Приведённое значение дисперсии случайной погрешности АЦП с 

равномерной шкалой квантования для случайного сигнала с нормальным 

распределением спектра с 𝑀|Δ𝑐 | = 0. 

Приведенное значение дисперсии результирующей случайной погрешности: 

 

                                                   
9212

1
2

2 прx

т

o T
АЦП

















  (19) 

 

Время преобразования:  

 

                           Tp = а   2
N     

        (20) 

 

Дисперсия производной процесса: 

 

                                                             
( ) 0Rx x t    

(21) 

 

Вторая производная корреляционной функции )(xR : 

 

                                                          max221 Fa 




          (22) 

 

Рассчитаем по (19) приведенное значение дисперсии результирующей 

случайной погрешности АЦП: 
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25

296

2 10531,9
9

)103102)21((

212

1
)( с

n
AЦЦ

















 

Из полученного найдем среднеквадратическое отклонение случайной 

составляющей погрешности АЦП:  

сAЦЦ 0097,010531,9)( 5  


  

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение случайной составляющей 

погрешности измерительного канала по (14): 

с0097,00097,010085,10)( 2142  


  

Исходя из (15) определим полную погрешность измерительного канала: 

В042,00097,096,1023,0   

 

3.2 Методика выполнения измерения  

 

Методика выполнения измерения цифрового преобразователя ускорения с 

первичным сенсором акселерометром типа ADXL. 

Методика выполнения измерения составлена в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 8.563–2009 [18].  

1) Область применения  

Данная методика применяется для динамического ускорения, вызванное 

движением, ударами или вибрацией.  

2) Требования к погрешности измерений  

Погрешность измерений соответствует характеристикам, приведенным при 

расчете погрешности при измерении вибрации преобразователем ускорения.  

Полная систематическая погрешность: 

Вc 023,0  

Среднеквадратическое отклонение случайной составляющей погрешности: 

В0097,0)( 


  

Полная погрешность цифрового преобразователя ускорения в вольтах: 
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В042,0  

Погрешности, вносимые оператором (субъективные погрешности) 

отсутствуют, так как прибор автоматизирован.  

3) Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, растворы  

Цифровой преобразователь ускорения с сенсором типа акселерометр. 

Диапазон измерения сенсора ±3g. Выдерживает ударные нагрузки до 10000 g. 

Межосевая чувствительность ±1%. Малый потребляемый ток: 300 мкА. 

Однополярное питание: от 1.8 В до 3.6 В. Нелинейность: 0,3% 

4) Метод измерения  

Основным методом измерения ускорения и перемещения являются прямые 

однократные измерения. Данная методика применима при выполнении 

следующих условий: составляющие погрешности известны, случайные 

составляющие распределены по нормальному закону, а не исключенные 

систематические, заданные своими границами – равномерно.  

Составляющими погрешности прямых однократных измерений являются:  

– погрешности средства измерения (далее – 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.  

5) 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). 

6) Подготовка к выполнению измерений  
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– подготовка к выполнению измерений заключается в осуществлении 

комплекса мероприятий по вводу измерительной системы в эксплуатацию, 

основными из которых являются:  

– проведение поверки СИ;  

– проведение внешнего осмотра датчика давления и наличия полной 

комплектации;  

– проверка правильности монтажа в соответствии с проектной 

документацией;  

– проведение наладочных работ;  

– введение системы измерений в эксплуатацию.  

7) Выполнение измерений  

Подключить цифровой преобразователь ускорения к измеряемому объекту 

и зафиксировать результат измерения, отображенный в цифровом виде. 

Диапазон измерения: -3g – +3g  .  

8) Обработка результатов измерений  

За результат однократного измерения принимать значение величины, 

полученное при измерении. Составляющие погрешности результата измерения 

считать известными до проведения измерения. Предполагать, что известные 

систематические погрешности исключены.  

Считать, что распределение случайных погрешностей не противоречит 

нормальному распределению, а не исключенные систематические погрешности, 

представленные заданными границами ±Θ, распределены равномерно.  

Неопределенность результата измерений учитывать, как неполное знание 

значения измеряемой величины, и для количественного выражения этой 

неполноты ввести распределение вероятностей возможных значений измеряемой 

величины – параметр, который количественно характеризует точность 

результата измерений. Полагая, что распределение вероятностей возможных 

значений измеряемой величины не противоречит нормальному распределению.  
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Выполнение однократных измерений обосновывают следующими 

факторами: 

– производственной необходимостью (разрушение образца, невозможность 

повторения измерения, экономическая целесообразность);  

– 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.  

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 [19].  

Составляющими погрешности результата однократного измерения являются 

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

изменением условий измерения.  

Неопределенность результата однократного измерения может быть 

представлена стандартными неопределенностями, оцениваемыми по типу А. 

Характеристикой не исключенной систематической погрешности могут 

быть:  

– границы ±Θ;  

– доверительные границы ±Θ(Р).  

Характеристикой случайных погрешностей могут быть:  

– СКО S;  

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

не исключенными систематическими погрешностями и случайными 

погрешностями. 

Погрешность СИ определять на основании их метрологических 

характеристик, которые должны быть указаны в нормативных и технических 

документах, и в соответствии с РД50-453-84 «Методические указания. 

Характеристики погрешности средств измерений в реальных условиях 

эксплуатации. Методы расчета» [20].  

Погрешности метода и оператора определены при разработке и аттестации 

конкретной МВИ.  

Доверительные границы случайной погрешности и стандартную 

неопределенность, оцениваемую по типу А, результата измерения вычислять 

следующим образом.  

а) Если случайные погрешности представлены несколькими 

среднеквадратическими отклонениями Si, то СКО результата однократного 

измерения S(Ã) вычисляют по (23): 

 

                                                            




m

i

iSAS
1

2)
~

(

 
(23) 

 

Стандартную неопределенность, оцениваемую по типу А, результата 

однократного измерения иA вычислять по (24): 

 

                                                             




m

i

AiA uu
1

2

,

 
(24) 

 

где   m – число составляющих случайных погрешностей.  

Из (24) вычислять доверительную границу случайной погрешности 

результата измерения: 
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                                                             )
~

()( 2/ ASZP P   (25) 

 

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

б) Если случайные погрешности представлены в виде доверительных 

границ )(Pi , соответствующими одной и той же вероятности, доверительную 

границу случайной погрешности результата однократного измерения вычислять 

по (26): 

 

                                                               




m

i

PP
1

2 )()( 

 
(26) 

 

в) Если случайные погрешности заданы в виде доверительных границ, 

соответствующими разными вероятностями, сначала определить 

среднеквадратическое отклонение результата измерения по (27): 
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(27) 

 

Затем вычислить доверительные границы случайной погрешности 

результата измерения по (25).  

Форма представления результатов однократных измерений должна 

соответствовать МИ 1317-2004 [19].  

При симметричной доверительной погрешности результат однократного  

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

9) Контроль точности результатов измерений  

Для проведения контроля точности результатов измерения необходимо 

воспользоваться более точными цифровыми преобразователями ускорения с 

предельной погрешностью ±0,001…0,016 В или ±0,008…0,009м/с
2
.  
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Выводы по разделу три: 

 

В данном разделе была рассчитана полная погрешность разработанного 

устройства, которая составляет 0,042 В. Также составлена методика выполнения 

измерения. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Расчёт себестоимости разработанного устройства будет произведён при 

помощи расчётно–аналитического метода. Его суть сводится к тому, что прямые 

затраты на единицу продукции определяются путём нормативного расчёта 

себестоимости разрабатываемого устройства по статьям калькуляции. По 

существующей классификации затрат принят следующий состав статей 

калькуляции: 

 Материалы и сырье; 

 Покупные 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 [21]. 

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

расходуемые, в данном случае, на изготовление печатной платы. В таблице 3.1 

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 0,14 360 50,4 

Припой Кг 0,014 1150 16,1 

Флюс Кг 0,003 80 0,24 

Лак Кг 0,018 23 0,414 

Спирт Кг 0,02 32 0,64 

Итого: 67,8 
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В калькуляцию включают стоимость материалов с учётом транспортно–

заготовительных расходов. 

Получаем: 67,8 0,03=2,03 руб.  

Итого: 67,8+2,03=69,83 руб. 

Возвратные отходы считаем, что они составляют 1% от стоимости 

материалов: 69,830,01=0,6983 

Покупные 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 Количеств

о, шт. 

Цена за 1 шт., руб. 

Монтажная плата EVAL-ADXL337Z 1 3 340 

Микроконтроллер, MSP430F6733AIPNR 1 220 

Модуль REXENSE REX3U 1 337 

Кварцевый резонатор, РГ175 -8 Мгц 1 25 

Конденсатор, К53-14-10 мкФ  2 16,5 

Провод 24AWG, d-0,51мм (1м) 3 66 

Итого: 4 153 
 

Затраты на электроэнергию, расходуемую в ходе технологического 

процесса, рассчитываем по формуле: 

 

 STWЗэ                (28) 

 

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 Потребляе

мая 

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: 

 

  ЗдопЗоснФОТ                                                   (29) 

 

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  

Наименование 

деталей (узлов) 

Кол-во 

деталей 

Наименование 

операций 

Разряд 

работы 

Норма времени Часовая 

тарифн. 

ставка 

руб/час 

З/П руб. Деталь/

час 

Изделие 

/час 

Печатная плата 1 

Сверление 

отверстий 
4 0,2 0,8 151,2 120,96 

Травление 3 0,1 0,2 134,06 26,812 

Металлизация 

и трассировка 
4 0,3 0,6 151,2 90,72 

Покрытие 

лаком 
3 0,5 1 134,06 134,06 

Сборка 3 0,2 0,8 134,06 107,25 

Установочный 

набор ЭРЭ 
1 

Монтаж 3 0,5 1 134,06 134,06 

Электр. 

проверка 
4 0,01 0,02 151,2 3,024 

Печатный узел 1 Проверка 4 - 0,05 151,2 7,56 

Изделие 1 
Регулировка 

Контроль 

4 

4 
- 

0,5 

0,8 

151,2 

151,2 

75,6 

120,96 

Итого: 821 
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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 = 0,2821= 164,2 руб. 

Тогда объем фонда оплаты труда составит: 

ФОТ = 821+164,2 = 985,2 руб. 

Отчисления на социальное страхование принимаются в размер 30% от 

фонда оплаты труда: 

Зос = 0,3985,2 =295,56 руб. 

Сумма амортизационных отчислений определена формулой: 

 

                                                       
100

ТпримНаКоб
А


  (30) 

 

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 

оборудова

ния, руб. 

Месячная 

норма 

амортизации, 

% 

Время 

использования

, мес. 

Аморт. на ед. 

оборудования, 

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. 
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Принимаем размер накладных расходов за 10 % от общих расходов. 

Рассчитаем накладные расходы: 

Нр = 0,1  (412,87 +295,56 +985,2 +35,98+4 153+69,83)= 595,24 руб. 

Рассчитаем себестоимость произведённой продукции по формуле: 

 

    ,НрАЗосФОТЗэСкРмСп             (31) 

  

где  Рм – расход материалов; 

Ск – стоймость 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: 

Сп=69,83+4 153+35,98+985,2+295,56+412,87+595,24=6 547,68 руб. 

Структура себестоимости по статьям калькуляции приведена в таблице 4.6: 

Таблица 4.6 – Структура себестоимости 

№ Статья затрат Затраты, руб. 

1 Материалы и сырье 69,83 

2 Покупные комплектующие изделия 4 153 

3 Топливо и электроэнергия, расходуемая в 

ходе технологического процесса 

35,98 

4 Фонд оплаты труда 985,2 

5 Отчисления на социальные нужды 295,56 

6 Амортизационные отчисления 412,87 

7 Накладные расходы 595,24 

Итого: 6 547,68 
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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 6 547,68 рублей. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Безопасность жизнедеятельности – это наука о комфортном и безопасном 

взаимодействии человека со средой обитания. Деятельность и отдых человека 

проходят в непрерывном взаимодействии с окружающей его средой. 

Местожительства, вид деятельности, условия отдыха определяют конкретную 

среду обитания. 

По характеру воздействия на человека все опасности подразделяются на 

опасные и вредные факторы.  

Опасный фактор – негативное воздействие на человека, которое приводит к 

травмам или другому внезапному резкому ухудшению здоровья.  

Вредный фактор – негативное воздействие на человека, которое приводит к 

ухудшению самочувствия или заболеванию. Воздействие на человека вредного 

производственного фактора может привести к профессиональному заболеванию. 

Вредным производственными факторами являются неблагоприятные 

метеорологические условия, запыленность и загазованность воздушной среды, 

воздействие шума, вибрации, наличие электромагнитных полей, ионизирующих 

излучений и т. д. 

Травма – это повреждение тканей организма и нарушение его функций 

внешним воздействием. К опасным производственным факторам следует 

отнести электрический ток определенной силы, раскаленные тела, оборудование, 

работающее под давлением выше атмосферного, возможность падения с высоты 

самого работающего либо различных деталей и предметов.  

Результатом воздействия опасных и вредных факторов на человека и 

природную среду является неуклонный рост травматизма, числа и тяжести 

заболеваний, количества аварий и катастроф, увеличение материального ущерба.  

Четкой границы между опасным и вредным факторами часто не существует. 

В зависимости от уровня и продолжительности воздействия вредный фактор 

может стать опасным. Все опасности, формируемые в процессе трудовой 
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деятельности, разделяются на физические, химические, биологические, 

психофизиологические [22]. 

Физическими факторами являются: движущиеся машины и механизмы; 

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; повышенное давление паров или газов в 

сосудах; повышенные уровни шума, вибрации, инфразвука и ультразвука; 

недостаточную освещенность рабочей зоны; повышенный уровень 

электромагнитных излучений и др.  

Химические факторы представляют собой вредные для организма человека 

вещества, подразделяющиеся по характеру воздействия (токсические, 

раздражающие, канцерогенные, мутагенные и др.) и по пути проникновения в 

организм человека (органы дыхания, кожные покровы и слизистые оболочки, 

желудочно-кишечный тракт).  

Биологические факторы – это патогенные микроорганизмы (бактерии, 

вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их 

жизнедеятельности.  

Психофизиологические факторы – это физические перегрузки (статические 

и динамические) и нервно-психические (умственное перенапряжение, 

перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные 

перегрузки).  

Проведём классификацию условий трудовой деятельности, которые 

воздействуют на человека.  

Условия труда – это совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность 

человека в процессе труда. 

 Факторы производственной среды – вредные производственные факторы: 

физические, химические, биологические. 

 Условия труда оцениваются четырьмя классами: 
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1-й класс – оптимальные (комфортные) условия труда обеспечивают 

максимальную производительность труда и минимальную напряженность 

организма человека. Оптимальные нормативы установлены для параметров 

микроклимата и факторов трудового процесса (тяжесть и напряженность труда). 

Для остальных факторов условно оптимальными считаются такие условия труда, 

при которых неблагоприятные факторы не превышают допустимых пределов 

для населения; 

2-й класс – допустимые условия труда характеризуются такими уровнями 

факторов среды и трудового процесса, которые не превышают гигиенических 

нормативов для рабочих мест. Изменения функционального состояния 

организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к 

началу следующей смены и не должны оказывать неблагоприятное воздействие 

в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работающего и его 

потомство. Оптимальные и допустимые условия труда безопасны; 

3-й класс – вредные условия труда характеризуются наличием вредных 

производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и 

оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и/или его 

потомства. В зависимости от уровня превышения нормативов факторы этого 

класса подразделяются на четыре степени вредности: 

3.1 – вызывающие обратимые функциональные изменения организма; 

3.2 – приводящие к стойким функциональным изменениям и росту 

заболеваемости; 

3.3 – приводящие к развитию профессиональной патологии в легкой форме 

и росту числа хронических заболеваний; 

3.4 – приводящие к тяжелым формам профессиональных заболеваний и 

высокому уровню заболеваемости с временной утратой трудоспособности; 

4-й класс – травмоопасные (экстремальные) условия труда. Уровни 

производственных факторов этого класса таковы, что их воздействие в течение 
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рабочей смены создает угрозу для жизни, высокий риск возникновения тяжелых 

форм острых профессиональных заболеваний. 

Далее приведём воздействия опасных и вредных физических 

производственных факторов на человека. 

Электрический ток. Электрические установки представляют для человека 

большую потенциальную опасность. Человек начинает ощущать воздействие 

переменного тока 0,5-1,5 мА с частотой 50 Гц и 5-7 мА постоянного тока. 

При воздействии такого тока ощущается нагрев участка, контактирующего 

с токоведущей частью. Увеличение проходящего тока вызывает у человека 

судороги мышц и болезненные ощущения, которые усиливаются с ростом тока и 

распространяются на всё большие участки тела. Так, при токах 10-15мА боль 

становится очень сильной, а судороги значительными. При увеличении тока до 

30 мА мышцы могут потерять способность сокращаться, а при токе 50-60 мА 

наступает паралич дыхательных органов, а затем нарушается работа сердца. 

Смертельным считают ток 100 мА и более. Электробезопасность работающих 

обеспечивается конструкцией электроустановок; техническими способностями и 

средствами защиты, организационными средствами защиты. Предусмотрены 

следующие технические способы и средства защиты от поражения 

электрическим током: 

– обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под 

напряжением для случайного прикосновения; 

– электрическое разделение сети; 

– устранение опасности поражения при появлении напряжения на корпусах, 

кожухах и других частях электрооборудования, что достигается применением 

малых напряжений, использованием двойной изоляции, средств и 

предохранительных приспособлений, выравниванием потенциала, защитным 

заземлением.  

Защита от электромагнитного поля (далее – ЭМП). Воздействие ЭМП на 

живые объекты зависит от ряда параметров, изменение которых может вызвать 
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биологический эффект, например, составляющая поля, интенсивность, 

длительность воздействия (экспозиция), неоднородность поля, локализация 

воздействия, вектор ЭМП, частота поля, форма импульса. 

Воздействие ЭМП рассматривается в том случае, когда система подключена 

к персональному компьютеру. Для предупреждения профессиональных 

заболеваний установлены предельно допустимые значения напряженности и 

плотности потока энергии на рабочем месте персонала и для населения [23]. 

Согласно СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» 

[24] напряженность ЭМП на расстоянии 50 см вокруг видео дисплейного 

терминала в диапазоне частот 2–400 кГц на рабочих местах персонала в течение 

рабочего дня не должна превышать установленных предельно допустимых 

уровней по электрической составляющей 2,5В/м, по плотности магнитного 

потока 25 нТл, напряженность электростатического потока 15 кВ/м . 

Устройства визуального отображения типа телевизионных индикаторов 

выделяют рентгеновское, радиочастотное, видимое и ультрафиолетовое 

излучение, которые нормируются СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 [24]. Для защиты от 

этих излучений необходимо применять специальные защитные экраны или 

последние модели видеомониторов, в которых разработчиками уже 

предусмотрены такие меры защиты. 

Производственное освещение. Важное место в комплексе мероприятий по 

охране труда и оздоровлению условий труда занимает создание оптимальной 

световой среды, т.е. рациональная организация естественного и искусственного 

освещения помещения и рабочих мест. В дневное время в помещении 

используется естественное одностороннее освещение, в вечернее и ночное время 

или при недостаточных нормах освещённости – искусственное общее 

равномерное освещение. 

Очистка светильников производится по мере их загрязнения, но не реже 

одного раза в месяц. 
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Согласно ТКП 45-2.04-153-2009 [25] для работы с дисплеями и 

видеотерминалами можно отнести к разряду Б-1 зрительной работы (высокой 

точности). Нормированный уровень освещённости для работы с дисплеями – 300 

лк (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 – Параметры естественного и искусственного освещения помещений 

для работы с дисплеями 

Искусственное освещение Естественное освещение 

Освещенность 

рабочих 

поверхностей, лк 

Показатель 

дискомфорта, М 

не более 

Коэффициент 

пульсации 

освещенности, Kn, 

% не более 

КЕО, % 

при верхнем или 

верхнем боковом 

При боковом 

освещении 

300 40 5 3 1.0 

 

Для искусственного освещения помещения используют люминесцентные 

лампы белого (ЛБ) и тёмно-белого цвета (ЛТБ) мощностью 80Вт. 

Метеорологические условия. С целью обеспечения комфортных условий 

для обслуживающего персонала и надёжности технологического процесса 

согласно СанПиН от 30.04.2013 № 33 [26] устанавливают следующие требования 

к микроклиматическим условиям приведённые в таблице 5.2. В этой же таблице 

приведены оптимальные и фактические значения. 

Таблица 5.2 –  Требования к 

микроклиматическим условиям 

Параметры Оптимальные значения Допустимые нормы Фактические 

значения 

Холодный 

период 

Теплый 

период 

Холодный 

период 

Теплый 

период 

Холодный 

период 

Теплый 

период 

Температура 

воздуха, °С 

21-23 22-24 20-24 21-28 20-23 20-24 

Относительная 

влажность, % 

40-60 40-60 75 60 15-62 46-52 

Скорость 

движения 

<0.1 0.2 0.2 0.1-0.3 0.2 0.2 
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воздуха, М/с 

В помещении предусмотрено регулирование подачи теплоносителя для 

соблюдения нормативных параметров микроклимата. В качестве нагревательных 

приборов в помещениях с ЭВМ и хранилищах носителей информации 

установлены регистры из труб. 

Для обеспечения установленных норм микроклиматических параметров и 

чистоты воздуха используют вентиляцию, т.е. удаление загрязнённого и подачу 

в помещение свежего воздуха: при кубатуре помещения до 20 м3 на одного 

работника - не менее 30 м3/ч на человека. 

Воздухообмен при естественной вентиляции происходит вследствие 

разности температуры воздуха в помещении и наружного воздуха, а также в 

результате действия ветра. Воздух, поступающий в помещение посредством 

приточной вентиляции, очищается от пыли и микроорганизмов. При работе 

вытяжной системы чистый воздух поступает в помещение через неплотности в 

ограждающих конструкциях. Запылённость воздуха не превышает 0,75 мг/м3 

при размерах частиц пыли 3 мкм. 

Кондиционирование воздуха обеспечивает автоматическое поддержание 

параметров микроклимата в необходимых пределах в течении всех сезонов года, 

очистку воздуха от пыли и вредных веществ, создание небольшого избыточного 

давления в чистых помещениях для исключения неочищенного воздуха. 

Температура воздуха, подаваемого в помещение с ЭВМ - не ниже 19 °С. 

Обеспечение пожарной безопасности. Опасность возникновения пожара 

существует при работе системы по ряду причин: 

– Короткое замыкание в электрических цепях; 

– Ошибки при проектировании; 

– Неправильный выбор элементов; 

– Использование нагревательных приборов. 
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Эффективность тушения пожара зависит от правильного применения 

средств пожаротушения. К основным средствам относятся: вода, водяной пар, 

инертные газы, углекислый газ, пена, песок и т.п. 

Возможность быстрой ликвидации пожара во многом зависит от 

своевременного извещения о возгорании. Наиболее надежной системой 

извещения является электрическая пожарная сигнализация: автоматическая или 

ручная. 

Для обеспечения пожаробезопасности очень важной является 

противопожарная профилактика: 

– В помещении должна быть установлена пожарная сигнализация; 

– Должны быть предусмотрены средства для тушения пожара; 

– Должны существовать общие рубильники для отключения напряжения. 

Также перед проведением работ персонал должны быть проинструктирован 

по технике безопасности и нормах поведения на рабочем месте. 

В конкретном случае помещение является учебным, содержащим твердые и  

волокнистые горючие вещества, не выделяющие горючую пыль или волокна, 

переходящие во взвешенное состояние. 

Согласно СП 12.13130.2009 [27] данное помещение может быть отнесено к 

категории В, так как характеризуется наличием только негорючих веществ и 

материалов в холодном состоянии. 

По отношению к возможности образования взрывоопасных смесей или 

горючих пыли или волокон с переходом их во взвешенное состояние, данное 

помещение может быть классифицировано как взрывобезопасное, так как 

условие для образования таких взрывоопасных продуктов отсутствует. 

Стратегия выбора мер безопасности. Под мерами безопасности 

подразумевается комбинация мер, которая применяется конструктором при 

проектировании машин и механизмов, технологом при проектировании 

технологического процесса, и такие, которые будут предприняты работником. 

Конструкторы и технологи при всех обстоятельствах должны: четко определить 
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область применения машины; идентифицировать опасности и оценить риск; 

устранить источники опасности или ограничить риск, насколько возможно; 

применить защитные или предохранительные устройства, предупреждающие 

воздействие оставшегося риска; информировать и предупредить работника об 

оставшемся риске. Если машина представляет опасность для человека, то из 

этого следует, что рано или поздно произойдет причинение вреда здоровью, если 

не будут приняты никакие меры безопасности. Поэтому машина должна быть 

безопасной. Но нельзя достичь абсолютной безопасности, наивысшая степень 

безопасности может быть только целью, к которой необходимо стремиться, 

учитывая уровень современной техники, который определяет ограничения, 

включая ограничения на стоимость. Средства, затраченные на достижение 

безопасности, которая соответствует уровню техники на определенный период 

времени, могут недолго быть актуальными, если дальнейшие поколения этих 

машин будут обладать большей безопасностью или появятся другие безопасные 

аналогичные машины. Стратегия выбора мер безопасности должна помогать 

конструкторам, технологам и инженерам по технике безопасности использовать 

решения, которые наилучшим способом подходят для достижения наивысшей 

степени безопасности, учитывающие уровень техники и существующие 

ограничения. 

 

Выводы по разделу пять:  

 

Принятие предложенных мер позволит улучшить и обезопасить условия 

труда работников, снизить риск возникновения заболеваний и смертей, а также 

повысить производительность труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выпускной квалификационной работы были решены поставленные в 

начале работы над проектом задачи. Цель работы – разработка беспроводного 

цифрового устройства для системы «умный дом» – достигнута. 

При подготовке работы был проведен аналитический обзор перспективных 

разработок в области построения цифровых датчиков, используемых в системах 

«умный дом», выполнен анализ беспроводных технологий передачи 

измерительной информации. На базе микроконтроллера MSP430F6733 

разработана принципиальная схема цифрового измерительного устройства для 

измерения и контроля вибраций, а также передачи контролируемого параметра 

по беспроводной сети в жилых и хозяйственных помещениях. Выполнено 

метрологическое обеспечение цифрового датчика. 
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Поз. обозн. Наименование Кол-

во 

Примечание 

 Микроконтроллер   

DD1 MSP430F6733AIPNR 1  

 Микросхемы   

DD2 ADXL337 1  

DD3 REX3U 1  

 Разъемы   

XP1 ОНП-КГ-56-10-В53 1  

 Конденсаторы   

C1,C2 K53 – 13 – 1мкФ 2  

 Кварцевый резонатор   

BQ1 Резонатор РГ175 – 8 МГц 1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КОМПАКТ-ДИСК 

 

Содержание:  

1 Пояснительная записка к ВКР  

2 Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


