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учебных стендов для выполнения лабораторных работ по дисциплине
«Измерительные информационные системы».
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время при автоматизации технологических процессов а
так же роботизации производственных процессов и создании умных систем
по типу «умный» дом используют большое разнообразие датчиков разных
типов

для

ускорение,

измерения

физических

величин

(перемещение,

угол поворота, давление, температура

автоматизация

технологических

процессов

итд).

скорость,

К примеру

позволяет

производить

ответственные производственные операции без вмешательства человека, что
способствует повышению рентабельности производства и стабилизации
качества

выпускающейся

продукции.

«Умный»

дом

обеспечивает

безопасность и комфорт пользователей, контролирует расход ресурсов при
помощи

автоматизации

и высокотехнологичных устройств.

Все

это

возможно благодаря существующим датчикам, которые служат источниками
первичной информации. Без датчиков в некоторых современных сферах
промышленности, да и во многом оборудовании разного рода, просто не
обойтись.
Стремительное развитие информационных технологий в разных
направлениях, таких как робототехника и сенсорные системы, заставляет
задуматься о надобности проведения исследований разработки новых типов
устройств, использующих источники первичной информации.
Помимо проблемы надобности изучения сенсоров так же присутствует
проблема импортозамещения. На данный момент на рынке отечественных
товаров в области ИТ – технологий ухудшилась ситуация со средствами
вычислительной техники. Это связано с тем, что осложнились поставки в
Россию зарубежных технологий. Начинает увеличиваться отрыв в области
ИТ – технологий ведущих держав и возникают проблемы по созданию
конкурентоспособных российских информационных технологий.
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На данный момент, при сложившейся обстановке в связи с санкциями,
одним из передовых направлений развития России представляет реализация
импортозамещения в сфере информационных технологий. Основной целью
импортозамещения в ИТ-сфере является обеспечение независимости России
в

сфере

технологий.

Основными

проблемами,

стоящими

на

пути

импортозамещения, является отсутствие российских аналогов в сфере
технологий, нежелание людей менять привычки работы с тем или иным
оборудованием, а также в недостатке полномочий у ИТ-специалистов. В
связи с уровнем развития IT в России на данный момент не представляется
возможным стать полностью независимыми от зарубежных комплектующих
и всевозможных технологий из-за отсутствия аналогов, способных заменить
зарубежные технологии.
Серьезной

проблемой

перехода

с

зарубежных

разработок

на

отечественные, является недостаток фирм ,согласных реализовывать свои
проекты на основе отечественного, а не зарубежного оборудования.
Существует

несколько

несправедливое

мнение

об

отечественном

оборудовании, в связи с долгим превосходством зарубежных фирм
сложилось

определенное

недоверие

к

российским

информационным

разработкам.
Решением

данных

проблем

может

явиться

подготовка

высококвалифицированных специалистов, способных внедрить аналоги
импортного оборудования. Необходимо отметить, что существующая
система подготовки специалистов в этой сфере не ориентирована на решение
проблем импортозамещения в сфере информационных технологий.
На данный момент развитие в области IT-технологий шагнуло далеко
вперед, это означает, что от студентов требуется соответствующий уровень
теоретических знаний о передовом оборудовании и практических навыков
работы с ним. Для этого необходимо создание новых, и постоянное
модернизирование уже имеющихся лабораторных стендов. Эффективным
средством

при

формировании

научного

мышления,

по

привитию
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практических

навыков

являются

практикумы

с

использованием

соответствующего лабораторного оборудования.
В связи с этим для изучения устройства датчиков, принципов действия,
области применения и особенностей эксплуатации предлагается разработать
тематику лабораторных работ и изготовить учебные стенды.
Использование специальных учебных стендов позволяет улучшить
понимание

достаточно

сложной

технической

базы,

используемой

в

современных информационных технологиях, к числу которых относят:


робототехнику;



сенсорику;



системы «Умный дом, Умный город...»;



виртуальную и дополненную реальности;



искусственный интеллект.

Цель работы:
Целью данной работы является разработка тематики и изготовление
учебных стендов для выполнения лабораторных работ по дисциплине
«Измерительные информационные системы».
Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи:

учебных

провести аналитический обзор существующих в других ВУЗах
стендов

по

дисциплине

«Измерительные

информационные

системы»;


разработать тематику лабораторных работ и содержание учебных

стендов;


произвести имитационное моделирование работы стендов;



разработать аппаратную и программную часть стендов;



изготовить учебные стенды и выработать рекомендации по

практическому выполнению лабораторных работ.
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДАТЧИКАХ
1.1 Характеристики датчиков
В системах управления технологическим оборудованием измерение
показаний одной из величин:

ток, напряжение,

давление, температура,

влажность, уровень жидкости и. т. д. производится с помощью датчиков,
которые представляют собой устройства и механизмы, служащие для
преобразования входного сигнала в
форму. Обычно,

датчики

понятную для системы управления

входят в состав системы управления, которая

обеспечивает обратную связь [1].
Зачастую, преобразование измеряемой величины в электрический
сигнал

среди

датчиков

тензорезистивный

датчик

имеют

непростую

давления,

процедуру.

измеряемая

Взять

величина

хоть

которого

оказывает влияние на чувствительный элемент датчика, при этом его
сопротивление изменяется. После того, как на вход был подан сигнал, за счет
напряжения, которое упало на резисторе, мы сможем неявно определить его
сопротивление

и

вычислить

нужную

измеряемую

величину,

зная

зависимость давления от сопротивления. Можно представить датчик в виде
черного ящика, с известным соотношением входного и выходного сигнала.
1.1.1 Диапазон измеряемых и выходных значений физических величин
Максимальное

значение

входного

сигнала,

которое

способен

преобразовать датчик в электрический сигнал на выход, не превышая рамки
точности измерений, называется диапазоном измеряемых значений.
Данный показатель отображает допустимую точность измерений, его
всегда можно найти в описании датчика. Необходимо осознавать, что если
подать на вход сигнал, превышающий максимально допустимое значение,
некоторые датчики уйдут в режим насыщения, тем самым будут выдавать
неверные значения, а другие могут выйти из строя [2].
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Максимальное и минимальное напряжение, выдаваемое датчиком при
максимальном и минимальном воздействии внешних сил, называется
диапазоном выходных значений.
Поскольку датчики преобразовывают входной сигнал в электрический,
диапазон выходных значений датчика измеряется в напряжении, которое
вырабатывает датчик, или проходящем через него токе.
1.1.2 Передаточная функция, статические и динамические
характеристики средств измерений
При использовании датчика необходимо знать соотношение входных и
выходных сигналов. Отношение W(p) = Y(p)/X(p) представляет собой
передаточную функцию датчика, а так же определяет характеристики
датчика.
Функция Y = f(x) является статической характеристикой, которая
описывается линейной зависимостью (рис.1.1), и может выражаться как:
(1)
где a – наклон прямой, которая определяется чувствительностью датчика и
b – уровень сигнала на выходе, при том, что, сигнал на входе отсутствует.

Рис. 1.1 Функция линейной зависимости.
Так же существуют датчики с логарифмической зависимостью,
уравнение которой имеет вид:
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(2)
с экспоненциальной зависимостью с уравнением вида:
,

(3)

и степенной зависимостью с уравнением вида:
(4)
где k – постоянное число.
Передаточная функция так же определяет

свойства датчика в

динамике, или как быстро датчик обработает изменение входного сигнала и
преобразует его в сигнал на выходе. Фактически любой датчик состоит из
накопителя энергии — конденсатора, массы и т. д. Динамическую
характеристику такого датчика можно описать уравнением первого порядка:
+

(5)

На практике применяют два тестовых входных сигнала (рис 1.2).
Первый — единичная функция, это подача в начальный момент времени на
вход единицы. Второй — дельта-функция, это подача сигнала бесконечно
малой длительности и бесконечной амплитуды.

Рис. 1.2 Тестовые входные сигналы: единичный импульс и дельта функция.
Идеальный датчик в точности повторит форму входного сигнала,
однако реальный датчик, который описывается формулой (5) выдаст иную
форму сигнал, отличающеюся от идеальной (рис.1.3).
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Рис. 1.3 Тестовые сигналы для реального датчика.
Необходимо так же учитывать задержку изменения показателей
датчика. Рассмотрим на примере датчика температуры. Между самим
датчиком и внешней средой располагается корпус, на нагрев которого уходит
время [3].
1.1.3 Понятия точности, нелинейности
При

выборе

датчика,

смотрят

на

одну

из

таких

значимых

характеристик датчика, как его точность в диапазоне измеряемых величин.
Сигнал на выходе
Выходной сигнал датчика соответствует норме значения измеряемой
величины с какой-то точностью, которая называется погрешностью.
Существует несколько типов погрешности датчиков. Основными, можно
выделить, аддитивную (рис 1.4) и мультипликативную (рис 1.5) погрешность.
Аддитивная погрешность не изменяется на протяжении всего диапазона
измерений.

Рис. 1.4 Тип погрешности датчика- аддитивная.
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Мультипликативная же погрешность является линейной и зависит от уровня
измеряемой величины:

Рис. 1.5 Тип погрешности датчика- мультипликативная.
Необходимо так же затронуть нелинейность датчика в определенном
диапазоне (рис 1.6). Коэффициент наклона передаточной функции может
изменяться в определенных рамках, это зависит от выбранного диапазона
измерений.

Рис. 1.6 Нелинейность характеристики датчика.
Что

бы

минимизировать

погрешности производится

мультипликативную

и

аддитивную

калибровка датчика. Рассмотрим на примере

линейного датчика. Для компенсации погрешности необходимо с заранее
известной точностью снять показания в двух точках, которые находятся в
разных концах выбранного диапазона измерений [4].
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1.1.4 Понятия чувствительности датчика, разрешающей способности и
мертвой зоны
На рисунке 2 можно заметить, что для значений от 0 и до x0 значения
не определены, такой эффект вызван нечувствительностью датчиков в
определенном диапазоне сигналов, и называется он мертвой зоной. В этом
диапазоне входных сигналов показания датчика некорректны. Такая
особенность есть у отдельных датчиков тока, которые показывают нулевое
напряжение на выходе при токе меньше 10мА.
Величина прироста выходного сигнала при изменении входного
называется чувствительностью и описывается формулой вида:
(6)
В случае датчика с линейной характеристикой, чувствительность будет
постоянна на всем выбранном диапазоне.
Изменение

измеряемой

величины,

которое

способно

вызвать

изменение сигнала на выходе называется разрешающей способностью
датчика. Что касается аналоговых датчиков, они имеют бесконечно большую
разрешающую способность, так как нельзя определить закономерные
ступени изменения выходного сигнала [5].
1.2 Обзор существующих типов датчиков
1.2.1 Контактные датчики
Контактные датчики — это один из видов резисторных датчиков,
преобразующие

перемещение

первичного

элемента

в

скачковидные

изменения сопротивления цепи. При помощи контактных датчиков проводят
измерения таких физических величин, как: перемещения, температуру,
усилие, а так же контролируют их форму. К виду контактных датчиков
относят

путевые

выключатели,

кольцевые

выключатели,

контактные

термометры, а так же электродные датчики, которые используются для
измерения уровня жидкости.
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Контактные датчики работают как от постоянного тока, так и от
переменного тока. Различают несколько типов датчиков по пределу
измерения, это одно предельные и многопредельные. Многопредельные
применяются для измерения величин, которые изменяются в значительных
пределах, в этом случае части резистора, которые включены в электрическую
цепь, последовательно закорачиваются.
Существенными

недостатками

контактных

датчиков

являются

проблема реализации непрерывного контроля измерений, а так же довольно
не долгосрочный срок службы контактной системы. Однако за счет простоты
конструкции этих датчиков их часто применяют в автоматизированных
системах [6].

Рис. 1.7 Внешний вид Контактного датчика.
1.2.2 Реостатные (резистивные) датчики
Реостатный датчик – резистор, у которого

изменяется активное

сопротивление. Изменение сопротивления датчика является следствием
перемещения движущегося контакта. Движущийся контакт соединен с
контактом объекта, чье перемещение (угловое или линейное) которого нужно
измерить путем преобразования в электрический сигнал.
Самым популярным типом включения реостатного датчика является
потенциометрическая схема включения реостатного датчика, где реостат
включен по схеме делителя напряжения. Электрическая цепь с
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потенциометрической схемой включения реостатного датчика состоит
из резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности. Переменный
резистор, который включен по схеме делителя напряжения называется
потенциометром (рис 1.8).
Зачастую

реостатные

датчики

применяются

в

механических

измерительных приборах с целью преобразования входящего сигнала в
напряжение или ток.
При использовании датчика в виде реостата, необходимо понимать, что
его характеристика будет нелинейной. Для компенсации нелинейности в
цепь включается шунтирующий резистор.
На выходе датчика снимаем сигнал, по значению равный падению
напряжения между движущемся ползунком и неподвижным контактом [7].

Рис. 1.8 Внешний вид переменного резистора.
1.2.3 Термометрические датчики (терморезисторы)
Термометрические

датчики (терморезисторы)

–

сопротивление

термометрических датчиков меняется в зависимости от температуры.
Есть несколько способов использования Терморезисторов в качестве
датчиков:


первый способ, когда температура терморезистора зависит от

окружающей среды. Через терморезистор проходит ток, однако он настолько
мал, что, он не способен для нагрева терморезистора. Применяя этот способ
терморезистор считается датчиком температуры и называется термометром
сопротивления.
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второй способ использования терморезистора, как датчик

скорости потока, плотности газов и т. д. В данном способе температура
терморезистора зависит от постоянного по величине тока. Установившаяся
температура

обуславливается

степенью

теплоотдачи

поверхности

терморезистора, а именно оказывает влияние скоростью движения жидкости
или газа относительно терморезистора, ее плотность, вязкость и температура.
В таком способе использования терморезистора величина, которую мы
измеряем сначала преобразуется в изменение температуры терморезистора, в
последствии изменение температуры терморезистора преобразуется в
изменение сопротивления.
Такие датчики (рис 1.9) изготавливаются из определенного материала,
который должен иметь высокий температурный коэффициент, а так же
линейной зависимостью сопротивления от температуры. Обычно используют
медь, никель и платину [8].

Рис. 1.9 Внешний вид терморезистора.
1.2.4 Индуктивные датчики
Индуктивный

датчик используется

для

получения

дынных

о

перемещении без контакта с объектом, и как и все датчики до этого
индуктивный

датчик

преобразовывает

входную

информацию

в

электрический выходной сигнал.
В зависимости от перемещения некоторых элементов магнитопровода
индуктивность обмотки меняется, на этом и основан принцип работы
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индуктивных датчиков. В зависимости от типа датчика перемещение
может быть либо линейное, либо угловое, это перемещение преобразуется в
изменение индуктивности датчика.
Индуктивные датчики зачастую применяют в промышленности для
измерения перемещения(рис. 1.10), давления, сил, а так же уровня газа и
жидкости.
Индуктивный
магнитопроводом,

датчик
который

состоит
включает

из
в

катушки
себя

индуктивности

подвижный

с

элемент,

перемещающийся под действием входной величины.
Индуктивные датчики так популярны за счет того, что они не требуют
механического воздействия, они работают бесконтактно на принципе
изменения электромагнитного поля [9].

Рис. 1.10 Внешний вид индуктивного датчика.
1.2.5 Емкостные датчики
Емкостные датчики основаны на преобразовании входной величины в
емкостное сопротивление. Их принцип действия образован на зависимости
емкости

конденсатора

от,

расположения

его

обкладок,

а

так

же

диэлектрической проницаемости среды между ними.
Формула емкости конденсатора с двумя полосками обкладки имеет вид
,

(7)
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где

- диэлектрическая

проницаемость среды;

- диэлектрическая

постоянная; S - площадь обкладок; d - расстояние между обкладками
конденсатора [21].
Для преобразования перемещения в емкость применяется зависимость
площади обкладок от расстояния между обкладками.
Чаще всего применяются схемы с использованием резонансных
контуров, то есть имеет место быть зависимость частоты колебаний
генератора от емкости, в этом случае датчик имеет частотный выход.
На практике емкостные датчики (рис. 1.11) используются для
измерения небольших линейных перемещений, угловых перемещений,
вибраций, а так же скорости движения [10].

Рис. 1.11 Внешний вид емкостного датчика.
1.3 Классификация датчиков
Исключительное многообразие датчиков, применяемое в современной
автоматике, вызывает необходимость их классификации. Классификация
датчиков очень разнообразна, поэтому выделим основное. Все датчики
делятся на два основных класса:


пассивные датчики, не нуждающиеся во внешнем источнике

электроэнергии, на выходе генерируют электрический сигнал. К примерам
пассивных датчиков можно отнести, фотодиоды и пьезоэлектрические
элементы;
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активные датчики, требующие для работы сигнал возбуждения.

Такие датчики еще называют параметрическими, так как эти датчики при
изменении сигнала на входе меняют свои характеристики. К примерам
активных датчиков относятся терморезисторы.
Еще одним из важнейших критериев является выбор точки отсчета
данных. Следовательно датчики бывают:


абсолютные датчики, не зависят от условий измерения и

внешней среды.


относительные датчики, сигнал на выходе в каждом случае

трактуется по разному.
По характеру выходного сигнала различают:


аналоговые датчики, выходной сигнал имеет непрерывную

форму. Что бы получить выходной сигнал, нужно использовать АЦП, после
получения сигнала, необходимо его преобразовать в формат, подходящий
для измеряемой величины;


цифровые датчики, данные снимаются с помощью различных

цифровых интерфейсов, например Arduino UNO. Информация на выходе
имеет вид формата измеряемой величины;


дискретные датчики, на выходе имеют только два варианта

сигнал, логический 0 и логическая 1;


импульсные датчики, формируют импульсы, амплитуда которых

зависит от измеряемой величины.
Классификация по входной величине, практически соответствующей
принципу действия:
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Таблица 1.1
Таблица классификации датчиков по физической величине
Наименование датчика

Входная величина

Механический

Перемещение твердого тела

Электрический

Электрическая величина

Гидравлический

Перемещение жидкости

Пневматический

Перемещение газа

Термический

Теплота

Оптический

Световая величина

Акустический

Звуковая величина

Звуковая величина

Радиоволны

Здесь

рассматриваются

наиболее

распространенные

датчики,

у

которых хотя бы одна из величин (входная или выходная) – электрическая.
Так же датчики можно классифицировать по физическим явлениям,
реализуемые в этих датчиках
Таблица 1.2
Таблица классификации датчиков по физическим явлениям
Физические величины

Измеряемые физические
параметры

R- Резистивный
С- Емкостный
L- Индуктивный
Ɛ-Генераторный

Перемещение, скорость,
ускорение, угол поворота, давление,
температура
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Тематика лабораторных работ связана с типами используемых
датчиков.
Выбор типов датчиков осуществлялся по таким критериям:


доступность;



цена;



разрешающую способность и точность измерения;



диапазон измерений;



потребляемая мощность;



тип выходного сигнала.

Были выбраны следующие темы лабораторных работ с использованием
различных типов датчиков:
1) Изучение резистивного датчика положения.
2) Изучение вихретокового датчика положения.
3) Изучение тахогенератора постоянного тока.
4) Измерение угла поворота.
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ГЛАВА 2 ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ С АНАЛОГОВЫМ
ВЫХОДОМ
2.1 Обеспечение многофункциональности разрабатываемых стендов
Все существующие учебные стенды по дисциплинам (робототехника,
измерительные информационные системы) включают в себя какой-то один,
два аспекта дисциплины: устройство, принцип работы, физические основы,
электронная

часть

(аналоговая

или

цифровая),

программная

часть,

измерительная часть (обработка информации), экспериментальная часть.
В связи с тем, что по направление подготовки “Информатика и
вычислительная техника” студенты изучают как аппаратную, так и
программную часть информационных систем предлагается реализовать
стенды, включающие в себя аспекты различных дисциплин, таких как:
электроника,

схемотехника,

электротехника,

метрология,

микропроцессорные системы, моделирование, а так же программирование.
2.2 Изучение резистивного датчика положения
Цель работы: познакомиться с принципом работы и особенностями
использования резистивного датчика положения.
1. Теоретическая часть
Датчик перемещения и положения является устройством, которое
улавливает

испытываемое

положение

или

перемещение

объекта

и

преобразовывающий его в сигнал на выходе устройства, практичный для
последующей обработки, перемещения по каналу связи или хранения. Есть
два метода, которые являются основными для измерения перемещения и
определения положения. Рассмотрим первый метод, в данном примере
датчик выдает сигнал, являющейся функцией положения какой то его части,
относящейся к подвижному объекту, в случае изменения этого сигнала
означает перемещение объекта. Рассмотрим второй метод, где перемещение
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объекта воспринимается как сумма простейших перемещений, при
этом

датчик

создает

импульс,

который

соответствует

каждому

элементарному передвижению объекта. Исходя из этого, перемещение
объекта рассчитывается суммой импульсов, вырабатываемых датчиком.
Резистивный датчик положения числится как преобразователь с
абсолютным отсчетом и является резистивным чувствительным элементом,
сопротивление которого зависит от

положения подвижного контакта

объекта. Функция преобразования резистивного датчика положения является
монотонной и непрерывной,
информации

не

вызывает

вследствие
накопление

чего,

краткосрочная

погрешности.

утрата

Сопротивление

резистивного датчика положения в ходе работы будет изменяться по закону
R( x) 

где

x / xmax  

x
xmax

R0 ,

(8)

— относительное передвижение подвижного контакта;

R0

—

номинальное сопротивление резистивного датчика положения.
Резистивный датчик положения включается в цепь по схеме делителя
напряжения. В нашей схеме резистивный датчик положения, который имеет
сопротивление

R0 ,

подключается к источнику ЭДС

E

с собственным

сопротивлением R. (рис. 2.1, а). Не считая частных случаев напряжение Uвых
резистивного датчика положения, имеющего входное сопротивление Rн,
рассчитывается по формуле

U вых 

E

R( x)
.
R  R0 (1  R( x) Rн )[1  R( x) ( Rн  R0 )]

(9)
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Рис. 2.1 Включение РДП по схеме делителя напряжения (а) и влияние его
коэффициента нагрузки на функцию преобразования. (б)
Однако в частном случае, при R = 0, имеем E

 U ип .

Тогда выходной сигнал

резистивного датчика положения рассчитывается по формуле

U вых  U ип

R2н
,
R1  R2н

(10)

где R2н  R2 Rн ( R2  Rн ); R2  R( x); R1  R0  R2 .
Отношение

вых

к

пит

имеет вид:

U вых
R2 Rн ( R2  Rн )

.
U ип
R1  R2 Rн ( R2  Rн )

(11)

В случае отсутствия нагрузки на резистивном датчике положения
( Rн  ) R0  R1  R2 , получаем

Uвых / Uип  R2 / R0 .

Отсюда следует ,что

зависимость Uвых  f ( R2 ) является линейной.
В нашей схеме делителя напряжения, обладающей параметрами
R0 , Uип , Rн ,относительное перемещение  подвижного контакта резистора R0

изменяется в диапазоне от 0 до 1. Функция преобразования резистивного
датчика положения имеет вид

U вых
R2

.
U ип
R1 ( R2 Rн  1)  R2

(12)
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Следовательно, зависимость Uвых  f ( R2 ) с наличием нагрузки является
нелинейной. Введем обозначение R2  R0 , R1  (1  )R0 . .Тогда отношение
примет вид:
U вых


.
U ип 1  (   2 ) R0 Rн

(13)

Введем новую переменную - коэффициент нагрузки kн  Rн / R0 , получаем
(рис. 2.1 б)
U вых
kн 



.
2
U ип 1  (   ) / kн kн     2

Таким образом, функция преобразования

(14)

резистивного датчика

положения в конечном итоге примет вид:
U вых  U ип kн


kн     2

.
(15)

Отметим, что коэффициент нагрузки и перемещения подвижного
контакта резистивного датчика положения. значительно влияет на изменение
функция.
Погрешность нелинейности
отношения

Uвых / Uип

нл

является причиной отклонениея

датчика под нагрузкой от датчика без нагрузки и

описывается формулой:
нл 

U вых  U 2
3  2

.
U ип
kн     2

(16)

Чувствительность резистивного датчика положения, а так же значение
нл ,

напрямую зависят от относительного перемещения контакта объекта и

входного сопротивления нагрузки [17-19]. Максимальное смещение реальной
кривой от идеальной прямой наблюдается при  = 2/3:

нл max  

4
.
27kн

(17)
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2. Практическая часть
R*
Магазин
сопротивлений

R0
Uип
9В

Вольтметр
В7-27А

РДП
Rн1

Rн2

Rн3

Рис 2.2 Принципиальная схема лабораторного стенда
Выполнение лабораторной работы:
1.

Собираем схему в программе Micro-Cap, и проводим моделирование

режимов работы схемы при изменении нагрузочного сопротивления, которое
равно: Rн1 = 51 кОм, Rн2 = 1,2 кОм, Rн2 = 1,2 кОм. Так же при Rн = 1,2 кОм в
плечо

резистивного

датчика

(рис.

1.2)

положения

включается

дополнительный резистор R* для линеаризации функции преобразования. В
теории, максимально линеаризовать

функцию преобразования можно

включив сопротивление линеаризации равное сопротивлению нагрузки
R*=Rн.

Рис 2.3 Моделирование режимов работы схемы при разных сопротивлениях
нагрузки.
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2.

Подключаем плату к микроконтроллеру фирмы Миландр.

3.

Подаем на плату напряжение 9В от источника питания.

4.

Устанавливаем ползунок переменного резистора в начальное

положение.
5.

Передвигаем ползунок переменного резистора с шагом 0.5, снимаем

показания и заносим в таблицу (табл. 2.1).
6.

Повторяем действия для трех и на холостом ходу.

7.

Включаем R*=Rн, при сопротивлении нагрузки Rн2.

8.

Строим графики функции преобразования.

9.

Для режима работы при Rн2 построить линейную зависимость

(рис.2.5), используя метод наименьших квадратов.
Метод наименьших квадратов - это процедура определения прямой
наилучшего соответствия заданным точкам. Уравнение данной прямой имеет
вид: y = ax + b (рис. 2.4). В итоге, метод наименьших квадратов сводится к
нахождению a и b. Проведем ординаты точек xi,yi до их соприкосновения с
желаемой прямой. Значение этих ординат будет равно (axi + b). Расстояние по
ординате от точки xi, yi до прямой равно (axi + b - yi).

Рис 2.4 Нахождение расстояния до прямой.
Прямая будет наилучшей, когда сумма квадратов расстояний
(axi + b-yi) будет иметь наименьшее значение:
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 y

2
i

 min

.

(18)

Перейдем к нахождению коэффициентов а и b желаемой прямой, для
этого мы должны найти минимум суммы:
n

 (ax  b  y )
i

2

i

1

,

(19)

приравниваем к нулю производные этой суммы через параметры а и b:
2
d  n
0
(
ax

b

y
)


i
i 
da  1
2
d n
0
(
ax

b

y
)

i
i 
db  1

n

n

1

1

,

(20)

a  xi  nb   yi  0
n

n

1

1

n

b xi  a  x  xi yi  0
2
i

1

.

(21)

Получается система уравнений, которая легко решается относительно
параметров а и b:

a

n

n

n

1

1

1

n xi yi   xi  yi
2

n

n

n xi2  ( x )
i
1
1
n

b

n

n

n

x  y x x y
2
i

i

1

1

n

i

1

n

i

1

2

i

, где n - число наблюдений .

n xi2  ( x )
i
1
1

(22)

Разделим числитель и знаменатель этих формул на

.

, то получим

(23)
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Рис 2.5 Пример линейной зависимости режима работы схемы при Rн2
Таблица.2.1
Таблица

результатов эксперимента
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Рис 2.6 Внешний вид устройства с подключением к отладочной плате
Миландр.
Нумерация ножек для подключения (рис. 2.6): 1–
2–

пит минус,

3–

вых минус

,4–

пит плюс,

вых плюс.

2.3 Изучение вихретокового датчика положения
Цель работы: Познакомиться с принципом действия вихретокового
датчика положения.
1.Теоретическая часть
Вихретоковый

датчик

основан

на

соприкосновении

внешнего

магнитного поля с электромагнитным полем замкнутых токов, которые
создает

возбуждающая

катушка

в

каждом

объекте,

проводящем

электричество. Импульсный или синусоидальный ток, который действует в
катушке возбуждения датчика, создает электромагнитное поле, вызывающее
в материале объекта вихревые токи. На сигнальную катушку воздействует
электромагнитное поле вихревых токов, тем самым наводя в катушке ЭДС
индукции.
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Сила вихревых токов зависит от частоты тока обмотки возбуждения и
рассчитывается по формуле

. Сила вихревых токов достигает

максимального значения на поверхности объекта в контуре, при том что
диаметр поверхности близок к диаметру катушки (рис. 2.6).
Вихревые датчики бывают трех типов: накладные, проходные и
комбинированные. Отличаются взаимным положением катушек и объектом
изучения.

В проходном датчике катушки устанавливаются с разных сторон

объекта. В Накладном датчике может содержаться как одна, так и две
катушки, однако размещают их по одну сторону объекта. Комбинированный
датчик использует несколько катушек, которые располагаются по обе
стороны от объекта. В каждом типе между катушками возникает
взаимодействие. Что бы уменьшить влияние катушек друг к другу
применяют

несколько

дифференциальных

сигнальных

катушек,

еще

используют схемы с коаксиальным, а так же ортогональным расположением
катушек.
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Рис. 2.7 Образования вихревых токов: 1-генератор; 2-катушка
возбуждения;

3-сигнальная

катушка;

4-измерительное

устройство;

5-

изучаемый объект.
Для расчета вихревых токов используют эмпирические зависимости,
которые применяются для определенных частных случаев. В частности,
глубину δ проникновения вихревых токов для вихретокового датчика можно
рассчитать по приближенной формуле
,
где

= 2πf;

(24)

— удельное электросопротивление материалов.

Чем больше мы берем диаметр катушки, тем выше точность значения
глубины проникновения вихревых токов.
Вихретоковые датчики считаются многопараметричными датчиками.
Это связано с тем, что ЭДС преобразователя зависит от нескольких
характеристик объекта и окружающей его среды, которые неявно влияют на
сигнал на выходе объекта. Все многопараметрические вихретоковые датчики
обладают весомым недостатком, это довольно высокий коэффициент
воздействия информационных каналов на выходной сигнал. Он может
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достигать от 12 до 20%. Для предотвращения влияния внешних
факторов, которые вызывают повышение погрешности системы, было
решено включить в ее состав компенсационную катушку. Складывая с
помощью дифференциального усилителя сигналы с катушек можно
значительно уменьшить дополнительную погрешность.
2. Практическая часть
Практическая

часть

заключается

в

построении

функции

преобразования вихретокового датчика.

Рис. 2.8 Функциональная схема вихретокового датчика.
В качестве чувствительного элемента в данной схеме (рис. 2.7)
включена катушка индуктивности, образующая резонансный контур. При
максимальном отдалении катушки от материала индуктивность системы
минимальна.
Индуктивность катушки увеличивается при приближении катушки к
испытуемому

материалу,

взаимодействует

с

так

как

вихревыми

электромагнитное
токами.

Амплитуда

поле

катушки

на

выходе

пропорционально зависит от расстояния катушки до испытуемого элемента.
Сигнал, проходящий через детекторный фильтр, принимает вид
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уровня напряжения, после чего он подается на нелинейный усилительнормализатор, который спрямляет функцию преобразования в определенных
пределах. Усиленный и спрямленный сигнал поступает на АЦП.
Выполнение лабораторной работы
1. Помещаем один из образцов напротив чувствительного элемента.
4. Подаем на вихретоковый датчик напряжение 15 В.
5. Устанавливаем микрометр в нулевое значение отсчета.
6. Постепенно увеличиваем расстояние до испытуемого образца. Объяснить
что происходит.
7. Меняем испытуемый образец.
8.Результаты эксперимента заносим в таблицу (табл. 2.2).
9.Строим графики функции преобразования для трех образцов.
Таблица 2.2
Таблица результатов эксперимента

2.4 Изучение тахогенератора постоянного тока
Цель работы: познакомиться с принципами действия и особенностями
устройства тахогенератора постоянного тока.
1. Теоретическая часть
В механических, а так же в

робототехнических системах зачастую

существует потребность в определении скорости вращающихся деталей,
отчего в качестве датчиков угловой скорости чаще всего используют
тахометрические

датчики.

Датчики

угловой

скорости

служат

для

стабилизации и измерения скорости вращающихся деталей в некоторых
пределах. Контролирование скорости значительно повышает точность
характеристики и плавность хода вращающихся деталей. Одним из главных
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требованием при построении автоматизированных систем управления
позиционно-контурного типа является контроль скорости.
Практически все датчики скорости основаны на законе Фарадея
Ԑ = -dФ/dt,

(25)

который гласит, что ЭДС индукции Ԑ прямо пропорциональна скорости
изменения магнитного потока Ф. Разумеется, электромагнитный метод
преобразования задействован не во всех датчиках скорости. В частности,
если необходима высокая точность для довольно больших или малых
скоростей

предпочтительней

использовать

оптические

способы

преобразования. Однако только с помощью электромагнитного метода
можно реализовать измерители скорости, которые не требуют источника
питания.
Тахогенератор постоянного тока является наиболее популярным среди
датчиков угловой скорости. Тахогенератор постоянного тока выполнен в
виде

электрической

машины

с

постоянными

магнитами

или

независимым возбуждением. В состав тахогенератора постоянного тока
входят: статор, состоящий из ферромагнитного каркаса с,
представляющий

ротор,

собой многослойный цилиндр, а так же щеточно-

коллекторного узла. (рис. 2.8, а).

Рис. 2.9 Тахогенератор постоянного тока:
a- принципиальная схема; б - функции преобразования.
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Рассмотрим функция преобразования тахогенератора постоянного тока,
она зависит от величины нагрузки, а так же конструктивных особенностей
самого

тахогенератора.

При

вращении

ротора

тахогенератора

в

электрической машине возникает ЭДС индукции Ԑp, которая, выражается
зависимостью вида
Ԑ

Фв ,

(26)

где r — количество проводников ротора.
В идеальном режиме работы тахогенератора постоянного тока
(см. кривую 1 на рис. 2.8, б)
вых

Ԑ

,

(27)

где Kт — коэффициент преобразования.
Как видно из графика, данная функция преобразования —
Это справедливо при том, что сопротивления роторной

линейная.

обмотки Rя

,сопротивление нагрузки, а так же магнитный поток возбуждения Фв будут
неизменны.

Идеальный

режим

работы

тахогенератора

существенно

отличается от реального. Можно проследить зависимость вида

т

отлично это видно на высоких скоростях (см. кривая 3 на рис. 2.7, б):
Ԑ
я

Наибольшая крутизна

н

.

характеристики вида

(28)
можно

проследить на холостом ходу при сопротивлении нагрузки равной
бесконечности Rн = .
2. Практическая часть
Выполнения лабораторной работы:
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Соединительная
муфта
БП

ТГП-3

ДПМ-25

Осциллограф

Рис. 2.10 Схема экспериментальной установки.
1.

Собираем установку (рис. 2.9.).

2.

Определяем сопротивление роторной обмотки Rя.

3.

Изменяем напряжение питания от 1 до 20 В с шагом 1 В .

4.

Вычисляем значения угловой скорости для каждого значения

напряжения.
5.

Снимаем значения Uвых.

6.

Строим график функции преобразования.

7.

Определяем δKт max изменения угловой скорости датчика, при

помощью формулы:
δKт max = δUвых max /δUип
8.

Результаты измерений записываем в таблицу (табл. 2.3).

(29)
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Таблица 2.3
Таблица результатов эксперимента
Uвых,В

N

Uип,В

n или

ΔKт max

Rя,Ом

1
2
3
….
20

2.5 Изучение датчика угла поворота
Цель

работы:

познакомиться

с

принципом

действия

и

характеристиками резольвера, который используется в системах автономного
управления.
1. Теоретическая часть
Резольвером

называется

электрический

трансформатор,

который

используется для измерения угла поворота. Существуют несколько типов
резольверов, различаемые по форме выходного сигнала: линейные, синуснокосинусные

и

резольверы-построители.

В

зависимости

от

способа

включения, можно получить тот или иной тип резольвера. Резольвер имеет
приточенный металлический ротор и медную обмотку на статоре. Между
обмотками

трансформатора

существует

индуктивная

связь,

которая

изменяется в зависимости от угла поворота. Следовательно, можно отправить
сигнал переменного тока на обмотки резольвера, амплитуда выходного
сигнала которого будет пропорциональна углу поворота.
Резольвер имеет 2 пары обмоток: статорные и роторные. На схеме
четырех-обмоточного резольвера (рис. 2.10) изображены главные (

) и

квадратурные (

) и

косинусные (

) обмотки статора , а так же синусные (
) обмотки ротора.
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Выходные напряжения

Uc

и

Uк

при синусно-косинусном способе

включения можно описать выражениями:
Uc  kcUв sin(t  1)sin ; Uк  kкUв sin(t  2 )cos ,

(30)

.

Рис. 2.11 Схема четырех-обмоточного резольвера:
1 — статорные обмотки; 2 — ротор;
3 — роторные обмотки.
где Kc — коэффициент трансформации синусной обмотки; Kк — коэффициенттрансформации косинусной обмотки;  =
возбуждения ;

1, 2

2fв ; f в

— частота

— сдвиги фаз.

Преобразование резольвера может описать функция, имеющая вид :
U = f(). Режим холостого хода можно описать формулой:
Исходя из этого можно предположить, что

при

kc  kк  k

U в  Eв  IRв  Eв .

напряжения на

обмотках ротора равны следующим ЭДС:

U с0  Eс0  kEв sin ; U к 0  Eк0  kEв cos .
где

Nв , Kв —

(31)

соответствуют числу витков в обмотке возбуждения и ее

коэффициент; Eв  4,44 fв Nв Kвпр , — ЭДС обмотки возбуждения.
Реальный режим работы синусно-косинусного резольвера различается
с режимом холостого хода. При подключении к синусной обмотке нагрузки
Zнс ,

по обмотке пойдет ток, который можно описать следующей формулой:
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I с  Eс /( Zс  Zнс ),

(32)

где Zс — импеданс синусной обмотки.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что

при

нагрузке в синусной обмотке кроме ЭДС, которая пропорциональна синусу
угла поворота, так же индуцируется составляющая, пропорционально равная
квадрату косинуса угла поворота и току нагрузки, которая сильно искажает
синусный характер функции преобразования:

Eс  Eс пр  Eс поп  kEв sin   CFc cos2 .

(33)

С появлением этой составляющей появляются погрешности. Чем
меньше нагрузка Zнс ,тем больше погрешности. Искажается как фаза сигнала,
так и амплитуда. Что бы устранить искажения сигнала используют
симметрирование

синусно-косинусного

резольвера,

заключающееся

в

компенсации поперечной составляющей потока реакции ротора. Первичное
симметрировании заключается в подключении сопротивление

Zкв .

к

квадратурной обмотке статора С3С4 (рис. 2.11 а).. При питании резольвера от
сети переменного тока, квадратурную обмотку закорачивают. Вторичное
симметрирование заключается в подключении к косинусной обмотке
сопротивления равное сопротивлению нагрузки Zнк
комбинированного симметрирования (рис. 2.11, в).

P3 P4

(рис. 2.11 б). Схема
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Рис. 2.12 Схемы резольвера: при первичном (а); вторичном (б) и
комбинированном (в) симметрировании.
Синусно-косинусный
симметрированием

резольвер

обладает

с

выходным

первичным

и

вторичным

напряжением

с

таким

соотношением амплитуды и угла поворота ротора, как и на холостом ходу.
2. Практическая часть
С1

Генератор
синусоидальных
колебаний

С2

Резольвер
Р1

Р2

Нагрузка

Осциллограф

Магазин
сопротивлений

Rн1

Рис. 2.13

Rн2

Rн3

Схема экспериментальной установки.

же
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Выполнение лабораторной работы:
1.

Подключаем генератор синусоидальных колебаний

к статорной

обмотке резольвера, а осциллограф - к роторной.
2.

Устанавливаем на генераторе сигнал амплитудой 5В и частотой
f = 50 Гц.

3.

Вращаем ротор и наблюдаем изменение амплитуды выходного сигнала

в режиме холостого хода.
4.

Подключаем к резольверу магазин сопротивлений (рис. 2.12.).

5.

Снимаем функцию преобразования синусно-косинусного резольвера

при Rн = Rн1 и частотой 50Гц, 250Гц, 20кГц, 40 кГц.
6.

Меняем сопротивления нагрузки.

7.

Результаты измерений заносим в таблицу(табл 2.4).

8.

Строим графики функций преобразования резольвера.
Таблица 2.4
Таблица результатов эксперимента
, 0
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360

U(Rн1|f1), В

U(Rн1|f5), В

U(Rн1|f20), В

U(Rн1|f40), В

U(Rн2|f1), В

U(Rн3|f1), В
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ГЛАВА 3 ИЗУЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ДАТЧИКОВ
Все вышеописанные работы описывают устройство датчиков, их
принцип действия, а так же особенности эксплуатации. Однако в
современный век технологий, даже если ты не разбираешься в принципах
работы датчиков, есть возможность купить этот самый датчик и без особых
трудов подключить его к требуемому оборудованию. В связи с этим
возникает вопрос, целесообразно ли изучать устройство и принцип действия,
когда это не требуется?
3.1 Выбор отладочной платы
Для изучения существующих датчиков с цифровым выходом, нам
потребуется отладочная плата для приема, обработки и выдачи цифрового
сигнала. На данный момент, существует огромное количество разнообразных
систем сбора данных. Рассмотрим несколько типов существующих систем
сбора данных.

Рис. 3.1 Внешний вид отладочная платы STM32FQS1.
STM32FQS1

–

отладочная

плата

на

базе

32-разрядного

микроконтроллера STMicroelectronics семейства STM32 STM32F103. Плата
имеет богатую периферию и предназначена для разработки различных
коммуникационных приложений, систем автоматики и сбора данных
(рис. 3.1).

44

Таблица 3.1
Основные параметры отладочной платы STM32FQS1
Параметр

Значение

Интерфейс подключения
USB / RS232 / JTAG
Ядро базового элемента

STM32

Ядро базового элемента

STM32F103RXXX

Ядро базового элемента

32

Вспомогательный компонент

MAX3051
M24C64
FT232RL

Целевое напряжение, В

3.3 / 5.0

Целевое напряжение, В

5.0

Источник питания

внешний / USB

Рис. 3.2 Внешний вид многофункциональной платы L-791.
L-791 – универсальная плата ввода / вывода аналоговых и цифровых
сигналов на базе высокопроизводительной шины PCI с прямым доступом к
памяти компьютера (рис. 3.2). L-791 имеет АЦП 14 бит/ 300 кГц с
диапазоном измерения входного сигнала до ±10 В, позволяющий реализовать
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многоканальный режим сбора данных: до 32 каналов сбора однофазных
сигналов с общей землёй или шестнадцати канальный дифференциальный
режим.

Рис. 3.3 Внешний вид отладочная платы NUCLEO-F401RE.
NUCLEO-F401RE – полнофункциональная отладочная плата серии
STM32 Nucleo на базе микроконтроллера STM32F401RE, для разработки и
отладки

приложений

на

32-разрядных микроконтроллерах семейства

STM32На плате установлен микроконтроллер STM32F401RE с ядром ARM
Cortex-M4(рис 3.3), работающий на частоте до 84 МГц.
У каждой платы есть свои особенности и недостатки. Для изучения
работы датчиков с цифровым выходом больше всего подходит отладочная
плата Arduiono UNO(рис. 3.4).

Рис. 3.4 Плата Arduino UNO.
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Таблица 3.2
Основные характеристики отладочной платы Arduino UNO
Микроконтроллер

ATmega328

Рабочее напряжение

5В

Входное напряжение (max)

6-20 В

Цифровые Входы/Выходы

14

Аналоговые входы

6

Постоянный ток через вход/выход

40 мА

Постоянный ток для вывода 3.3 В

50 мА

ОЗУ
EEPROM
Флеш-память

2 Кб (ATmega328)
1 Кб (ATmega328)
32 Кб (ATmega328)

Тактовая частота

16 МГц

Для платформы Arduino существует огромное количество датчиков. На
выходе каждого цифрового датчика сигнал дискретен, то есть имеет два
уровня – логические ноль (напряжение земли/общего провода, нулевое) и
единица(обычно 3,3 либо 5 вольт).
Обычно эти датчики имеют следующие выводы:
 G (GND).Минус напряжения питания.
 V (VTG или +5V, VCC).Плюс напряжение питания.
 S (DO (Digital Output), SIG, OUT).Цифровой выход.
G подключается к земле (вывод GND), V подключается к выводу +5V либо
3,3 , S подключается к заданному программно цифровому выводу.
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Рассмотрим

примеры

цифровых

типов

датчиков

на

примере

подключения к плате Arduino UNO.
3.2 Датчик вибрации
Существует несколько типов датчиков вибрации, предназначенные для
обнаружения вибраций через определение ускорения, а так же скорости.
Такие датчики, с использованием акселерометра, имеют хорошую точность,
однако они слишком дорогие. Существует несколько аналогов, которые
могут обнаруживать только вибрации, примером таких датчиков является
SW-420.

Рис. 3.5 Схема подключения датчика вибраций к плате Arduino UNO.
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Рис. 3.6 Реализация подключения датчика вибрации к плате Arduino UNO.
Датчик вибрации SW-420 работает как от 3,3В, так и от 5 В. В Датчике
используется компаратор LM393 , который используется для обнаружения
вибрации с помощью пороговой точки, а так же выдачи цифрового сигнала
на выходе, 0 или 1. При отсутствии вибраций датчик обеспечивает на выходе
логический 0, а при обнаружении на выходе появляется логическая 1.
Модуль

SW-420

состоит

из

трех

периферийных

устройства,

двух

светодиодов, одного для отслеживания состояния питания, а другой для
выхода датчика.
Выполнение лабораторной работы:
1.

Подключить датчик вибрации по схеме (рис. 3.2).

2.

Загрузить программу в отладчик.

3.

Продемонстрировать работоспособность датчика преподавателю

(рис 3.3).
3.3 Датчик удара
Датчик удара «KY-031» — датчик, предназначенный для определения
тряски или ударов. Он представлен в виде переключателя, активирующегося
при замыкании. Между контактами «S» и «+Vcc» расположен резистор
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номиналом 10 кОм. Если сравнивать с датчиком вибрации, датчик удара
обладает лучшую чувствительность, при условии, что удар происходит
перпендикулярно плоскости платы. В других случаях чувствительность
датчика

хуже.

Это

связано

с

особенностями

крепления

пружины

замыкающейся на контакт при тряске или стуке.
Данный модуль подключается так: “S” – питание +3.3В, “-” – (GND), а
центральный – выход.

Рис. 3.7 Реализация подключения датчика удара
Выполнение лабораторной работы:
1.

Подключить датчик удара к плате Arduino UNO.

2.

Загрузить программу в отладчик.

3.

Продемонстрировать работоспособность датчика преподавателю

(рис 3.4).
3.4 Датчик сближения
Датчик сближения состоит из 3 основных элементов: сами сенсоры,
отражающие и принимающие сигнал, подстроечный резистор, с помощью
которого регулируется расстояние срабатывания датчика и 2 светодиода,
питания и срабатывания датчика. Излучение отражается от преграды и
принимается фотоприемником.

Максимально настраиваемое расстояние
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датчика на срабатывание составляет примерно 25 сантиметров. Датчик
рассчитан на применения, когда требуется получить информацию о наличии
препятствия перед датчиком. Он не предназначен для измерения расстояния
до объекта.
Точность работы устройства зависит от освещенности фотоприемника.
Так как датчик принимает отраженное излучение, в зависимости от
величины отражающей способности поверхности объекта, появляется
погрешность измерений.

Рис. 3.8 Схема подключения датчика сближения к плате Arduino UNO

Рис. 3.9 Реализация подключения датчика сближения
Выполнение лабораторной работы:
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1.

Подключить датчик сближения по схеме (рис 3.5) к плате Arduino
UNO.

2.

Загрузить программу в отладчик.

3.

Продемонстрировать работоспособность датчика (рис 3.6).
3.4 Датчик угла наклона
Существует множество технологий реализации датчиков наклона,

самыми распространенными из них являются реализации при помощи ртути,
а так же с использованием роликовых шариков. В нашем случае мы будем
использовать датчик наклона роликового типа, который состоит из двух
проводящих элементов и проводящей свободной массы, расположенной в
этом же корпусе. Принцип действия данного датчика прост, при направлении
датчика вниз, масса вкатывается на полюса и на выходе датчик выдает
логический 0. Когда датчик располагается выше порогового угла, на выходе
появляется логическая 1. Угол порога располагается в диапазоне от 45 до 130
градусов.

Рис. 3.10 Схема подключения датчика угла наклона к плате Arduino UNO
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Рис. 3.11 Реализация подключения датчика угла наклона
Выполнение лабораторной работы:
1.

Подключить датчик угла наклона по схеме (рис 3.7) к плате Arduino
UNO.

2.

Загрузить программу в отладчик.

3.

Продемонстрировать работоспособность датчика преподавателю

(рис 3.8).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы живем в эпоху готовых отладочных плат и множества различных
модулей к ним, где достаточно взять пару блоков, соединить их вместе, и
получить требуемый результат. Однако далеко не каждый понимает основы
схемотехники, устройство датчиков, их принцип действия, а так же
исключительные особенности эксплуатации того или иного датчика, а значит
не каждый сможет понять что нужно делать, если устройство работает не так,
как планировалось. Вот почему нужно знать не только как подключать уже
готовые модули к отладочным платам, а требуется изучать основы
устройства датчиков, их принцип действия, в так же особенности
эксплуатации датчиков.
В связи с этим была разработана тематика лабораторных работ и
изготовлены

учебные

стенды

по

дисциплине

«Измерительные

информационные системы».
Для достижения данной задачи был проведен аналитический обзор
существующих в других ВУЗах учебных стендов, а так же изучены типы
существующих датчиков, на основе чего было составлено содержание
лабораторных работ.
На примере работы «Изучение резистивного датчика положения» было
произведено имитационное моделирование работы стенда. Были получены
характеристики работы стенда с включением шунтирующего резистора и без
него.
Была изготовлена плата для проведения экспериментов для работы
«Изучение резистивного датчика положения». Плата была подключена к
микроконтроллеру фирмы миландр.
Разработана лабораторная работа с подключением цифровых датчиков
к Arduino UNO.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Листинг программы для отладочойн платы Миландр
// Программа: Работа с АЦП. Измерение напряжения.
#include "main.h"
staticcharmessage[64];// Строка формируемого сообщения
float F; // Измеренная частота
volatile uint32_t U_FM_K = 0;
intfl_end = 0; // флаг окончания измерения.
float T = 0.1;//время в секундах
// Среднее значение АЦП

floatAdc_sr = 0;

floatAdc_max = 0; // Амплитудное значение АЦП
floatAdc_min = 10;
uint32_t i = 0;
int main (void)
{
uint32_t buf = 5;

// количество значений частоты для накопления

inti = 0;
volatile float F_sr; // Средняя частотасигнала
RST_Init();
MLT_Init();
sprintf(message, "Measure");
MLT_Put_String (message, 1)
initTimer();
Init_ADC();
while(1)//бесконечныйцикл
{
// Измерение напряжения на входе АЦП
uint32_t DU;
floatU;

// Результат аналого-цифрового\
// Измеренное напряжение

uint32_t buf = 10000;
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ADC1_Start();
// Дождаться завершения преобразования,
// постоянно опрашивая соответствующий флаг в регистре
состояния
while ((ADC1_GetStatus() &
ADC_STATUS_FLG_REG_EOCIF) == 0);
// Получить результат преобразования
DU = ADC1_GetResult() & 0x0000FFFF;//
// Преобразование показаний АЦП в измеренное напряжение
U = (U_ADC_U / U_ADC_D) * DU;
// Определяем амплитудное значение
if (U >Adc_max)
{
Adc_max = U;
}
// Вычисляем среднее значение выборки значений АЦП
if (i<buf)
{
if (i == 0)
{
Adc_sr = U;
}

Adc_sr = (U + Adc_sr) / 2;
i ++;
}
else
{
sprintf(message , "U = %5.3f V", Adc_sr);
MLT_Put_String (message, 5);
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i = 0;
Adc_max = 0;
}
if (fl_end == 1)
{
// Вычислить частоту
F = U_FM_K / T;
// Вывести результат измерения частоты на ЖКИ в Гц
sprintf(message, "F = %6.1f Hz", F);
MLT_Put_String (message, 3);
fl_end = 0;
//Delay_ms(100);
// Запустить новый процесс измерения частоты
// Сброс таймера FM_TIMER_T
FM_TIMER_T->CNT = 0;
// Сброс таймера FM_TIMER_K
FM_TIMER_K->CNT = 0;
// Разрешить работуFM_TIMER_T
TIMER_Cmd (FM_TIMER_T, ENABLE);
}
}
return 0;
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Листинг программы для подключения датчика вибраций к Arduino

const int buttonPin = 2;
const int ledPin = 13;
int buttonState = 0;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
}
void loop() {
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
} else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Листинг программы для подключения датчика удара к Arduino

int led = 13; // светодиод на 13-й пин
int shockSensor = 10; // подключаем выход датчика к 10-му пину
int value; // некая переменная состояния для датчика
void setup ()
{
pinMode (led, OUTPUT) ; // задаём 13-й пин как выход (для светодиода)
pinMode (shockSensor, INPUT) ; // задаём 10-й пин как вход
}
void loop ()
{
value = digitalRead (shockSensor) ; // читаем состояния датчика
if (value == HIGH) // когда датчик срабатывает, светодиод загорается
{
digitalWrite (led, LOW);
}
else
{
digitalWrite (led, HIGH);
}
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Листинг программы для подключения датчика сближения к Arduino

void setup()
{
Serial.begin (9600);
pinMode (12, INPUT);
}
void loop()
{
Serial.print("Signaal: ");
Serial.println (digitalRead(12));
delay (500);
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Листинг программы для подключения датчика угла наклона к Arduino

const int sigPin = 2 ; // номер контакта переключателя наклона
const int ledPin = 13 ; // номер светодиодного вывода
boolean sigState = 0 ; // переменная для чтения состояния переключателя
void setup ( )
{
// инициализирует светодиодный вывод в качестве выхода:
pinMode ( ledPin , OUTPUT ) ;
// инициализируйте вывод переключателя наклона в качестве входа:
pinMode ( sigPin , INPUT) ;
}
void loop ( )
{
// считывает состояние значения переключателя наклона:
sigState = digitalRead ( sigPin ) ;
if ( sigState == HIGH )
{
// включить светодиод на:
digitalWrite ( ledPin , LOW ) ;
}
else
{
digitalWrite ( ledPin , HIGH ) ;
}
}

