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В данной работе были рассмотрены основные виды датчиков, которые 

преобразуют физическую величину в электрическую, схемы их 

подключения. Также были рассмотрены системы сбора данных с датчиков и 

предложена система с автоматическим конфигурированием. 

Разработан проект программно-аппаратного комплекса для сбора 
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схемы модулей сопряжения для трех видов датчиков. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Издавна люди сталкивались с необходимостью определять расстояния, 

время, длины и т.д. Для измерений длины еще в древности были придуманы 

такие единицы как вершок, локоть и другие.  Значение измерений возрастало 

по мере развития общества и, в частности, по мере развития науки. [1]  

Именно появление вычислительной техники позволило измерениям выйти на 

новый этап. Внедрение вычислительных систем расширило возможность 

использования датчиков для измерений физических величин.  

Огромное количество различных датчиков с разным интерфейсом 

подключения, ограничивают их применения. Особенности создания 

устройства сбора данных ограничиваются поддерживающими 

возможностями входных цепей. Датчиков существует большое количество и 

их необходимо как-то обслуживать. При переходе от одного датчика к 

другому пользователь, который не является экспертом в этой области 

вынужден искать специалиста, чтобы настроить датчик. Поэтому необходима 

разработка программно-аппаратного комплекса, имеющего универсальный 

модуль сбора данных и набор выносных устройств сопряжения с 

автоматическим конфигурированием.  Использование автоматического 

конфигурирования системы сбора данных при подключении датчика с 

устройством сопряжения и автоматическое конфигурирование программы 

визуализации для ПК, в зависимости от подключенного датчика позволит 

ускорить и упростить работу с полученной информацией. 

Таким образом, целью выпускной квалификационной работы бакалавра 

является разработка программно-аппаратного комплекса, для сбора данных 

от различных датчиков, используя автоматическую конфигурацию 

сопрягающего модуля. Для этого нам нужно решить несколько задач: 

 выбор подхода к реализации устройства сбора данных на основе 

анализа современного развития науки и техники;  

 определение видов поддерживаемых датчиков;  
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 определение элементной базы, программных и аппаратных средств для 

реализации; 

 определение средств визуализации для ПК;  

 разработка структурной, электрической принципиальной схемы;  

 разработка алгоритма программной части.  
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ГЛАВА 1. ПЕРВИЧНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

Проблема измерений была сформулирована и поставлена исторически 

давно. Во время развития общества измерения являлись инструментом 

взаимодействия человека с окружающей его природой. В начале, для 

измерений использовались подручные средства. Многие из средств 

измерений имели антропометрических характер. Так, например, измерение 

начало свое существование с таких древнерусских единиц длины как локоть, 

пядь, верста, сажень и др. Также, еще в далекой древности вавилоняне 

определили единицы измерения времени. После 1/86400 часть периода 

обращения Земли вокруг своей оси стали называть секундой. За несколько 

веков до н.э. время измерялось в минах. Одна мина равнялась примерно двум 

астрономическим часам. Впоследствии мина сократилась во времени и 

превратилась в обычную привычную для современного общества минуту. 

Вдобавок были придуманы единицы измерения жидкости(бочка, ведро, 

кружка) и веса(пуд, гривенка, золотник). Пуд до сих пор используется в 

измерениях. [2] 

В дальнейшем науку о измерениях стали называть метрологией. 

Предметами измерения стали нефизические и физические величины. 

Примерами измерения физических величин могут быть измерения 

геометрических тел, механических величин, измерения давлений, измерения 

времени и частоты, измерения электрических величин по постоянному и 

переменному току и др. В начале XIX века началось внедрение метрической 

системы. Так, во второй четверти века была установлена единая мера длины 

и массы.  

Но становление метрологии как науки произошло только в XX веке. 

Появляются международные системы измерения. Примером такой системы 

считается система единиц СИ. По мере развития науки и техники, данную 

единицу измерения стали широко применять в различных странах. 
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Человечеству было необходимо ввести единую систему измерений. Данная 

система измерения долго разрабатывалась и была реализована на 

взаимосвязях, существующих в природе. [3] Создание и усовершенствование 

единых систем измерений, шкал привело к развитию измерений в 

метрологии. Произошло становление метрологии не только как науки. 

Измерения стали внедряться и в научно-техническую сферу 

жизнедеятельности человека. 

Дорогу, которую прошла измерительная техника, перед тем как 

утвердились общепринятые термины и определения была весьма терниста. 

Измерительная техника является одной из важнейшей причин ускорения 

научно-технического прогресса. При реализации процесса измерения 

используются технические средства, которые осуществляют преобразование 

и представление числового значение физических величин.  

Развитие науки и техники требует постоянного совершенствования 

средств измерительной техники, роль которой с каждым днем возрастает. 

Одним из важнейших для измерений понятий являются измерительные 

преобразования. Измерения осуществляются специальными техническими 

средствами, которые называют средствами измерительной техники. Чаще 

всего нам приходится использовать такие средства измерения, как 

измерительный прибор. Измерительный прибор тем или иным способом 

воспринимает измеряемую величину и в конечном итоге мы получаем в 

понятной нам форме значение измерений. 

По мере продвижения со входа на выход измерительного прибора 

преобразования одной физической величины в другую сопровождаются 

соответствующими преобразованиями энергии, определяющими принцип 

действия данного средства измерений [4]. 

Таким образом, для получения количественной информации об объекте 

измерения нужно выбрать наиболее подходящую физическую величину, 

которая будет важным свойством объекта, определить требуемое средство 

измерения. При выполнении этих условий мы удостоверимся, что путем 
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одного или нескольких измерительных преобразований при передаче со 

входа измерительного сигнала на выходе мы получим результат измерений. 

Получение измерительной информации обеспечивается совокупностью 

технических средств сбора и первичного преобразования, обработки 

информации, к которым относятся первичные и вторичные измерительные 

преобразователи. Первичные преобразователи или по-другому их называют 

датчики предназначены для непосредственного преобразования измеряемой 

величины в другую, которая будет удобна для последующего использования. 

Остановимся на первичных преобразователях более детально.  

Существует множество определений того, что такое датчик, можно 

определить датчик как устройство ввода, которое обеспечивает 

выход(сигнал) по отношению к определенной физической величине(вход).  

Устройство ввода в определении понятия датчика означает, что он является 

частью большой системы, которая обеспечивает ввод в систему управления. 

Например, процессор или микроконтроллер. датчик - это устройство, которое 

при воздействии физических явлений (температуры, силы, смещения и др.) 

выдает пропорциональный выходной сигнал, например электрический [5]. 

Однако в идеале датчиком называют устройство, которое реагирует на 

изменение в физическом явлении [6]. Другое уникальное определение 

датчика заключается в следующем: это устройство, которое преобразует 

полученные сигналы из одной физической величины в другую. 

В окружающем нас мире существует огромное множество неэлек-

трических величин. И для оценки их значений в настоящее время широко 

используются электрические методы и средства измерений. Для того, чтобы 

использовать все достоинства электрических форм преобразования 

информации, необходимо предварительно преобразовать неэлектрическую 

физическую величину в электрическую (электрическое напряжение, ток, 

электрическое сопротивление или емкость, частоту следования импульсов, 

индуктивность, заряд или др.). Примерами таких датчиков могут быть 
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термопары, терморезисторы, фотоэлементы, емкостные, индуктивные и 

другие датчики [7].  

Остановимся подробнее на примере измерения некоторых 

неэлектрических величин, часто встречающихся в повседневном мире. 

1.1.Датчики температуры 

Температура является наиболее распространенной из всех физических 

величин. В современном мире существуют такие системы измерения и 

контроля температуры, называемые термостатами, в наших системах 

отопления домов, холодильниках, кондиционерах. Температурные датчики 

используются на платах, как часть тепловых испытаний, в промышленных 

элементах управления, а также средства управления в помещении, такие как 

калибровочные лаборатории и центры обработки данных [8]. 

Датчики температуры считаются важными элементами многих 

измерительных устройств. Используя температурный датчик можно измерять 

температуру окружающей среды и различных тел. Данные приборы широко 

применяются не только в качестве измерителей температуры на 

производствах и в промышленности, то есть там, где людям в силу рода 

деятельности необходимо измерять температуру. Обычный датчик 

представляет собой устройство, шнур которого составляет в длине более 2 

метров. В конце датчика закреплен сам измерительный прибор. 

Температурные датчики бывают двух видов: с аналоговым и цифровым 

выходами. Главное различие между ними состоит в том, что изменение 

аналогового сигнала происходит непрерывно, сигнал принимает значение из 

множества возможных, а цифровой, в свою очередь, генерирует на выходе 

сигнал, который можно записать в виде какой-то последовательности 

цифровых значений. В большинстве случаев для записи цифрового сигнала 

используется двоичный код. Высокому уровню сигнала соответствует 

логическая единица, а низкому сигналу логический нуль. Также датчик 

температуры аналоговый и цифровой имеет разную схему подключения в 
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электрическую цепь. Рассмотрим каждый вид датчика, а точнее его 

подключение. 

Аналоговый датчик, перед тем как подключить в схему подключают к 

аналого-цифровому преобразователю или как часто говорят АЦП, который 

переводит аналоговый сигнал от датчика в цифровую последовательность. 

Один из выводов датчика заземляется, а второй подключается к АЦП. В 

дальнейшем АЦП может быть подключен к модулю системы сбора 

информации, который через USB-интерфейс подключается к компьютеру и 

данные, полученные от датчика используются для дальнейшего 

преобразования [9].  

Несмотря на простоту, аналоговые датчики температуры имеют разные 

схемы подключения, т.к часто приходится учитывать погрешность, 

связанную с сопротивлением проводов. 

На рис. 1.1.приведена схема двухпроводного подключения. 

 

Рис. 1.1 Схема двухпроводного подключения. 

Как видно из схемы при двухпроводном подключении могут 

возникнуть проблемы из-за погрешности сопротивления соединительных 

проводов, но эти проблемы можно избежать. Для этого в некоторых 

приборах возможна корректировка температуры на 1,2 градуса. Но такого 

вида корректировка не может скомпенсировать полностью сопротивление 

проводов, потому что провода под действием температуры изменяют свое 

сопротивление. 
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На рис. 1.2.приведена трех проводная схема подключения. 

 

Рис. 1.2 Схема трехпроводного подключения. 

Для того чтобы избежать погрешность измерения температуры 

используется схема трехпроводного подключения. Это необходимо, чтобы 

прибор измерил общий показатель сопротивления с сопротивлением обоих 

проводов, хотя можно использовать сопротивление одного провода и 

умножить его в 2 раза. Далее из суммы вычитается сопротивление проводов, 

и остается показание измерения датчика. При таком подходе получается 

довольно высокая точность измерений температуры.  

На рис. 1.3.приведена четырех проводная схема подключения. 

 

Рис. 1.3 Схема четырехпроводного подключения. 

Трехпроводная схема не может скомпенсировать погрешность 

связанную с разной степенью сопротивления проводников в силу 

неоднородности материала, разного сечения по длине и т. д. Конечно, если 

длина проводника мала, то и погрешность будет мизерной, и даже при 

двухпроводной схеме отклонения в показаниях температуры будут не 
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значительными. Но если проводники достаточно длинные, то влияние их 

очень существенно. Тогда нужно применять уже четырехпроводное 

подключение, когда прибор измеряет сопротивление исключительно датчика 

без учета сопротивления проводов [10]. 

Выше были рассмотрены основные схемы подключения аналоговых 

датчиков температуры. Теперь рассмотрим датчики температуры с 

цифровым выходом. 

Для подключения цифрового датчика нет необходимости 

использования АЦП, потому что по сути в датчиках он присутствует и 

полученные измерения передаются в цифровом коде. Подключение датчика 

температуры с цифровым выходом рассмотрим на конкретном примере. 

Для примера возьмем цифровой измерительный преобразователь 

DS18B20 это цифровой датчик температуры с проектируемым разрешением 

преобразования. Данный датчик выпускается в трех корпусах. В примере 

рассмотрим корпус TO-92.[11] Для связи с управляющими модулями 

используется интерфейсная шина 1-Wire. Датчик может подключаться по 2-х 

проводной схеме, используя «паразитное напряжение». 

На рис. 1.4 представлен рассматриваемый датчик. 
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Рис. 1.4 Цифровой температурный датчик DS18B20. 

У данного датчика вывод 1 подключается к «земле», вывод 2 – вывод с 

открытым стоком интерфейса 1-Wire для ввода/вывода данных и питания, 

вывод 3 – питание или, в режиме «паразитного напряжения», он 

подключается к «земле» [12]. Посредству этих входов происходит 

подключение датчика к любому микроконтроллеру. 

На рис. 1.5. приведен пример принципиальной схемы подключения 

датчика DS18B20 к микроконтроллеру. 
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Рис. 1.5 Принципиальная схема подключения датчика DS18B20 к 

микроконтроллеру. 

Рассмотрев, датчик температуры с аналоговым и цифровым выводом 

можно сделать вывод, что цифровой датчик в наше время используется чаще, 

чем аналоговый.[13] Температурный датчик с цифровым выходом может 

напрямую подключаться к различным схемам, что является неоспоримым его 

преимуществом [14]. 

1.2.Термопара 

Термопары применяются для измерения различных температур 

объектов, а также в автоматизированных системах управления и контроля. 

Преимущество термопар заключается в том, что они незаменимы при 

измерении высоких температур(вплоть до 2200°С). Термопары относятся к 

классу термоэлектрических преобразователей, в основе которого лежит 

явление Зеебека. Термопара представляет из себя спай двух проводников 
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разных металлов, образующих замкнутую электрическую цепь. При 

нагревании одного из проводников в цепи начинает протекать электрический 

ток. Вследствие чего возникает разность ЭДС в цепи. [15]  

На рис. 1.6. изображен физический принцип работы термопары 

 

Рис. 1.6 Физический принцип работы термопары. 

Для того, чтобы измерить температуру объекта, используя термопару 

ее необходимо подключить к вторичному прибору. В прямом виде 

подключить термопару невозможно, т.к в паре с проводниками термопары 

возникает дополнительная термо-ЭДС, которая влияет на результат 

измерения возникновению погрешности. Для борьбы с этой проблемой 

используют специальные удлинительные провода. Такие провода в паре с 

соответствующим термоэлектродом создают нулевую термо-ЭДС [16]. 

Существует несколько типов термопар. Различаются они материалом 

изготовления, а также диапазоном измеряемых температур. Будем 

рассматривать термопару K-типа, которая часто применяется в различных 

приборах [17]. Рассмотрим на конкретном примере подключение термопары 

к микроконтроллеру. 

 Как говорилось ранее, работа термопары основана на 

термоэлектрическом эффекте, когда на спайке разнородных металлов 

образуется ЭДС, которая прямо пропорциональная температуре окружающей 

среды. Эту ЭДС можно измерить, но она настолько мала, что напрямую 

подать ее на вход микроконтроллера невозможно [18]. Для этого 
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используются преобразующие модули, которые помогают согласовать 

выходы термопары с входом микроконтроллера. 

На рис. 1.7. изображена схема подключения термопары K-типа, 

используя модуль max6675 

 

Рис. 1.7 Схема подключения термопары K-типа через max6675. 

1.3.Терморезисторы. Термистор 

Терморезисторы подразделяют на две большие группы: позисторы и 

термисторы. Позистор обладает положительным ТКС. Это значит, что при 

возрастании температуры позистора увеличивается его сопротивление. В 

другую очередь термистор имеет отрицательный ТКС. Следовательно, при 

росте температуры термистора сопротивление уменьшается. Рассмотрим 

более подробнее термистор. 

Термистор имеет нелинейную температурную зависимость его 

сопротивления. Это усложняет работу с данным видом резистора. 

Зависимость может быть линейной в некотором небольшом диапазоне. Для 

расширения участка измеряемых температур используется экспоненциальное 
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уравнение третьего порядка Стейнхарта-Харта. Для терморезисторов оно 

вычисляется следующим образом: 

                                    𝑅 =  𝑅0 ∗  𝐸
𝐵∗(

1

𝑇
−

1

𝑇0
)
,                                             (1.3) 

где: 

 𝑇0 – номинальная температура. 

 𝑅0 – сопротивление при номинальной температуре. 

 B – параметр. 

Обычно B – параметр прописывается в спецификации термистора. Он 

является постоянным в известных температурных промежутках 25–50 °C или 

25–85 °C. 

Сопротивление термистора определяется делителем напряжения. 

Вместо одного резистора ставится термистор и входное напряжение в цепи 

постоянное. Происходит измерения выходного напряжения вместе с 

изменением сопротивления на термисторе. При падении напряжения на 

термисторе в цепи возникает электрический ток. Из-за сопротивления 

термистора происходит его нагревание. Вследствие этого, сопротивление 

изменяется. При перегреве термистора может возникнуть ошибка. Поэтому 

необходимо использовать термистор с большим сопротивлением, так как он 

меньше нагревается [19]. Рассмотрим схемы подключения термистора. 

На рис. 1.8. изображена схема A подключения термистора. 

 

 

Рис. 1.8 Схема A подключения термистора. 
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Самым простым вариантом подключения является схема A. 

Необходимо номинал резистора RА выбрать в пределах измеряемых 

температур. Поэтому значения напряжения будут изменяться ближе к 

линейным, что обеспечит большую точность при интерполяции табличных 

значений. Стоит учесть номиналы  RА и термистора, так как протекающий 

ток через термистор вызывает его нагрев. Последствиями нагрева являются 

искажения показаний. 

На рис. 1.9. изображена схема B подключения термистора. 

 

Рис. 1.9 Схема B подключения термистора. 

Схема B подключения ограничивает мощность, которая рассеивается 

на термисторе. 

На рис. 1.10. и рис. 1.11. изображены схемы C и D  подключения 

термистора. 

 

Рис. 1.10 Схема C подключения термистора. 
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Рис. 1.11 Схема D подключения термистора. 

C и D схемы подключения являются обратными к первой и второй 

схеме. Эти схемы используются для измерение низких температур, когда 

референтное значение АЦП(Uref) ниже U0 [20].  

Также не стоит забывать о том, что термистор является датчиком с 

аналоговым выходом. При подключении к микроконтроллеру необходим 

АЦП, либо встроенный АЦП в микроконтроллере. 

1.4.Фоторезистор 

Фоторезистором называют датчик, электрическое сопротивление 

которого изменяется в зависимости от интенсивности падающего на него 

света. Фоторезистор представляет собой два внешних металлических 

контакта, которые идут через керамический материал к светопленке, которая 

определяет электрические свойства сопротивления. У фоторезисторов 

фиксированный диапазон температуры. Чтобы использовать датчик при 

разных температурах необходимо ввести уточняющие преобразования, 

потому что сопротивление зависит от температуры внешней среды [21].  

Фоторезистор является аналоговым датчиком. Поэтому для 

подключения в электрическую цепь необходима согласующая схема, либо 

встроенный АЦП в микроконтроллере. Рассмотрим схемы подключения 

фоторезистора. 
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На рис. 1.12 приведены некоторые схемы подключения фоторезистора 

к микроконтроллеру. 

 

Рис. 1.12 Схемы подключения фотодиода к микроконтроллеру. 

Опишем подключение каждой схемы. 

a) На схеме a) резистор R1(фоторезистор) и R2 образуют делитель 

напряжения. Когда фоторезистор освещается его сопротивление 

уменьшается. Резистор R3 является защитой при замыкании подстроечного 

резистора, либо ошибочного перевода линии МК в режим выхода с высоким 

уровнем. Если R2 постоянный резистор, то чаще всего резистор R3 заменяется 

перемычкой; 

b) На схеме б) два фоторезистора подключены параллельно. 

Конденсатор C1 стоит для снижения помех, которые возникают паразитной 

модуляцией светового потока [22].  

1.5.Вывод 

Рассмотрев некоторые виды информационных преобразователей 

можно сделать вывод, что большинство физических величин измеряются 

датчиками, которые имеют цифровой, либо аналоговый выход. Датчиков 

существует огромное множество и их необходимо обслуживать. Один из 

вариантов, где можно применить данные, полученные с датчиков это система 

сбора данных (ССД). ССД осуществляет сбор данных  с датчиков о 

физических параметрах и в дальнейшем производит преобразование и 

отображение измерений.     
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ГЛАВА 2.СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ 

Системы сбора данных – система, которая осуществляется сбор и 

хранение информации о измерении физических величин от датчиков. В 

дальнейшем происходит обработка, анализ измерений и отображение их на 

компьютере. 

Системы сбора данных в наше время являются  несложными 

средствами получения измерительной информации от измерительных 

преобразователей. Это связано, в первую очередь, с широким 

распространением ПК в науке и технике. 

Сегодня большинство ученых и инженеров используют персональные 

компьютеры с PSI,PXI/CompactPCI, PCMCIA, ISA, IEEE1394, USB, либо 

параллельные и последовательные порты для сбора данных при 

исследованиях, испытаниях и измерениях. Многие приложения 

используются съемные платы для сбора данных и передачи их 

непосредственно на компьютер. 

Персональный компьютер (ПК), который используется для системы 

сбора данных, может существенно повлиять на скорость получения данных. 

Современные технологии могут похвастаться процессорами класса Pentium и 

PowerPC в сочетании с архитектурой шины PCI с более высокой 

производительностью, а также традиционная шина ISA и USB. С появлением 

PCMCIA, портативный сбор данных становится более гибкой системой сбора 

данных на ПК. 

Для приложений удаленного сбора данных, которые используют 

последовательную связь RS-232 или RS-485, пропускная способность будет 

ограничиваться скоростью последовательной связи [23].  

Как говорилось ранее, системы сбора данных работают с собранной 

информацией из нескольких устройств. Большинство измерений требует 

датчик, который преобразует измеренную физическую величину в 

электрический сигнал. 



22 

 

Системы сбора данных, в основе которых лежит ПК, позволяет 

обработку данных в одном и том же месте, используя одно и тоже 

программное обеспечение (ПО). Входы у системы сбора данных могут быть 

как универсальные, так и специализированные. Под универсальными 

входами мы понимаем потенциальные и токовые входы, а 

специализированные входы используются для датчиков электрических 

величин. Системы со специализированными входами эффективны для 

потребителя, т.к. имеют низкую стоимость. Универсальные входы 

используются для преобразования физических величин в электрическую 

величину.  

Также существует системы с гибридными входами, например, когда 

одни входы принимают сигналы термопар, а другие сигналы 

термосопротивлений. Входы могут быть дифференциальными, дискретными, 

одиночными. Дифференциальные входы позволяют более эффективно 

подавлять внешние помехи, наводимые на кабель, передающий сигнал от 

датчика к модулю ввода. Дискретные входы принимают логические сигналы, 

которые поступают от цифровых датчиков. 

В настоящее время существует большое количество систем сбора 

данных. Каждая система является уникальной и построена на своем 

принципе. Для того, чтобы более детально понять как работают такие 

системы проведем анализ некоторых таких систем сбора данных. 

2.1.Система сбора данных RealLab 

Уникальностью системы сбора данных RealLab является построение 

гибкой системы или по-другому можно сказать она основана на модульном 

принципе. Так как данная система считается модульной, то ее можно собрать 

из любого количества отдельных модулей. Есть возможность самостоятельно 

задать количество входов. Рассмотрим как происходит сбор данных и  

отображение измерений. 
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Модули располагаются так, чтобы длина от датчика до модуля была 

наименьшей, либо их объединяют в один блок (крейт). Данная система сбора 

данных имеет интерфейс соединение RS-485, который при близком 

расположении датчика с модулем является благоприятным. Вследствие этого  

уменьшается количество проводов при подключении и мощность помех. 

Сокращение проводов удобно при сборе данных на больших территориях 

,например, данные о температуре воздуха на элеваторах. Измерения, которые 

были получены от датчика, передаются по сети в цифровом коде в 

компьютер, либо микроконтроллер. Модули RealLab имеют открытые 

протоколы обмена данными. 

 

Рис. 2.1 Распределенная система сбора данных RealLab. 

В системе RealLab есть несколько серий модулей, например, 

рассмотрим модуль серии RL. Данная серия имеет интерфейсы USB и RS-

232, что позволяет напрямую подключиться к ПК. Этот вид модулей 
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предназначен для измерений экспериментов в лабораториях. Модуль прост в 

применении и содержит небольшое число входов. 

На рис. 2.2 изображен внешний вид модуля системы сбор данных 

RealLab. 

 

Рис. 2.2 Внешний вид модуля системы сбор данных RealLab. 

Рассмотрим ПО для модулей сбора данных. 

Система сбора RealLab считается наиболее простой, так как вся 

система построена на открытых системах. Система называется открытой, 

если модуль, который находится в системе можно заменить других похожим 

модулем другого производителя. Так как система является открытой, то она 

может использоваться с ПО любых других производителей, только если 

поддерживается такой же интерфейс связи. К таким ПО относятся LabView, 

MatLab, MS Excel и другие. Эти среды очень удобны для дальнейшего 

отображения и обработки измерений, которые были получены от датчиков 

[24].  

Познакомившись с данной системой, можно выделить некоторые 

достоинства и недостатки. 

Достоинство системы заключается в простоте передачи данных, 

поддержка различных ПО, поддержка некоторыми сериями модулей 

интерфейса USB. 

Недостатком системы является медленность выполнения процессов. 
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2.2. Система сбора данных imc CRONOSflex 

Модульная измеретельная система данных imc CRONOSflex может 

работать в широком диапазоне частот, позволяет контактировать с датчиками 

частота которых 100кГц на канал. Данный измерительный модуль является 

универсальным для любого типа входящего сигнала, подключаемого к 

системе сбора данных. 

На рис. 2.3 представлена система сбора данных CRONOSflex. 

 

Рис. 2.3 Система сбора данных CRONOSflex. 

Система CRONOSflex основана на распределенной системе сбора 

данных. По-другому можно сказать, что модули расположены удаленно друг 

от друга. Следовательно, есть возможность модули системы располагать 

близко к датчикам. Это является достоинством, так как уменьшается 

количество кабелей в системе и исчезают электропомехи. 

Imc синхронно собирает данные с большого количества каналов. 

Система применяется не только при каких-либо испытаниях на большой 

плантации, но и при тестировании сложных электромеханических устройств. 

Imc Studio позволяет быстро производить конфигурирование системы, 

используя ПК. В случае, если связь с ПК отсутствует система сбора 

продолжает работать. 

Система CRONOSflex имеет гибкий подход, с возможностью в 

дальнейшем расширение системы. 

 большое количество измерительных модулей; 

 простота конфигурирования; 

 возможность дальнейшей обработки и создание отчетов. 
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Также рассмотрим отличительные особенности системы от других 

аналогов. 

 легкость адаптации системы; 

 возможность контроля, через проводную локальную сеть; 

 многоканальный сбор разнотипных измерений с датчиков 

транспорта; 

 возможен прием текстовой информации. 

Ниже приведена таблица 2.1. отображающая основные краткие 

характеристики системы 

Таблица 2.1 

Основные характеристики CRONOSflex 

Назначение Сбор и первичная обработка данных измерений, испытания 

полевые и на стендах 

Производитель IMC GMBH 

Число каналов Более 1000 

Измерительные 

каналы 

Аналоговые практически с любых датчиков и 

дискретные/инкрементные 

Выходы Цифровые (24-разрядный АЦП) и аналоговые для 

управления и сигнализации 

Применение Сбор данных с датчиков испытательных стендов и систем 

натурных испытаний 

 

 Принцип построения системы: 

 интерфейс TCP/IP Ethernet, предназначена для конфигурирования 

и сбора данных системы; 

 в модуле присутствует встроенный слот для карты памяти, либо 

жесткого диска; 

 есть возможность подключения GPS и внешнего дисплея [25].  
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2.3.Система сбора данных с цифровых датчиков температуры 

Для измерения температуры в окружающей среде (воде, воздухе) 

большое применение получили ртутные и спиртовые термометры. Измерение 

производится погружением термометра в среду измерения, где собственно и 

происходит фиксация показаний, но такой способ при большом количестве 

точек отнимает много времени и приводит к погрешности измерений. 

Именно поэтому происходит замена ртутных термометров на системы 

цифровых датчиков, у которых задан интервал по глубине (длине). По-

другому их ему можно назвать термокосы. Для сбора данных с термокос 

используют контроллеры типа ПКЦД-1/16, либо ПКЦД-1/100. 

На рис. 2.4 представлены контроллеры цифровых датчиков. 

 

Рис. 2.4 Контроллеры цифровых датчиков ПКЦД-1/16, ПКЦД-1/100, 

СКЦД-1/100, СКЦД-6/200. 

Контроллеры соединяются между собой последовательно(друг за 

другом). В последовательной линии может быть подключено максимально 

255 микроконтроллеров, которые могут располагаться по всей длине линии в 

любом порядке. Линии связи в конце должны быть нагружены согласующим 

резистором, сопротивление которого равняется примерно волновому 

сопротивлению. Оно обычно составляет 120 Ом. Если терминатор не 

установлен, то приходя к дальнему концу кабеля сигнал отражается обратно 
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к передающему устройству. Этот сигнал может внести помехи, что приведет 

к возникновению различного рода ошибок.  

Теперь рассмотрим интерфейс цифровых датчиков температуры. 

Характеристика приведена в таблице 2.1. 

Таблица 2.2 

Технические характеристики контроллеров [26] 

Технические 

характеристики 
ПКЦД-1/16 ПКЦД1/100 СКЦД1/100 СКЦД6/200 

Габаритные 

размеры, мм 
131x73x27 131x73x27 135x65x35 165x85x57 

Масса 

контроллера 
0.2 0.2 0.5 1 

Напряжение 

питания, В 
9 9 24 24 

Ток 

потребления, 

мА 

10 10 100 100 

Степень 

защиты от 

пыли и воды 

IP52 IP52 IP65 IP65 

Время 

считывания 

результатов, с: 

- первого 

- последующих 

(настраивается) 

Количество 

каналов 

 

 

3 

5…60 

1 

 

 

10 

10…3600 

1 

 

 

10 

20…60 

1 

 

 

60 

20…60 

1…6 
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продолжение таблицы 2.2 

Количество 

подключаемых 

датчиков 

1…16 1…100 1…100 1…200 

Расстояние до 

последнего 

датчика, м, не 

более 

25 100 100 

 

100 

 

 

Электр. 

емкость линии, 

пФ,  не более 

5000 15000 15000 15000 

Тип выхода: 

- ЖК-

индикатор с 

подсветкой 

- связь с 

компьютером 

 

+ 

 

RS-232 

+ 

 

USB 

- 

 

RS-485 

- 

 

RS-485 

 

Как видно из таблицы 2.1. к СКЦД можно одновременно подключить 

до восьми термокос.  На следующем уровне системы СКЦД объединяются в 

сеть RS-485 и через конвертер RS-485/USB подключаются к ПК, на котором 

установлена программа-сервер сети. Программа сканирует сеть и 

идентифицирует найденные контроллеры и подключенные к ним термокосы. 

Пользователь может задать требуемый интервал опроса контроллеров и 

вести мониторинг температур в реальном времени на графиках и таблицах. 

Накопленные данные можно сохранить как в виде единого для всей системы 

файла, так и отдельно для каждой термокосы. Также программа проверяет 

все температурные отсчеты на предмет выхода за заданный температурный 

диапазон и ведет протокол событий в системе сбора данных. 

На рис.2.5 приведено изображение конфигурации сети RS-485. 



30 

 

 

Рис.2.5 Конфигурация сети RS-485. 

2.4.Беспроводная система сбора данных AN-V 

Система сбора данных AN-V это беспроводная система. 

На рис. 2.6 приведен корпус AN-V. 

 

Рис. 2.6 Корпус AN-V. 

Характеристика системы представлена в таблице 2.3.  
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Таблица 2.3 

Характеристики системы сбора данных AN-V[27] 

Характеристики аналогового входа  

Входной сигнал Аналоговые низковольтные измерения 

Количество 

каналов 
2 или 4 канала 

АЦП 16-бит, SAR архитектура с температурной компенсацией 

Диапазон 

измерений 

+5/-5V(биполярные) или 0-10V(однополярные), 

+10/-10V(биполярные) или 0-10V(однополярные) 

Нелинейность 0.5/-0.5 LSB 

Точность 

измерений 

<0.1% со внешним источником питания 

<0.08% с питанием от батареи 

Подключение 

датчика 
5-пиновый коннектор M12, степень защиты IP67  

Радиочастотные характеристики 

Стек 

беспроводного 

протокола 

IEEE 802.15.4(версия 2006) 

Топология 

беспроводной 

сети 

Точка-точка/звезда 

Шифрование AES 128 бит(встроенный со-процессор AES) 

Скорость 

передачи 

данных 

250Кбит/с 

Радиочастотные 

характеристики 
IMS 2.4ГГц – 16 каналов. Архитектура разнесения антенн. 
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продолжение таблицы 2.3 

Параметры беспроводной конфигурации 

Режим сбора 

данных 

Низкочастотный режим сбора данных: от 1с до 24 часов 

Тревожный и опросный режим: от 1с до 24 часов 

Математический режим: 400 SPS максимум 

Потоковый пакетный режим: 400 SPS максимум 

Потоковый режим: 100 SPS максимум 

Питание 

датчика 
От 4.5 до 20В 

Режим питания Спящий, Спящий с опросом сети, Активный 

Остальные характеристики 

Встроенные 

регистратор 

Емкость памяти: до 1 000 000 измерений 

Интегрированные часы реального времени 

400 000 циклов перезаписи 

Рабочая 

температура 

От -20°С до +75°С – интегрированный датчик 

температуры(разрешение 0.125°С) 

2.5.Вывод 

Рассмотрев некоторые системы сбора данных можно сделать 

небольшой вывод. Системы сбора данных основываются как на 

последовательном подключении, так и на параллельном. Были рассмотрены 

системы с интерфейсами USB, RS-232, RS-485, Ethernet, беспроводные 

системы подключения к ПК для работы и отображения с измеренными 

характеристиками. Но проведя анализ, не было обнаружено систем, которые 

при подключение к ПК через какой-либо интерфейс могли бы автоматически 

конфигурироваться и выдавать измеренные физические величины 

автоматически. Следовательно, необходим такой модуль сопряжения, 

который мог бы при подключении к ПК автоматически отображать данные, 

полученные от различных датчиков.  
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО 

КОМПЛЕКСА 

Программно-аппаратный комплекс для сбора данных с датчиков 

позволит пользователю без предварительной настройки системы 

использовать результаты, полученные от первичного преобразователя. 

Структурная схема данного комплекса приведена на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1 Структурная схема программно-аппаратного комплекса. 

Из приведенной структурной схемы видно, что проектируемый 

комплекс состоит из трех частей: модуля сопряжения (модуль А), системы 

сбора данных(модуль Б) и ПК(модуль В). Рассмотрим подробнее функцию 

каждого из модулей. 

ПК выступает как средство отображения и хранения данных, на 

котором формируется график, автоматически форматированный и 

приведенный к нужному диапазону. Измерения могут отображаться как в 

абсолютных, так и в относительных величинах.  

Система сбора данных, которая с одной стороны подключается к ПК, 

используя кабель USB, а с другой стороны к модулю сопряжения, который 

позволяет получить информацию, с каким датчиком будет происходить 

сопряжение.  
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Модуль сопряжения представляет собой устройство, которое согласует 

уровни у интерфейса датчиков с модулем системы сбора данных с 

автоматическим конфигурированием. В модуле сопряжения находится ПЗУ, 

в которой находится информация о том, какой датчик выбирается. 

Также в состав комплекса входит сам датчик. Рассматриваются 

датчики с аналоговым и цифровым выходом, которые по шине связи 

взаимодействуют с ПЗУ, которая находится в модуле сопряжения. 

С точки зрения разработки проектирования комплекса состоит из двух 

частей: 

 разработка аппаратной части; 

 разработка программной части. 

 Остановимся на каждом из них подробнее. 

3.1. Аппаратная часть комплекса 

Если рассматривать со стороны аппаратной части, то можно сказать, 

что данный комплекс состоит из трех сопрягающих модулей. Для создания 

модулей необходимо определиться с управляющим модулем, на базе 

которого будет реализована аппаратная часть. 

Проведя анализ существующих на данный момент управляющих 

модулей для реализации комплекса был выбран stm32f411re nucleo.  

На рис. 3.2 представлена данная плата. 
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Рис. 3.2 Управляющий модуль STM32F411RE Nucleo. 

Nucleo F411RE  отладочные платы, в основе которой лежит 

микроконтроллер STM32F411RE, которые позволяют реализовывать 

собственно-придуманные изделия. 

Рассмотрим основные характеристики отладочной платы.  

1. Общие черты 

 микроконтроллер STM32 в корпусе LQFP64; 

 один пользовательский светодиод от Arduino; 

 один пользователь; 

 одна кнопка сброса; 

 кварцевый генератор на 32,768кГц; 

 разъемы расширения Arduino Uno и STMorpho; 

 встроенный отладчик/программатор ST-LINK с USB возможностью: 

большое хранилище, виртуальный Com-порт и порт отладки; 



36 

 

 гибкие варианты питания: ST-LINK, USB VBUS или внешние 

источники; 

 поддержка большого выбора интегрированных сред 

разработки(IDE); 

 библиотеки бесплатного ПО. 

2. Особенности платы 

 внешний SMPS для генерации питания логики Ucore; 

 разъемы платы(dedicated внешний SMPS, экспериментирующий 

выделенный разъем USB, USB-разъем Micro-AB или Mini-AB, MIPI 

отладочный разъем); 

 Arm Mbed Enabled совместимый [28]. 

На рис. 3.3 представлена данная плата. 

 

Рис.3.3 Микроконтроллер STM32F411RE (блок А). 

В таблице 3.1. приведена характеристика микроконтроллера 

STM32F411RE.  
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Таблица 3.1 

Характеристика микроконтроллера STM32F411RE[29] 

Источник 

питания 
От 1,7 до 3,6В 

Температура От 40° C до 85/105/125 ° C 

Ядро 32-битный процессор Cortex®-M4 Arm® с FPU 

Память до 512 Кбайт флэш-памяти, 128 Кбайт SRAM 

Напряжение 

питания 

от 1,7 до 3,6 В и входы / выходы 

- ПОР, ПДР, ПВД и БОР 

 

Кварцевый 

генератор 
4 до 26 МГц 

Потребляемая 

мощность 
100 мкА / МГц (периферийное устройство выключено) 

Каналов АЦП 16 

Интерфейсы 

связи 

До 3-х интерфейсов I2C (SMBus / PMBus), до 3 USART (2 x 

12,5 Мбит / с, 1 x 6,25 Мбит / с), интерфейс ISO 7816, LIN, 

ИК-порт, модем управления), до 5 SPI / I2S (до 50 Мбит / с, 

SPI или протокол I2S), SPI2 и SPI3 с мультиплексированный 

дуплекс I2S для достижения аудио класс точности с 

помощью внутреннего аудио PLL или внешние часы, 

интерфейс SDIO (SD / MMC / eMMC), USB 2.0 на полной 

скорости контроллер устройства / хоста / OTG со 

встроенным чипом PHY 

Стоит обратить внимание на то, что данный микроконтроллер 

поддерживает USB - интерфейс, что является достоинством данной платы, 

так как подключение является наиболее простым и подходит для реализации 

комплекса.  
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Определившись с отладочной платой и микроконтроллером 

рассмотрим реализацию аппаратной части программно-аппаратного 

комплекса. 

Приведем три электрические принципиальные схемы для каждого из 

датчиков. 

3.1.1.Электрическая принципиальная схема для модуля сопряжения с 

цифровым датчиком температуры 

В таблице 3.2 приводится перечень элементов, которые необходимы 

для изготовления сопрягающего модуля с цифровым датчиком температуры. 

Таблица 3.2 

Перечень компонентов 

Обозначение Наименование Количество Примечание 

Микросхемы 

DD1 STM32F411RE 1  

DD2 24C08B 1  

Разъемы 

XS1 DS18B20, PBS-05 1  

XS2 PBS-14 1  

XS3 PBS-08 1  

XS4 PBD-40 1  

 

На рис. 3.4. изображена электрическая принципиальная схема платы 

модуля сопряжения с цифровым датчиком температуры DS18B20. 



39 

 

 

Рис. 3.4 Электрическая принципиальная схема платы модуля сопряжения с 

датчиков DS18B20. 

Основой схемы является микроконтроллер STM32F411RE. Сам же 

датчик температуры DS18B20 состоит из трех выходов: напряжения питания 

схемы, вывода с открытым стоком интерфейса 1-Wire для ввода/вывода 

данных и питания и «земли».  Линии SDA и SCL микросхемы памяти 

24C08B являются двунаправленными линиями, которые подсоединены к  

линиям интерфейса микроконтроллера, с помощью которых и происходит 

запись в ПЗУ значений самого датчика и измерений от него. Напряжения 

схемы составляют +3,3 и +5В. Вход DQ датчика подключается к питанию 

микроконтроллера через подтягивающий резистор R1. 

3.1.2.Электрическая принципиальная схема для модуля сопряжения с 

термопарой 

В таблице 3.3 приводится перечень элементов, которые необходимы 

для изготовления сопрягающего модуля с термопарой. 
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Таблица 3.3 

Перечень компонентов 

Обозначение Наименование Количество Примечание 

Микросхемы 

DD1 stm32f411re 1  

DD2 24C08B 1  

DD3 max6675 1  

Резисторы 

R1 CF-0.25 3,3К 5% 1  

Конденсаторы 

C1    

Разъемы 

XS1 TO-92 1  

XS2 PBS-14 1  

XS3 PBS-08 1  

XS4 PBD-40 1  

 

На рис. 3.5. представлена электрическая принципиальная схема платы 

модуля сопряжения с термопарой. 



41 

 

 

Рис. 3.5 Электрическая принципиальная схема платы модуля 

сопряжения с термопарой K типа. 

Основой схемы является микроконтроллер STM32F411RE. Данный 

датчик с цифровым выходом, поэтому подключение к плате происходит к 

цифровым разъемам.  Так как возникающая в термопаре ЭДС очень мала, 

нельзя выполнить напрямую подключение ее к микроконтроллеру. Поэтому 

для нормализации работы подключение термопары производится, используя 

микросхему MAX6675. ПЗУ и микроконтроллер взаимодействуют друг с 

другом через двунаправленные линии интерфейса I2C. Конденсатор, 

расположенные между входами термопары стоит в схеме для 

предотвращения помех. 
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3.1.3.Электрическая принципиальная схема для модуля сопряжения с 

термистором 

В таблице 3.4 приводится перечень элементов, которые необходимы 

для изготовления сопрягающего модуля с термистором. 

Таблица 3.4 

Перечень компонентов 

Обозначение Наименование Количество Примечание 

Микросхемы 

DD1 STM32F411RE 1  

DD2 24C08B 1  

Резисторы 

R1 CF-0.25 5,1К 5% 1  

R2 NTC 10КОм 1  

Разъемы 

XS1 PBD-40 1  

XS2 PBS-08 1  

 

На рис. 3.6. изображена электрическая принципиальная схема платы 

модуля сопряжения с термистором с отрицательным температурным 

коэффициентом (NTC). 
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Рис. 3.6 Электрическая принципиальная схема платы модуля 

сопряжения с термистором NTC. 

Основой схемы является микроконтроллер STM32F411RE. Данный 

датчик является аналоговым, поэтому для подключения используем 

аналоговые разъемы микроконтроллера. Для подключения термистора к 

микроконтроллеру была выбрана самая простая схема подключения по 

делителю напряжения. Для того, чтобы термистор измерял температуру в 

диапазоне был выбран термистор R2 = 10К, а также учтено напряжение на 

АЦП выходах схемы и по делителю напряжения резистор R1, который стоит 

в верхнем плече делителя равен 5,1К. Через линии  SDA и SCL происходит 

запись данных в ПЗУ.  

3.2. Программная реализация комплекса 

Для реализации программной части комплекса необходимо выполнить 

следующие задачи: 

 разработка ПО для ПК; 

 разработка алгоритма записи датчика в ПЗУ модуля сопряжения. 

Остановимся подробнее на каждой задачи. 
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3.2.1.Разработка ПО для ПК 

В начале подключаем модуль сопряжения к ПК. Далее подключается 

USB, после чего необходимо выполнить инициализацию порта для установки 

связи с модулем сопряжение. В каждом модуле сопряжения есть микросхема 

ПЗУ, в которую записывается информация о подключенном датчике и 

измерения, полученные от датчика. 

ПО работает следующим образом. При подключении системы сбора 

данных, внутри которой располагается модуль, через USB на экране 

монитора компьютера открывается приложение, в котором в верхнем левом 

углу автоматически располагается информация о подключенном датчике. 

При нажатии на кнопку «отобразить результат» появляется результат 

измерений в виде графика. Оси автоматически откалиброваны.Температура 

выдается в градусах. 

Алгоритм программы ПО для ПК. 

1. Начало программы. 

2. Подключение к порту USB систему сбора данных. 

3. Инициализация USB порта. 

4. Инициализация векторов прерываний. 

5. Настройка обработчиков векторов прерывания USB. 

6. Подключение модуля сопряжения. 

7. Считывание из ПЗУ информации о подключенном датчике. 

8. Отображение на экран информации о датчике. 

9. Считывание из ПЗУ полученных измерений. 

10. Подготовка отображения результатов. 

11. Визуализация измерений на ПК. 

12.Конец программы.  

На рис.3.7. представлен алгоритм ПО для ПК. 
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Рис. 3.7 Блок-схема алгоритма ПО для ПК. 

3.2.2.Разработка алгоритма записи датчика в ПЗУ модуля сопряжения 

Для того чтобы измерения, полученные от датчиков в дальнейшем 

могли использоваться, необходимо как-то производить их запись в ПЗУ, а 

далее преобразовывать полученные измерения в понятную для пользователя 

форму. Вроде как все просто на первый взгляд, но усложняет все то, что у 

нас несколько датчиков и для записи необходимо использовать ROM. Также 
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необходимо выполнить преобразование величину, которую мы получили от 

датчика (напряжение) в температуру. 

ROM это группа из 8 байтов, которая в себе несет информацию о 

записываемом датчике.  

Алгоритм  для записи в ПЗУ. 

1. Начало программы. 

2. Инициализация датчика. 

3. Получить подтверждение о наличии датчика. 

4. Читать ROM код. 

5. Передать настройки к микроконтроллеру. 

6. Подать команду на начало преобразования в температуру. 

7. Получить ответ. 

8. Преобразовать результат в температуру. 

9. Конец программы. 

На рис. 3.8 представлен алгоритм записи в ПЗУ 
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Рис. 3.8 Блок-схема алгоритма записи в ПЗУ. 
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Заключение 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был 

разработан проект программно-аппаратного комплекса. Были выполнены 

поставленные задачи:  

 выбран подход к реализации устройства сбора данных;  

 определен вид поддерживаемых датчиков;  

 определены средства визуализации для ПК;  

 разработана структурная, электрическая принципиальная схема;  

 построен алгоритм работы устройства.  

Таким образом, достигнута цель работы, был спроектирован 

автоматически конфигурируемый  программно-аппаратный комплекс для 

сбора данных с различных видов датчиков. 
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