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Уважаемые
читатели!

Бутерброд – это хлеб, масло и 
сыр. Или колбаса.

Если убрать из бутерброда 
масло – он останется бутербро�
дом. То есть от неполноты реа�
лизации суть его не изменится. 
Если убрать из него хлеб – бу�
тербродом это назвать можно бу�
дет с трудом, однако кусок сыра 
или колбасы останется тем са�
мым, что делает бутерброд бутер�
бродом. А вот если убрать сыр 
или колбасу – мы получим про�
сто кусок хлеба. Который может 
стать бутербродом, а может им и 
не стать.

Современный мир – это отра�
жение всей его полноты в нашем 
сознании. Одних органов чувств 
для этого мало – человек не везде�
сущ и не всемогущ. То есть совре�
менный мир – это информация. 
А информация, в свою очередь – 
это датчик, преобразователь дан�
ных, линия передачи и обрабаты�
вающий/визуализирующий блок. 
Это если мы не хотим творчески 
преобразовать этот мир. Если хо�
тим – плюс обратная связь, то 
есть исполнительное устройство 
(регулятор, сервомотор и т.д.)

Уберем из получившейся схе�
мы обрабатывающее или вычис�
лительное устройство. Информа�
ция останется, хотя ее обработка 
станет долгим и мучительным 
процессом. Уберем линию пере�
дачи. Хорошо, мы обойдем все 
точки сбора информации и за�
пишем все показания сами. Если 
мы не обрабатываем информацию 
с помощью процессора, необхо�

димость в ее преобразовании от�
падает. Но вот убери первичный 
датчик – хотя бы в виде аналого�
вого термометра, гигрометра, ане�
мометра – и никакой информа�
ции не будет. Бутерброда нет.

Дистанционные датчики с ав�
тономным электропитанием за�
воевывают мир. Они включают в 
себя блоки первичного преобра�
зования и беспроводные приемо�
передатчики. Начав свое шествие 
с тесно связанных с государством 
сфер, таких как гидрометеороло�
гия, картографирование и освое�
ние космоса, они постепенно пе�
реместились в частный бизнес, в 
молодые амбициозные стартапы, 
составив базу для новой карто�
графии, GPS, контроля параме�
тров окружающей среды, управ�
ления транспортом, сферы услуг 
и новомодных программ допол�
ненной реальности.

Снабженные миниатюрными 
аккумуляторами, они способны 
работать без смены источников 
питания и без дополнительной по�
верки десять и более лет. Они все 
чаще становятся компонентами так 
называемого Интернета вещей, бу�
дучи объединенными в сеть без 
единого управляющего хоста, об�
мениваясь данными между собой 
по заранее определенным про�
токолам и в заранее оговоренное 
время, подавая сигналы о выхо�
де из строя в случае повреждения 
(и при этом другие, неповрежден�
ные датчики частично берут на 
себя их функции).

По данным маркетинговой 
компании ВСС Research, в 2015 
году мировой рынок дистанцион�

ных датчиков составил 8,4 млрд. 
долларов США. Прогноз на 2016 
год – 8,9 млрд., на 2021 – 13,8 
млрд. Прогнозируемый ежегод�
ный прирост – 9,3%, и это один 
из самых высоких показателей 
в отрасли. При этом стоимость 
разработки и реализации сети на 
основе таких датчиков в пересче�
те на квадратный километр долж�
на к 2021 году упасть с нынешних 
нескольких десятков долларов до 
десятка пенни.

Мы делаем свой малый шаг в 
сторону описанного прекрасно�
го нового мира, предлагая вам 
этот номер «Новостей электрони�
ки». Программные средства для 
МЭМС�датчиков перемещения и 
приближения, датчики контро�
ля окружающей среды с питани�
ем от солнечных батарей, новые 
датчики для измерения индук�
тивности, температуры и влаж�
ности, магнитные датчики для за�
щиты счетчиков электроэнергии, 
датчики для определения уровня 
кислорода в крови – вот неко�
торые из освещаемых в журнале 
тем. Если вы решили применить 
в вашей разработке датчики, в 
том числе – новые, с высоким 
уровнем инноваций – обращай�
тесь к специалистам компании 
КОМПЭЛ.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА
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П
роект TIDA00488 компании 
Texas Instruments (TI) демон�
стрирует способ построения 
датчика контроля окружаю�

щей среды для беспроводной сети суб�
гигагерцевого диапазона со сверхнизким 
потреблением энергии, питанием от воз�
обновляемого источника энергии (сол�
нечного света) и длительной работой от 
резервной батареи. Данный проект ис�
пользует технологию Texas Instruments, 
позволяющую осуществлять управление 
электропитанием от низкоэнергетичных 
источников, и включает в состав микро�
контроллер (МК) с поддержкой беспро�
водной сети субгигагерцевого диапазона 
SimpleLink™ и сверхнизким потреблени�
ем энергии, а также датчики контроля 
освещенности, влажности и температу�
ры окружающей среды.

Основные характеристики системы:
• непрерывный режим работы с пи�

танием от солнечной энергии;
• переключение в режим работы по 

прерываниям при низком уровне есте�
ственной освещенности в помещении;

• длительное время автономной ра�
боты от резервной батареи (до 10 лет) в 
режиме работы по прерываниям;

• контроль уровня освещенности в 
здании для оптимального управления 
системой освещения;

• контроль температуры и относи�
тельной влажности в здании.

Возможные применения:
• интеллектуальные системы осве�

щения;
• системы электропитания с исполь�

зованием дневного света;
• датчики контроля параметров 

окружающей среды;
• беспроводные датчики;
• Интернет вещей (IoT);
• датчики систем вентиляции и кон�

диционирования;

• автоматизированные системы 
управления инженерным оборудовани�
ем зданий.

Описание системы
Современные системы промышлен�

ной автоматики, автоматизированные 
системы управления инженерным обо�
рудованием зданий, а также Интернет 
вещей (IoT) требуют значительного ко�
личества беспроводных датчиков. При 
добавлении в беспроводную сеть датчи�
ков, установленных в оконечных узлах 
сети, двумя основными ограничениями 
являются их энергопотребление и орга�
низация подачи питания. Типичные дат�
чики оконечных узлов сети рассчитаны 
на питание от батарей и могут функци�
онировать, в зависимости от потребляе�
мой мощности, от нескольких месяцев до 
нескольких лет. Частая замена батарей 
может значительно увеличить стоимость 
системы, поэтому для длительного срока 
службы батарей необходимо обеспечить 
низкое энергопотребление узлового дат�
чика сети. В системах автоматизации зда�
ний часто требуется и наличие датчиков 
освещенности для отслеживания уровней 
естественного освещения в здании.

При рациональном мониторинге 
уровня естественного освещения мож�
но уменьшить влияние таких эффектов 
как выход солнца из облаков и сниже�

ние уровня естественной освещенности 
в облачную погоду и в ночное время. 
Управление освещением может осу�
ществляться автоматическими жалюзи 
или регулировкой уровня искусственно�
го освещения (рисунок 1).

Основной компромисс при проекти�
ровании беспроводных датчиков состо�
ит в выборе между продолжительностью 
автономной работы системы и периодич�
ностью сбора данных от датчиков сети. 
Если требуются частые (1...10 с) сбор и 
передача данных, необходимо либо ис�
пользование батарей большой емкости, 
либо их частая замена.

Проект TIDA�00488 компании TI 
представляет собой пример разработки 
датчика беспроводной сети субгигагер�
цевого диапазона с питанием от энергии 
дневного света, что позволяет достичь 
длительной автономной работы в режи�
ме непрерывной передачи данных.

Режим непрерывной передачи 
данных с использованием энергии 
дневного света

Для достижения максимальной про�
изводительности системы данные уров�
ня освещенности и другие параметры 
окружающей среды необходимо переда�
вать центральному контроллеру здания 
с относительно высокой частотой (с пе�
риодичностью 1...20 с), что может при�
вести к снижению продолжительности 

БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК С ПИТАНИЕМ
ОТ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ:
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ОТ TEXAS INSTRUMENTS

Вячеслав Морозов (г. Ростов-на-Дону)

Texas Instruments представляет пошаговое описание типовой разработ�
ки – интегрированного в беспроводную сеть датчика контроля окружа�
ющей среды, питающегося от солнечной батареи. Использованы интеграль�
ные датчики освещения OPT3001, температуры и влажности HDC1000, а 
также микроконтроллер СС1310 и контроллер управления питанием от сол�
нечной батареи bq25505.

Рис. 1. Датчик освещенности в составе автоматизированной системы управления зданиями
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автономной работы системы. Преодо�
леть это ограничение позволяет исполь�
зование, в дополнение к батарейному 
питанию, энергии дневного света.

Солнечная батарея преобразует 
энергию солнечного света в электриче�
скую энергию, а устройство управле�
ния питанием осуществляет накопление 

энергии солнечного света в буферном 
конденсаторе большой емкости, и при 
достаточной величине аккумулирован�
ного заряда система переходит на пита�
ние от емкостного накопителя энергии. 
В альтернативном варианте, если нако�
пленного заряда недостаточно, питание 
системы осуществляется от литиевой 
батареи CR2032. Устройство управле�
ния питанием передает МК беспровод�
ной сети информацию о том, какой из 
источников питания является актив�
ным – солнечная батарея или литие�
вая. Чтобы избежать преждевременно�
го разряда при работе от батареи, МК 
проводит измерения и передачу данных 
менее часто.

Датчик естественного освещения
В проекте TIDA�00488 датчик есте�

ственного освещения обеспечивает из�
мерение уровня внешней освещенности 
в соответствии со спектральной чув�
ствительностью человеческого глаза. 
Точная информация об уровне осве�
щенности позволяет «умному дому» 
оптимально контролировать условия 
окружающей среды для улучшения 
комфорта жильцов и повышения энер�
гоэффективности здания.

Микросхема OPT3001 производ�
ства компании TI идеально подходит 
для датчиков освещения благодаря ли�
нейной характеристике освещенности с 
типовой погрешностью 2% и подавле�
нию более 99% инфракрасного (ИК) 
излучения. Кроме того, OPT3001 ха�
рактеризуется низким энергопотребле�
нием — 1,8 мкА в рабочем режиме и 
0,3 мкА в режиме ожидания. Подклю�
чение этой микросхемы к МК беспро�
водной сети реализуется посредством 
интерфейса I2C.

Датчик температуры
и влажности

Влажность и температура, как и 
уровень освещенности, являются ти�
пичными параметрами, измеряемыми 
в промышленной автоматике и систе�
мах автоматизации зданий. Микросхе�
ма HDC1000 позволяет получить точ�
ные значения влажности и температуры 
с погрешностями измерения относи�
тельной влажности ±3% и температуры 
±0,2°. HDC1000 является маломощным 
устройством со средним током потребле�
ния 1,2 мкА в рабочем режиме при ча�
стоте измерений в один отсчет в секунду 
и не более 200 нА в режиме ожидания. 
Подключение этой микросхемы к МК 
беспроводной сети реализуется посред�
ством интерфейса I2C.

Малопотребляющий МК
беспроводной сети CC1310

Описание МК CC1310 можно най�
ти в статье [2], а также по ссылкам на 
Интернет�странице проекта [1].

Рис. 2. Структурная схема датчика беспроводной сети субгигагерцевого диапазона

Рис. 3. Структурная схема bq25505

Рис. 4. Структурная схема датчика освещения OPT3001
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Контроллер управления питани�
ем с накоплением энергии дневного 
света

Использование энергии дневного 
света позволяет устранить необходи�
мость частой замены батарей, сохраняя 
при этом высокую частоту измерений и 
передачи данных. Однако для эффек�
тивного использования энергии днев�
ного света необходимо интеллектуаль�
ное устройство управления питанием, 
так как солнечные батареи, как прави�
ло, имеют высокой выходной импеданс 
и низкое выходное напряжение, что не 
позволяет использовать их непосред�
ственно для питания датчиков.

Микросхема bq25505 специально 
разработана компанией TI для эффек�
тивного отбора мощности в диапазоне 
от единиц мкВт до единиц мВт от высо�
коимпедансных солнечных батарей без 
их перегрузки. Накопленная энергия 
хранится в керамическом конденсаторе 
1200 мкФ. При недостаточном уровне 
естественного освещения bq25505 пере�
ключает питание датчика на резервную 
литиевую батарею CR2032.

Пользовательские функции bq25505 
предусматривают установку напряже�
ния емкостного накопителя, при ко�
тором bq25505 коммутирует нагрузку 
между двумя источниками энергии, а 
также настройку режима работы встро�
енного контроллера MPPT* для опти�
мизации отбора мощности, вырабатыва�
емой солнечной батареей.

Низкоомный ключ коммутации
нагрузки

Подключение питания датчика бес�
проводной сети к резервной батарее 
или к емкостному накопителю осущест�
вляется низкоомными ключами. По�
скольку нагрузка всегда подключена 
через один из ключей либо к емкостно�
му накопителю, либо к резервной бата�
рее, сопротивление ключа в открытом 
состоянии является критическим па�
раметром, учет которого позволяет ис�
ключить избыточные потери мощности, 
уменьшающие продолжительность ра�
боты системы. В проекте TIDA�00488 
в качестве ключа, переключающего 
питание МК и датчиков между двумя 
источниками энергии, выбран сдвоен�
ный p�канальный полевой транзистор 
CSD75208W1015 с сопротивлением 
«сток�сток» 120 мОм.

Литиевая батарея
В проекте TIDA�00488 в качестве ре�

зервной батареи использован широко 

распространенный малогабаритный ли�
тиевый элемент CR2032. Выходное на�
пряжение CR2032 имеет практически 
идеальную характеристику, оставаясь 
почти постоянным вплоть до глубокого 
разряда батареи.

Температурные характеристики 
литий�ионных батарей лучше по сравне�
нию со щелочными элементами, однако 
диапазон рабочих температур CR2032 
�30...60°C накладывает более жесткие 
ограничения по сравнению с другими 
компонентами системы.

Последовательно с батареей вклю�
чен диод Шоттки, предотвращающий 
повреждение других компонентов в 
случае подключения батареи в обрат�
ной полярности. Параллельно батарее 
подключен буферный конденсатор, обе�
спечивающий запас энергии, необходи�
мый для предотвращения «просадки» 
напряжения при повышенном потре�
блении тока во время передачи данных 
по радиоканалу.

Солнечная батарея
В качестве источника солнечной 

энергии в данном проекте компани�
ей TI выбрана высокоэффективная 
солнечная батарея IXYS IXOLAR ™ 
SolarBIT (артикул KXOB2212X1L), 
что обусловлено монокристаллической 
структурой батареи, малыми размера�
ми – 0,7х2,2 см на ячейку, номиналь�
ным напряжением разомкнутой цепи 
0,63 В и большим значением тока ко�
роткого замыкания — 50 мА. Данная 
солнечная батарея чувствительна к ши�
рокому диапазону длин волн электро�
магнитного излучения, что позволяет 
использовать ее при достаточном уров�
не освещенности как внутри помеще�
ний, так и снаружи.

Структурные схемы датчика беспро
водной сети и его основных функцио
нальных узлов

Структурная схема датчика беспро�
водной сети показана на рисунке 2.

Основными функциональными узла�
ми датчика являются следующие устрой�
ства:

• bq25505 — микромощный кон�
троллер управления питанием с заряд�
ным устройством на основе повышаю�

* – Отслеживание точки максимальной мощности или ОТММ (Maximum 
power point tracking, MPPT) — способ, использующийся для получения макси�
мально возможной мощности на выходе фотомодулей и ветроустановок. Для 
ОТММ используются цифровые устройства, анализирующие вольт�амперную 
характеристику для определения оптимального режима работы фотомодуля.

Рис. 5. Структурная схема датчика влажности и температуры HDC1000

Рис. 6. Алгоритм работы программы датчика 
беспроводной сети
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щего преобразователя и встроенным 
коммутатором нагрузки;

• CC1310 — малопотребляющий 
МК беспроводной сети SimpleLink;

• OPT3001 — цифровой датчик 
освещенности;

• HDC1000 — цифровой датчик 
влажности и температуры с низким 
энергопотреблением;

• CSD75208W1015 — сдвоенный 
p�канальный МОП�транзистор.

Для получения дополнитель�
ной информации по каждому из этих 
устройств, можно обратиться к соответ�
ствующему разделу Интернет�страницы 
www.ti.com.

Структурные схемы bq25505, 
OPT3001 и HDC1000 показаны, соот�
ветственно, на рисунках 3, 4 и 5.

Основные характеристики bq25505:
• зарядное устройство на основе по�

вышающего преобразователя с высоким 
КПД;

• холодный старт при входном на�
пряжении VIN ≥ 330 мВ;

• возможность накопления энергии 
от первичных источников с напряжени�
ем от 100 мВ;

• встроенный контроллер отслежи�
вания точки максимального отбора мощ�
ности (MPPT);

• сверхнизкий ток потребления: 
325 нА;

• ток потребления с выключенным 
преобразователем: не более 5 нА;

• регулирование входного напряже�
ния для предотвращения перегрузки вы�
сокоимпедансных источников энергии;

• возможность использования в ка�
честве накопителей энергии аккумуля�
торов различных типов или конденсато�
ров.

Встроенная в bq25505 функция об�
служивания аккумулятора предотвра�
щает перезаряд и глубокий разряд ак�
кумулятора. Встроенный коммутатор 
автоматически переключает нагрузку на 

Рис. 7. Электрическая принципиальная схема платы датчика беспроводной сети (накопитель энергии)

Рис. 8. Электрическая принципиальная схема платы датчика беспроводной сети (радио, датчики освещенности, влажности и температуры)
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питание от батареи при падении напря�
жения аккумулятора ниже заданного 
пользователем порога VBAT_OK.

Основные характеристики OPT3001:
• прецизионная оптическая филь�

трация, соответствующая спектральной 
чувствительности человеческого глаза;

• подавление не менее 99% ИК�
излучения;

• диапазон измерения уровней осве�
щенности: 0,01...83000 лк;

• ток потребления в рабочем режи�
ме: 1,8 мкА.

Основные характеристики HDC1000:
• измерение относительной влажно�

сти воздуха в диапазоне 0...100%;
• погрешность измерения влажно�

сти: ±3%;
• погрешность измерения темпера�

туры: ±0,2°C;
• ток, потребляемый в режиме ожи�

дания: 200 нА;
• ток, потребляемый во время из�

мерения влажности и температуры: 
1,2 мкА.

Работа с платой датчика TIDA00488
Встроенное программное обеспече�

ние платы TIDA�00488 предназначено 
для режима непрерывной передачи, при 
котором пакеты данных передаются че�
рез заданные промежутки времени. Ал�
горитм работы программы показан на 
рисунке 6.

В начале работы МК CC1310 осу�
ществляет инициализацию периферии и 
портов ввода�вывода. Далее запускает�
ся бесконечный цикл измерения и пе�
редачи данных, в начале которого МК 
CC1310 определяет, от какого источни�
ка осуществляется питание платы дат�
чика. При питании от солнечной бата�
реи используется короткий интервал 
времени опроса 15 с, а при питании от 
литиевой батареи — длинный интер�
вал времени 60 с, что позволяет увели�
чить срок службы аккумулятора. Затем 
МК CC1310 запускает преобразование 
в датчиках OPT3001 и HDC1000. По�
скольку HDC1000 требует более высо�
кого рабочего напряжения по сравне�
нию с OPT3001 и CC1310, в алгоритме 
предусмотрен этап проверки возможно�
сти HDC1000 работать при пониженном 
напряжении питания. Если напряжение 
питания слишком низкое для активно�
го режима работы HDC1000 – преоб�
разование прерывается, и при переда�
че результатов измерения влажности и 
температуры используются фиктивные 
данные.

Во время преобразования данных 
в датчиках OPT3001 и HDC1000 МК 
CC1310 находится в режиме ожида�
ния, из которого он переходит в ак�
тивный режим по сигналам готовно�
сти данных HDC1000 или OPT3001. 

Рис. 9. Плата датчика беспроводной сети субгигагерцевого диапазона

Рис. 10. Подключение оценочной платы SmartRF06 к плате TIDA-00488 для программирования
и отладки

Рис. 11. Программа перехвата трафика запускается на оценочной плате SmartRF06 с радиокана-
лом CC13xxEM
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Прочитав результаты измерений тем�
пературы, влажности и уровня осве�
щенности, МК CC1310 передает па�
кет данных по радиоканалу. При этом 
для HDC1000 и OPT3001 не требуется 
никаких дополнительных команд, так 
как эти датчики автоматически перехо�

дят в режим пониженного энергопотре�
бления по окончании преобразования. 
После передачи данных МК CC1310 
переходит в режим ожидания до сле�
дующего цикла измерения, запуск ко�
торого осуществляется по срабатыва�
нию таймера.

Электрические принципиальные схе�
мы платы датчика беспроводной сети с 
питанием от энергии солнечного света 
показаны на рисунках 7 и 8.

Обзор аппаратных средств датчика 
беспроводной сети

На рисунке 9 показан внешний вид 
платы датчика беспроводной сети суб�
гигагерцевого диапазона с контролем 
параметров окружающей среды и пи�
танием от энергии солнечного света. 
Печатная плата прямоугольной формы 
имеет размеры 2,0х3,0” и поставляется 
в комплекте с нейлоновыми стойками 
диаметром 0,5”, упрощающими работу с 
ней при проведении испытаний в лабо�
раторных условиях.

Для работы контроллера в режиме 
заряда емкостного накопителя от сол�
нечных батарей замкните накоротко 
разъем J1. При недостаточном уров�
не естественного освещения переклю�
чите питание на литиевую батарею пу�
тем замыкания контактов 1 и 2 разъема 
J4. Для подключения выхода питания 
bq25505 к цепям питания датчиков и 
МК замкните перемычкой контакты 3 
и 4 разъема J4.

Загрузка программного обеспечения
Встроенное программное обеспече�

ние МК проекта TIDA�00488 было раз�
работано с использованием интегриро�
ванной среды разработки (ИСР) Code 
Composer Studio компании TI (версия 
6.1.0). Более подробную информацию 
по программированию МК CC1310 мож�
но найти в статье [2], а также по ссыл�
кам на Интернет�странице проекта [1].

Установка режимов работы bq25505 
осуществляется внешними делителя�
ми напряжения, поэтому никаких про�
граммных настроек контроллера управ�
ления питанием не требуется. Для 
питания платы необходимо напряжение 
3,0 В, которое можно снять с контакта 3 
разъема J4.

Аппаратные средства данного проек�
та TI программируются путем подклю�
чения 10�проводного плоского шлейфа 
от разъема J7 к 10�контактному разъе�
му ARM Cortex Debug Connector, P418 
оценочной платы SmartRF06 (рису�
нок 10).

Для работы с проектом TIDA�00488 
можно использовать две разные про�
граммы мониторинга параметров окру�
жающей среды и передачи данных, 
одна из которых предназначена для не�
прерывного режима работы, а другая – 
для работы в режиме прерываний.

Прием пакетов данных
Плата TIDA�00488 измеряет уровень 

естественной освещенности, относитель�
ную влажность и температуру посред�
ством датчиков OPT3001 и HDC1000 
соответственно. МК CC1310 передает 

Рис. 12. Окно запуска программы перехвата трафика

Рис. 13. Окно конфигурации радиоканала и отображения данных
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эти данные в виде пакетов по однона�
правленному радиоканалу. Пакеты со�
стоят из двух байтов идентификатора 
платы TI, двух байтов данных об отно�
сительной влажности, двух байтов дан�
ных о температуре и двух байтов дан�
ных об уровне освещенности

Перехват трафика беспроводных суб
гигагерцевых сетей автоматизирован
ных систем управления зданиями

Существует два способа просмотра 
переданного пакета с целью проверки 
правильности передачи данных по ради�
оканалу. Первый способ основан на пе�
рехвате трафика с помощью оценочной 
платы SmartRF06 с радиоканалом, вы�
полненным на CC13xxEM (рисунок 11). 
Программа перехвата трафика обраба�
тывает полученный пакет и отображает 
шесть последних принятых значений на 
ЖК�экране. Если для тестирования или 
снятия характеристик системы необхо�
димо большее число данных – следует 
использовать второй способ.

Для получения дополнительной ин�
формации о графическом интерфейсе 
программы перехвата трафика необ�
ходимо загрузить и установить пакет 
программного обеспечения “Building 
Automation Sub�1GHz Sniffer”, доступ�
ный в разделе программной поддержки 
проекта [1].

Второй способ перехвата трафика 
основан на использовании беспроводно�
го USB�адаптера CC1111 USB EVM Kit 
868/915 МГц и программы SmartRF™ 
Protocol Packet Sniffer. Данные ото�
бражаются на экране в исходном виде, 
однако поток данных может быть под�
вергнут последующей обработке и ис�
пользован для тестирования и опреде�
ления характеристик системы. После 
установки программы анализа пакетов 
(версии 2.18.1 на момент написания ста�
тьи) процедура обнаружения передавае�
мых данных выглядит следующим об�
разом:

• Подключите USB�адаптер CC1111 
в свободный USB�порт компьютера с 
установленной на нем программой пере�
хвата трафика.

• Запустите программу анализа па�
кетов, выберите протокол “Generic” и 
нажмите кнопку Start (рисунок 12).

• Настройте CC1111 для отображе�
ния пакетов данных. Выберите вклад�
ку “Radio Configuration” («конфигура�
ция радиоканала»). Нажмите на кнопку 
«Browse…», находящуюся под вкладкой 
“Register settings” («настройки реги�
стров»). Откройте файл TIDA�00488_
CC1111.prs. Выделите и дважды щел�
кните по «Tida�00488_CC1111», чтобы 
применить настройки регистров, пока�
занные на рисунке 13.

Примечание: Если ожидаются дли�
тельные интервалы времени между при�
емом данных – увеличьте размер бу�

Рис. 14. Окно неотфильтрованных пакетов данных

Рис. 15. Окно отфильтрованных пакетов данных
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Таблица 1. Время заряда емкостного накопителя при различных уровнях освещенности

Уровень
освещенности, лк

Время до запуска повышающего преобра
зователя емкостного накопителя, с

Время до подключения
нагрузки, с

Время достижения максимального 
уровня выходного напряжения, с

1000 435 545 700

2000 154 177 210

4000 73 83 96,6

Таблица 2. Расчет среднего тока и суммарного заряда для 15-секундного цикла опроса датчиков и передачи данных

Подпроцесс Количество повто
ров в цикле

Длительность под
процесса, с

Средний
ток, мА

Средний
заряд, Кл

Суммарный
заряд, Кл

Суммарное
время, с

Инициализация датчи�
ков

1 0,00146 2,36 3,45E�06 3,45E�06 0,00146

Чтение датчика 1 1 0,001254 2,49 3,12E�06 3,12E�06 0,001254

Чтение датчика 2
и передача данных

1 0,00665 5,68 3,78E�05 3,78E�05 0,00665

Переходный процесс 
CC1310

39 0,000182 2,12 3,86E�07 1,51E�05 0,007098

Режим ожидания – 14,98795 0,001 1,50E�05 1,50E�05 14,98104

Всего – – 4,96E�03 – 7,44E�05 14,9975

фера данных в программе перехвата 
трафика для предотвращения возмож�
ных сбоев. Для этого откройте меню 
“Settings” («настройки») и нажмите на 
ссылку «Cache buffer size...» («размер 
буфера»).

• Для запуска процесса перехва�
та пакетов нажмите кнопку “Play” на 
верхней панели окна программы.

• Программа анализа пакетов дан�
ных может обнаружить большое коли�
чество различных пакетов. Примените 
фильтр для просмотра только достовер�
ных пакетов данных.

• В поле “Field Name”, выбери�
те «FCS» из выпадающего списка. На�
жмите на кнопку «First». Измените на�
стройки фильтра так, чтобы показывать 
только пакеты с отметкой «OK», введя 
«FCS = OK» в поле “Filter condition”, 
далее нажмите кнопку “Add”, а затем – 
кнопку «Apply». На рисунках 14 и 15 
показаны примеры окон просмотра не�
отфильтрованных и отфильтрованных 
данных.

• Для экспорта перехваченных от�
фильтрованных пакетов нажмите на 
кнопку “Save the current session” («со�
хранить текущий сеанс») на панели ин�
струментов (значок с изображением 
дискеты) или приостановите перехват 
пакетов и нажмите File → Save data… из 
контекстного меню файла. В обоих слу�
чаях программа предложит сохранить 
отображаемые данные как пакет данных 
перехвата (файл с расширением .psd).

• Используйте программу редакто�
ра шестнадцатеричных чисел, например 
HexEdit [3], для отображения данных 
из файла .psd в удобочитаемом виде.

• Откройте файл .psd в программе 
HexEdit, нажмите Tools → Options. В 
окне “Options” программы HexEdit на�
жмите Document → Display и измени�
те значение “Columns” («столбцы») на 

«2066». Нажмите Edit → Select All и 
Edit → Copy As Hex Text. Откройте 
текстовый редактор (например, Блок�
нот), вставьте шестнадцатеричные чис�
ла в виде текста и сохраните тексто�
вый файл. Этот текстовый файл можно 
импортировать в электронную таблицу 
программы Microsoft® Excel® для даль�
нейшего анализа. Для получения до�
полнительной информации о формате 
перехваченного пакета данных нажмите 
Help → User Manual.

Результаты испытаний платы датчика 
беспроводной сети

Плату TIDA�00488 целесообразно 
устанавливать возле окон, через кото�
рые в здание проникают прямые сол�
нечные лучи. Для имитации типичного 
дневного освещения были проведены 
измерения уровня освещенности возле 
окна, выходящего на юг, с пленочным 
покрытием, задерживающим ультрафи�
олетовые лучи, и незначительным за�
грязнением стекла. В середине утра, 
до того, как солнце начинает светить 
прямо в окно, уровень освещенности 
составлял около 1000 лк. В середине 
дня уровни освещенности были около 
5000 лк при ясном небе и около 3200 лк 
при легкой облачности. В помещении 
уровень освещенности вдали от окна 
варьировался в диапазоне 250...450 лк 
в зависимости от местоположения из�
мерительного прибора.

Время заряда емкостного накопи�
теля солнечной энергии

Более высокий уровень освещенно�
сти способствует более быстрому заряду 
емкостного накопителя. При испытани�
ях уровень освещенности устанавли�
вался регулируемым направленным 
источником света и измерялся люксме�
тром в центре светового пятна. Испы�

туемая плата TIDA�00488 размещалась 
таким образом, чтобы солнечные бата�
реи располагались в том же месте, где 
ранее находился датчик освещенности 
люксметра.

Во время измерения скорости за�
ряда емкостного накопителя батарея 
CR2032 должна быть отключена. Для 
определения скорости заряда измеря�
лось напряжение VBAT в контрольной 
точке ТР3. До напряжения 1,5 В за�
ряд емкостного накопителя протека�
ет с низкой скоростью – это интервал 
«холодного запуска» bq25505. Выше 
порога 1,5 В включается повышающий 
преобразователь емкостного накопите�
ля, и скорость заряда резко увеличи�
вается. При достижении напряжением 
значения 2,5 В к накопителю подклю�
чается нагрузка и начинается переда�
ча данных по радиоканалу. Процесс 
заряда продолжается до предельно�
го значения напряжения 3,5 В, после 
чего емкостной накопитель периоди�
чески подзаряжается до 3,5 В после 
каждой передачи данных. Время заря�
да емкостного накопителя для уровней 
освещенности 1000, 2000 и 4000 лк по�
казано в таблице 1.

Плата TIDA�00488 способна нака�
пливать энергию при снижении уровня 
освещенности до 750 лк, что требует бо�
лее 15 минут для заряда емкостного на�
копителя до 2,5 В.

Уровни потребляемого тока
Потребляемый ток измерялся двумя 

способами — для измерения динамиче�
ски изменяющихся токов использовался 
осциллограф с датчиком Холла, а для 
измерения очень малых постоянных то�
ков — цифровой мультиметр с разреше�
нием до десятых долей микроампер. Все 
измерения проводились, в основном, с 
питанием от источника 3 В.
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Ток в режиме ожидания
В режиме ожидания средний потре�

бляемый ток составил 1 мкА.

Ток в активном режиме
В непрерывном режиме работы име�

ются три основных интервала активно�
сти. В каждом из них МК CC1310, со�
ответственно:

• запускает преобразование в датчи�
ках освещенности, температуры и влаж�
ности;

• считывает данные датчиков темпе�
ратуры и влажности;

• считывает данные датчика осве�
щенности и далее осуществляет переда�
чу данных по радиоканалу.

Во время цикла опроса датчиков и пе�
редачи данных имеется также несколько 
коротких переходных процессов, обу�
словленных работой встроенного преоб�
разователя напряжения CC1310. Сред�
ний ток в течение одного цикла опроса 
датчиков и передачи данных можно вы�
числить путем измерения среднего зна�
чения тока во время отдельных подпро�
цессов. Величина заряда, расходуемого 
в каждом подпроцессе, вычисляется пу�
тем умножения среднего значения по�
требляемого тока на длительность под�
процесса. Таким образом, средний ток, 
потребляемый устройством, равен сум�
марному заряду, деленному на длитель�
ность цикла. В качестве примера в та�
блице 2 показан расчет среднего тока 

для 15�секундного цикла опроса датчи�
ков и передачи данных.

Длительность цикла составля�
ет 14,9975 с, а суммарный заряд — 
74,4 мкКл, следовательно, средний ток, 
потребляемый устройством, составляет 
4,96 мкА.

Используя эти данные, можно рас�
считать потребляемый ток для более ко�
ротких циклов. Например, для поддер�
жания напряжения, необходимого для 
работы CC1310 в восьмисекундном ци�
кле, необходимо 30 переходных процес�
сов, а в пятисекундном — 23. Соответ�
ственно, расчетные значения среднего 
потребляемого тока составляют 7,99 мкА 
для восьмисекундного и 11,64 мкА для 
пятисекундного циклов.

Литература
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3. http://www.hexedit.com/.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: sensors.vesti@compel.ru

Новый радиомодуль производства 
компании ООО «СМК» построен 
на базе беспроводного микрокон�
троллера CC1350F128 и работает 
в безлицензионных диапазонах 
868 МГц и 2,4 ГГц. Модуль пред�
назначен для создания различных 
устройств Интернета вещей и мо�
жет выступать как в качестве бес�
проводного датчика, так и цен�
трального узла сбора данных. На 
базе модулей MBee�DUAL могут 
реализовываться сети сбора дан�
ных с приборов учета ресурсов, 
системы безопасности, пожарной 
охраны, управления и промыш�
ленной телеметрии.
Модули созданы на основе но�
вейшего семейства микросхем 
CC1350 типа система�на�кристалле 
производства компании Texas 
Instruments. На борту модуля 
имеется высокопроизводитель�
ный микроконтроллер с ядром 
CortexM3 48 МГц, 128 кбайт 
Flash�памяти и 20 кбайт ОЗУ, чего 
достаточно даже для ресурсоем�
ких приложений. Уникальное ра�
дио, работающее в двух диапазо�
нах частот, потребляет менее 6 мА 
в режиме непрерывного приема, 
что является лучшим показателем 
в отрасли. Другим неоспоримым 
преимуществом CC1350, выгод�
но отличающим эту микросхему 
от конкурентов, является нали�
чие специализированного авто�
номного контроллера датчиков со 
сверхнизким потреблением. Этот 
контроллер предназначен для ав�
томатизации основных процедур 
измерения и первичной обработки 
результатов от цифровых и анало�
говых датчиков. При этом исклю�
чается необходимость активации 
основного вычислительного ядра 
Cortex�M3 и тем самым обеспе�
чивается исключительно низкое 
энергопотребление модуля во всех 
режимах работы. В соответствии с 
требованиями заказчика возмож�
ны следующие варианты исполне�
ния модулей:
•  однодиапазонный модуль, рабо�

тающий в полосе частот 868 МГц 
или 2,4 ГГц;

•  двухдиапазонный модуль с раз�
дельными антенными трактами 
для 868 МГц и 2,4 ГГц;

•  двухдиапазонный модуль с еди�
ным антенным трактом.

Модуль MBeeDUAL3.3UFL
SOLDER1350UFL, работающий
в двух диапазонах частот
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Д
атчики являются основными 
«органами чувств», с помо�
щью которых осуществляет�
ся контроль внешних параме�

тров различных управляющих систем. 
Компания Texas Instruments – пионер 
и один из лидеров в области разработки 
различных типов датчиков. Сегодня в 
номенклатуре Texas Instruments можно 
найти решения для измерения различ�
ных типов физических величин. Коли�
чество решений, предлагаемых компа�
нией, растет с каждым годом. В них 
привносятся новые подходы и техноло�
гии измерений (рисунок 1).

Обеспечение надежности и долго�
вечности изделий является одним из 
актуальных требований рынка, поэто�
му столь популярны решения с приме�
нением бесконтактных датчиков. Для 
их реализации используются различ�
ные подходы, включающие измерение 
магнитного поля, емкости, индуктив�
ности. Поэтому в последнее время ре�
шения Texas Instruments активно по�
полняются новыми представителями 
для систем измерения емкости и ин�
дуктивности, однако не забываются 
при этом и традиционные датчики тем�
пературы.

LDC0851 – новый компаратор
индуктивностей

LDC0851 – новая микросхема в ли�
нейке преобразователей «индуктивность�
код». Основная особенность, отличаю�
щая изделие от других существующих 
на сегодняшний день решений Texas 
Instruments – это компаратор с двумя 
выходными состояниями.

В отличие от традиционных компа�
раторов, для LDC0851 входными сиг�
налами являются не уровень напряже�
ния, а величина входной индуктивности 
и состояние выходного сигнала опре�
деляется соотношением индуктивно�
стей между входами LSENSE и LREF 

НОВЫЕ ДАТЧИКИ TI ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ИНДУКТИВНОСТИ, ВЛАЖНОСТИ
И ТЕМПЕРАТУРЫ

Алексей Пазюк (г. Киев)

Идеал современного датчика – бесконтактное устройство с автоном�
ным батарейным питанием, миниатюрное, но при этом сохраняющее высо�
кие рабочие характеристики. Именно таковы новинки от компании Texas 
Instruments – LDC0851 для измерения индуктивности, HDC1080 для из�
мерения влажности и TMP107 для точного измерения температуры.

Рис. 1. Основные области применения датчиков Texas Instruments
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(рисунок 2). Если величина индуктив�
ности катушки, подключенной к выво�
ду LSENSE, больше чем величина ин�
дуктивности катушки по входу LREF, 
то выходное напряжение будет нахо�
диться в высоком логическом состоя�
нии. И наоборот – если индуктивность 
по входу LSENSE меньше, то на выхо�
де будет низкое логическое состояние. 
Для предотвращения паразитных пере�
ключений по выходу в результате шума 
или механических вибраций компара�
тор имеет встроенный гистерезис. Раз�
ность в величине индуктивности опре�
деляется посредством сравнения частот 
резонансных контуров, в которых эти 
индуктивности стоят. В сравнении со 
стандартными преобразователями LDC 
в LDC0851 изначально используется 
дифференциальная архитектура. Ис�
пользование дифференциальной архи�
тектуры позволяет исключить влияние 
внешних факторов – температуры или 
влажности – на порог срабатывания. 
Также ее применение обуславливает ис�
пользование одной и той же емкости 
для создания резонансного контура для 
датчика и для опорного сигнала. Общая 
емкость контура подключается между 

выводом LCOM и земляным потенциа�
лом. Частота каждого контура опреде�
ляется формулой 1:

        (1)

где L – величина индуктивности – 
либо опорной, либо сигнальной, а C – 
величина общей емкости, включающая в 
себя все емкости, вместе с паразитными, 
подсоединенные к выводам LCOMM, 
LSENSE и LREF.

В реальном применении эффек�
тивное значение индуктивности будет 
уменьшаться при приближении к ней 
токопроводящего объекта. Это значит, 
что в зависимости от положения детек�
тируемого объекта частота контуров бу�
дет отличаться, что приведет к переклю�
чению сигнала на выходе.

При работе с LDC0851 для за�
дания порога переключения датчи�
ка приближения можно использовать 
три подхода:

• Основной подход базируется на 
применении полностью согласованных 
индуктивностей при заземленном выводе 
ADJ. В данном случае порог срабатыва�

ния датчика приближения устанавлива�
ется размещением проводящего объекта 
над опорной индуктивностью на фикси�
рованном расстоянии, которое и будет 
определять расстояние срабатывания при 
приближении к сигнальному контуру.

• Определение порога срабатывания 
с помощью регулирующего напряжения 
на выводе ADJ. Уровень напряжения 
на выводе ADJ преобразуется с помо�
щью встроенного 4�битного АЦП и за�
дает дополнительное смещение (Offset) 
при определении индуктивности. Всего 
с помощью вывода ADJ можно задать 15 
уровней срабатывания. Для упрощения 
схемотехники напряжение можно зада�
вать с помощью простого резистивного 
делителя. В данном режиме дополни�
тельное смещение вычитается из опор�
ной индуктивности, тем самым сдвигая 
порог (LSENSE < LREF – Offset).

• Порог срабатывания устанавлива�
ется за счет рассогласования индуктив�
ности датчика и опорной индуктивности. 
Максимальная дистанция, при которой 
возможно переключение, будет достиг�
нута, если опорную индуктивность сде�
лать на 0,4% меньше индуктивности дат�
чика. Рассогласование в 0,4% обеспечит 
переключение выхода, когда детектиру�
емый объект убирается от датчика.

Для энергосберегающих решений в 
LDC0851 предусмотрен режим выклю�
чения. Для перевода в этот режим в ми�
кросхеме предназначен отдельный вы�
вод EN. При подаче низкого логического 
уровня на вывод EN микросхема пере�
ходит в режим выключения. Этот режим 
будет полезен для применений, где нет 
необходимости в высокой скорости полу�
чения данных от компаратора и при этом 
нужно обеспечить низкое энергопотре�
бление. В выключенном режиме компа�
ратор потребляет 140 нА. Для перехода 
из режима выключения в рабочий ре�
жим достаточно подать сигнал высокого 
уровня на вывод EN и выждать (~1 мс) 
для получения корректных данных на 
выходе компаратора. Такой режим мо�
жет быть востребован в батарейных пор�
тативных устройствах или датчиках не�
санкционированного доступа. В этом 
случае эффективным решением будет 
использование совместно с LDC0851 на�
нотаймеров семейства TLP, например, 
TLP5110, или микроконтроллеров с низ�
ким энергопотреблением (рисунок 3).

Индуктивный переключатель 
LDC0851 может быть использован для 
бесконтактных применений повышен�
ной надежности по определению нахож�
дения предметов на малом расстоянии, 
таких как датчик присутствия, счетчик 
событий, кнопки управления. Так как 
микросхема предназначена для реали�
зации индуктивных датчиков, то и ре�
шения на ее основе будут обладать все�
ми преимуществами данной технологии, 
такими как высокая точность измере�

Рис. 2. Функциональная блок-схема LDC0851

Рис. 3. Использование LDC0851 для батарейных применений
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ния независимо от наличия грязи, мас�
ла, влаги и других загрязнений в окру�
жающей среде. В отличие от магнитных 
датчиков использование LDC0851 не 
требует применения магнитов и не под�
вержено влиянию постоянных магнит�
ных полей. Устойчивость к воздействию 
внешнего магнитного поля позволяет 
создавать надежные системы с защитой 
от несанкционированного вскрытия.

Примеры использования LDC08051 
для реализации счетчика событий и 
32�позиционного кругового регулятора 
приведены в отдельной статье в этом же 
номере журнала.

Для оценки возможностей обна�
ружения проводящих объектов с по�
мощью LDC0851 компания Texas 
Instruments предлагает оценочную пла�
ту LDC08051EVM (рисунок 4). На пла�
те расположена микросхема LDC08051, 
опорная и сигнальная индуктивности и 
переменный резистор. Питание на ми�
кросхему можно подать либо от USB�
кабеля, либо от батареи. Для работы пла�
ты нет необходимости в использовании и 
программировании микроконтроллера. 
Наличие объекта индицируется светоди�
одом. Порог срабатывания регулирует�
ся потенциометром, расположенным на 
плате. Реализованные на плате индук�
тивности можно от нее отсоединить и ис�
пользовать вместо них собственные, или 
использовать их как удаленный датчик. 
При использовании удаленных датчи�
ков, расстояние до которых превышает 
2 см от платы, для соединения желатель�
но использовать витую пару либо коак�
сиальный кабель – это позволит умень�
шить влияние внешних воздействий на 
результаты измерений.

LDC0851 не требует применения 
кварцевого резонатора. Микросхема 
предназначена для работы при напря�
жениях питания 1,71...3,46 В в диапа�
зоне температур �40...125°С и выпол�
нена в миниатюрном корпусе WSON�8 
2x2 мм.

HDC1080 – обновление линейки
датчиков влажности

HDC1080 – это представитель второ�
го поколения датчиков влажности, выпу�
скаемых компанией Texas Instruments. 
Оно приходит на смену линейкам 
HDC1000, HDC1008 и HDC1050.

HDC1080 представляет собой инте�
гральный цифровой датчик влажности 
со встроенным температурным датчиком 
(рисунок 5). Принцип работы датчика 
основан на изменении диэлектрической 
проницаемости в зависимости от количе�
ства влаги, содержащейся в диэлектрике. 
Используя линейную зависимость диэ�
лектрической проницаемости от влажно�
сти, можно определить влажность окру�
жающей среды путем измерения заданной 
емкости. Датчик HDC1080 предназначен 
для работы с питающими напряжениями 

2,7...5,5 В и обеспечивает точность из�
мерения влажности до ±2% и точность 
измерения температуры до ±0,2°C. Точ�
ность обеспечивается путем калибровки 
датчика в заводских условиях. При этом 
ток потребления микросхемы в активном 
режиме составляет 1,3 мкА при 1 выб/с 
в режиме 11�битной точности и при одно�
временном измерении влажности и тем�
пературы. Дополнительно следует обра�
тить внимание на то, что ток датчика в 
спящем режиме составляет всего 100 нА, 
поэтому при использовании датчика в ре�
жимах с малым временем нахождения в 
активном состоянии можно значительно 
расширить время работы от одной бата�
реи за счет уменьшения среднего тока 
потребления. Дополнительное преимуще�
ство малого тока потребления – это то, 
что его разогрев собственным током не 
приведет к ошибкам измерения темпера�
туры и влажности. Разрешающая спо�
собность датчика определяется временем 
измерения и может быть 8...14 бит при 
измерении влажности и 11...14 бит при 
измерении температуры.

У HDC1080 есть всего два режима 
работы: спящий и режим измерения.

Сразу после включения микросхема 
переходит в спящий режим, в котором 
ожидает команды для дальнейшей рабо�
ты. Все данные для ее управления пере�
даются через I2C�интерфейс. Через него 
задается время преобразования, опреде�
ляется статус батареи, запускается из�
мерение и считываются его результаты. 
При получении команды на измерение 
HDC1080 переходит из спящего режима 
в режим измерения. После завершения 
измерения микросхема снова возвраща�
ется в спящий режим.

Датчик HDC1080 является прямой 
заменой HDC1050 c улучшенной точно�
стью измерения влажности. В HDC1080 
расширена верхняя граница температур�
ного диапазона работы датчика влаж�
ности, что позволяет получать кор�
ректные данные до 70°С (вместо 60°С 
у HDC1050). Вдвое улучшен долговре�
менный дрейф – теперь он составляет 
0,25% за год. За счет улучшения кон�
струкции теперь не требуется дополни�
тельной регидратации для устранения 
возможного отрицательного смещения 
показаний влажности после пайки. Что�
бы достичь заявленных производителем 

Рис. 4. Оценочная плата LDC08051EVM

Рис. 5. Блок-схема HDC1080

Рис. 6. Оценочная плата HDC1080EVM
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параметров, необходимо тщательно по�
дойти к процессу разработки печатной 
платы. Так как показания измерения от�
носительной влажности зависят от тем�
пературы, микросхема датчика на плате 
должна размещаться как можно дальше 
от всех источников тепла, таких как ба�
тарея, дисплей, микроконтроллер. Для 
еще большой термоизоляции рекоменду�
ется создать воздушный барьер вокруг 
датчика путем фрезеровки платы. Тем 

самым обеспечивается уменьшение тем�
пературной инерционности и, соответ�
ственно, более быстрая реакция на из�
менение окружающей среды. Площадка, 
размещенная на нижней части корпуса 
микросхемы, может быть припаяна к 
свободному полигону на плате. Этот по�
лигон не должен присоединяться к зем�
ле, питанию или сигнальным линиям.

Для оценки возможностей датчи�
ка влажности и температуры HDC1080 

компания Texas Instruments предлагает 
оценочный набор HDC1080EVM (рису�
нок 6). Набор позволяет с помощью USB�
интерфейса управлять работой датчика и 
передавать данные на персональный ком�
пьютер. Предлагаемый графический ин�
терфейс дает возможность в считанные 
секунды получить данные о влажности 
и температуре. На оценочной плате уста�
новлен микроконтроллер MSP430F5528, 
который выступает в роли моста USB�
I2C между ПК и HDC1080. Часть оце�
ночной печатной платы с датчиком мо�
жет быть отсоединена для проверки 
работоспособности HDC1080 в качестве 
удаленного датчика. Оценочный набор 
HDC1080EVM не нуждается в дополни�
тельной калибровке или любых других 
программных настройках. С его помо�
щью можно отслеживать относительную 
влажность и температуру окружающей 
среды, ведение лога, иметь полный до�
ступ к регистрам настройки. Имеется 
возможность отсоединить датчик для соз�
дания прототипа удаленного датчика.

TMP107 – UARTсовместимый датчик
температуры

TMP107 – температурный датчик с 
цифровым выходом и возможностью по�
следовательного подсоединения до 32 
устройств к одной коммуникационной 
линии. TMP107 является одним из самых 
точных на сегодняшний день цифровых 
температурных датчиков в линейке Texas 
Instruments (рисунок 7). Он позволя�
ет измерять температуру с разрешением 
0,015625°C (14�бит) и точностью ±0,4°C 
в диапазоне �20...70°C без необходимости 
дополнительной калибровки. При работе 
в расширенном температурном диапазо�
не �40...125°С точность измерения ста�
новится ±0,7°C. Такой датчик подойдет 
для широкого класса устройств промыш�
ленной автоматизации и связи, где часто 
требуется обеспечить работоспособность 
в широком диапазоне температур. Благо�
даря своей точности TMP107 может ис�
пользоваться в изделиях, где применя�
ются NTC/PTC�термисторы и требуется 
высокая точность измерений.

Для передачи данных между по�
следовательно включенными датчи�
ками TMP107 используется UART�
совместимый интерфейс SMAART. 
К одной шине можно подсоединить по�
следовательно до 32 устройств (рису�
нок 8). При этом данный интерфейс 
обеспечивает надежную передачу дан�
ных на расстояние до 300 м между со�
седними устройствами в последователь�
ной цепи. Максимальная длина между 
ними может изменяться и зависит от 
параметров используемого кабеля, его 
сопротивления и емкости. Также она 
может быть ограничена падением на�
пряжения на линиях земли и питания. 
Для корректной работы напряжение пи�
тания должно быть не менее 1,8 В.

Рис. 7. Функциональная блок-схема температурного датчика TMP107

Рис. 8. Схема последовательного соединения нескольких устройств в одну цепь

Рис. 9. Функциональная блок-схема TIDA-00800
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Система команд, реализованная для 
связи с TMP107, позволяет управлять 
как конкретно выбранным устройством, 
так и всеми устройствами, подключенны�
ми к шине. В качестве ведущего устрой�
ства может выступать стандартный 
приемопередатчик UART или микрокон�
троллер с GPIO�выводами. Только ве�
дущее устройство может инициировать 
сеанс связи. До того как началась пере�
дача данных, все последовательно вклю�
ченные устройства находятся в режиме 
«прозрачного» доступа. В этом режиме 
все команды ведущего устройства после�
довательно передаются всем устройствам 
в цепи. Устройства не могут связываться 
между собой за исключением выполне�
ния команды инициализации адреса. По�
сле инициализации все устройства, под�
соединенные к цепи, находятся в одном 
из четырех режимов: в режиме ожида�
ния команды, передачи данных ведуще�
му устройству, передачи данных от веду�
щего устройства следующему устройству 
в цепи, передачи данных от последующе�
го устройства назад к ведущему устрой�
ству. По умолчанию датчики находятся 
в режиме ожидания команд.

Благодаря интерфейсу, реализован�
ному в температурном датчике TMP107, 
легко решаются задачи, связанные с из�
мерением температуры в нескольких ме�
стах – как на плате, так и вне ее без 
применения отдельного соединения с 
каждой измеряемой точкой. При после�
довательном подключении только одно 
соединение кабелем необходимо для 
опроса 32 точек. За счет этого количе�
ство проводов уменьшается до трех. На�
пример, в системе, где происходит из�
мерение температуры в 16 точках, при 
стандартном подходе необходимо ис�
пользование 32 проводов, а при исполь�
зовании TMP107 – только 3.

Для обращения к любому датчи�
ку, присоединенному к последователь�
ной цепи, используется уникальный 
5�битный адрес, который хранится в 
EEPROM. Адрес задается во время 
операции автоматического назначения 
адресов и определяется положением 
каждого датчика относительно ведуще�

го устройства SMAART�интерфейса. 
В дальнейшем после окончания процес�
са инициализации адресов при любых 
операциях сброса датчики восстанав�
ливают свой адрес из EEPROM. Кроме 
собственного адреса, в EEPROM хра�
нятся данные о конфигурации микро�
схемы, верхний и нижний температур�
ный предел, 16 бит общего назначения. 
Конфигурационный регистр использу�
ется для хранения таких критически 
важных системных данных, как резуль�
таты калибровки, ID устройства, ско�
рость преобразования. Во время сбро�
са данные из EEPROM копируются в 
соответствующие регистры. Встроенный 
EEPROM дает возможность сохранять 
результаты измерений, пределы сраба�
тывания температурного компаратора 
или любую другую информацию.

Различные режимы работы датчи�
ка позволяют гибко настраивать его для 
обеспечения наиболее подходящих ха�
рактеристик системы. Комбинируя раз�
личные режимы, можно выбирать между 
режимами с низким электропотребле�
нием и большой скоростью опроса для 
систем реального времени. Для этого 
существует три рабочих режима – не�
прерывное преобразование, спящий ре�
жим и режим однократной выборки. В 
режиме непрерывного преобразования 
температура измеряется постоянно, по�
сле каждого преобразования обновляет�
ся температурный регистр и устанавли�
вается флаг готовности. Спящий режим 
минимизирует энергопотребление дат�
чика за счет отключения всех внутрен�
них схем за исключением тех, которые 
отвечают за коммуникацию устройства. 
В течение спящего режима все регистры 
устройства могут читаться и записывать�
ся. При вызове из спящего режима – 
режима однократного преобразования 
устройство выполняет преобразование 
и вновь возвращается в спящий режим. 
При использовании режима однократно�
го преобразования можно достичь наи�
меньшего энергопотребления датчика.

Датчик обеспечивает максимальную 
разрешающую способность 14 бит. При 
этом малый рабочий ток 35 мкА и ток 

10 мкА в режиме ожидания позволяют 
использовать его для батарейных при�
менений.

В качестве примера использования 
TMP107 компания Texas Instruments 
предлагает типовой проект TIDA00800 
(рисунок 9). В предложенном проек�
те показан пример использования четы�
рех последовательно включенных дат�
чиков. В приведенном проекте модуль 
SensorTag (рисунок 10), выполненный 
на базе CC2650, через UART�интерфейс 
взаимодействует с четырьмя температур�
ными датчиками TMP107, подключенны�
ми к одному кабелю. Датчики обеспечи�
вают измерение температуры на большом 
расстоянии в нескольких точках. Для 
обеспечения наименьшего энергопотре�
бления датчики TMP107 находятся в 
ждущем режиме и при измерении темпе�
ратуры используют режим однократного 
преобразования в моменты, когда микро�
контроллер подсоединяется к смартофо�
ну через BLE�интерфейс.

Использование SimpleLink™ 
SensorTag позволяет быстро разрабо�
тать прототип IoT�устройств на базе бес�
проводного микроконтроллера CC2650 
с малым энергопотреблением.

Заключение
Обладая широкой номенклатурой вы�

пускаемых датчиков, компания Texas 
Instruments продолжает развивать и со�
вершенствовать технологии их производ�
ства, расширяя свою линейку и предла�
гая конечным пользователям готовые 
варианты решений с их применением. В 
представленных датчиках основной упор 
сделан на малое энергопотребление без 
ущерба для остальных характеристик, что 
позволяет легко реализовать бесконтакт�
ные датчики с батарейным питанием.

Рис. 10. Датчики TMP107 для подсоединения
к SensorTag

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: sensors.vesti@compel.ru
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С
пециалисты компании Texas 
Instruments (TI), являющей�
ся мировым технологическим 
лидером, понимают сложно�

сти, с которыми сталкиваются инже�
неры, и разрабатывают продукты и 
инструменты, которые упрощают при�
менение инновационных технологий. 
Например, часто при проектировании 
промышленного оборудования требу�
ется разработка простых пользователь�
ских интерфейсов, которые должны 
надежно работать в сложных условиях 
окружающей среды. Электромагнитная 
зашумленность, грязь и влажность па�
губно влияют, например, на механиче�
ские элементы (таблица 1).

TI рекомендует применение емкост�
ных сенсорных технологий, посколь�
ку это наиболее прогрессивная и менее 
затратная альтернатива механическим 
кнопкам в промышленных и коммерче�
ских устройствах. Пример: горячие жид�
кости легко попадают в зазоры механиче�
ских кнопок на кофемашинах. В случае 
сенсорного пользовательского интерфей�
са можно применить металлические или 
пластиковые панели без зазоров.

Емкостные сенсоры делают поль�
зование интерфейсом проще, а также 
дают некоторые преимущества:

• Наличие кнопок, колес и ползун�
ков (слайдеров): разработчики больше 
не ограничены механическими кнопка�
ми. Колеса и ползунки делают дизайн 
более эффектным, пользовательский 
интерфейс становится интуитивно более 
понятным (рисунок 1).

• Надежность: сенсорные пользо�
вательские интерфейсы не подвержены 
механическим отказам в отличие от ме�
ханических кнопок. Они также сильнее 
защищены от воздействий окружающей 
среды.

• Определение приближения и отра�
ботка жестов: возможность определения 
того факта, что пользователь находится 
в поле «зрения» системы предоставляет 
новый уровень возможностей по управ�
лению и эффективности пользования. 
Более того, отработка жестов также де�
лает пользование интерфейсом интуи�
тивно более понятным.

• Производство: снижение слож�
ности схемы и числа использованных 
компонентов упрощают производство и 
уменьшают затраты на него.

• Эстетика: емкостные сенсорные 
пользовательские интерфейсы более 
привлекательны, их доступность или 
функциональность могут быть подчер�
кнуты с помощью различной подсвет�

ки. При этом панели проще поддаются 
очистке.

Микроконтроллеры MSP430™FRAM
с технологией емкостных сенсоров

Чтобы дать возможность заказ�
чикам с легкостью пользоваться все�
ми преимуществами сенсорных поль�
зовательских интерфейсов, компания 
TI создала новое семейство микрокон�
троллеров MSP430FR25x/26x с уль�
транизким энергопотреблением и тех�
нологией CapTIvate™ (рисунок 2). Эти 
микроконтроллеры были разработаны 
с целью упрощения проектирования 
бытовой и персональной электроники, 
систем автоматизации промышленных 

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ TI
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЕМКОСТНЫХ СЕНСОРНЫХ
ПАНЕЛЕЙ 

Прадхиум Рамкумар (Texas Instruments)

Микроконтроллеры MSP430™ FRAM, выполненные компанией Texas 
Instruments по технологии CapTIvate™ – наиболее устойчивые к шуму ми�
кроконтроллеры емкостных сенсоров и первое предложение, отвечающее 
стандарту IEC 61000�4�6.

Таблица 1. Требования к устройствам для работы в различных условиях эксплуатации

Промышленное
исполнение

Пониженная темпе
ратура/зашумлен

ная среда

Герметичность/
долговечность Надежность Тактильная обратная 

связь

Кухонная техника + + + + + – +

Домашняя автоматизация + – + – +

Промышленность – + + + + + +

Потребительская электроника + + – – – + +

Медицина – + + + + – +

Автомобильная техника + + + – + + +

Портативная техника – + + – + +

Рис. 1. Пример элементов пользовательского сен-
сорного интерфейса – кнопки, ползунок и колесо
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и гражданских зданий. Семейство ми�
кроконтроллеров MSP430FR25x/26x 
с его эффективной архитектурой и пе�
риферией для реализации емкостных 
сенсорных интерфейсов имеет наимень�
шее энергопотребление среди аналогич�
ных устройств. Это делает его идеаль�
ным для применения в таких областях 
как электронные замки с батарейным 
питанием, портативная электроника и 
устройства с поддержкой требований 
ENERGY STAR®. Применение техно�
логии CapTIvate обеспечивает надеж�
ное функционирование в загрязненной 
среде и средах с повышенным электро�
магнитным зашумлением, а также мини�
мальную чувствительность к влажности. 
Высокая чувствительность к касанию, 
обеспечиваемая технологией CapTIvate, 
позволяет использовать панели большой 
толщины для защиты оборудования. 
Также могут использоваться металли�
ческие панели для реализации метал�
лических сенсорных кнопок (metal�on�
touch). При разработке технологии 
уделялось особое внимание упрощению 
работы. Благодаря этому разработчикам 
сенсорных пользовательских интерфей�
сов не обязательно быть специалистами 
в области емкостных сенсоров.

Первыми изделиями, реализующими 
технологию CapTIvate, стали микрокон�

троллеры семейств MSP430FR25x/26x с 
FRAM�памятью. Совместив встроенную 
аналоговую периферию для работы с ем�
костными сенсорами и FRAM�память, 
компания TI дает возможность разработ�
чикам проектировать системы на одном 
кристалле (true single�chip systems) (ри�
сунок 2). Микроконтроллеры с архитек�
турой MSP430 обеспечивают достаточные 
вычислительные ресурсы для поддержки 
индикации на основе ЖКИ, светодиод�
ных матриц, тактильной обратной связи 
и других системных задач без примене�
ния второго контроллера. Это дает воз�
можность ускорить выход изделия на 
рынок и снизить его себестоимость.

Технология CapTIvate позволяет 
уловить изменение в 10 фФ (фемтоФа�
рад, 0,001 пФ) и при этом работать в 
широком диапазоне емкостей, вплоть до 
300 пФ, обеспечивая:

• надежную работу с толстыми по�
верхностями панелей, например, сте�
клянными, толщиной до 60 мм;

• повышенную чувствительность 
при определении приближения, вплоть 
до расстояния в 30 см;

• повышенное разрешение, до 10 эф�
фективных бит для ползунков и колес;

• снижение числа ложных срабаты�
ваний вследствие образования паразит�
ных емкостей;

• уменьшенный форм�фактор для 
обеспечения возможности применения 
электродов меньших размеров.

Микроконтроллеры семейства 
MSP430FR25x/26x, созданные с при�
менением технологии CapTIvate, могут 
сканировать четыре электрода одновре�
менно за 500 мкс. Это позволяет повы�
сить устойчивость к электромагнитным 
шумам и снизить энергопотребление. 
Более того, с таким быстрым сканиро�
ванием и высокой чувствительностью 
микроконтроллеры FRAM MSP430 с 
применением технологии CapTIvate мо�
гут применяться в системах обработки 
жестов в 3D.

Снижение влияния шумов
Электромагнитные шумы, – основ�

ная проблема, с которой сталкивают�
ся разработчики систем с емкостными 
сенсорами, – могут быть вызваны как 
внешними, так и внутренними источни�
ками. Они могут приводить к ложным 
срабатываниям, что довольно опасно 
при эксплуатации сенсорных интерфей�
сов – нетрудно представить себе по�
следствия самопроизвольного включе�
ния индукционной плиты из�за шумов 
в питающей сети. Микроконтроллеры 
MSP430FR25x/26x отвечают жестким 
требованиям к устройствам, которые 
должны работать в условиях сильной 
зашумленности, а также стандартам 
по электромагнитной совместимости, 
по устойчивости к наносекундным им�
пульсным помехам (IEC61000�4�4), 
по устойчивости к наведенным поме�
хам (IEC61000�4�6) и по устойчиво�
сти к электростатическим разрядам 
(IEC61000�4�2).

Высокая эффективность технологии 
CapTIvate важна для обеспечения наи�
лучшей устойчивости к шумам. Повы�
шенная чувствительность дает возмож�
ность делать сенсоры и электроды очень 
небольшого размера. Аналоговая пери�
ферия технологии CapTIvate также обе�
спечивает безотказное функционирова�
ние даже в случае длинных дорожек на 
печатной плате. CapTIvate минимизиру�
ет чувствительность к шуму с помощью 
следующих аппаратных механизмов:

• измерение с помощью интеграто
ра обеспечивает технологии CapTIvate 
надежные емкостные измерения;

• генератор тактовой частоты позво�
ляет осуществить передискретизацию и 
функцию псеводослучайной перестрой�
ки частоты независимо от основно�
го генератора тактирования микрокон�
троллера и таким образом повысить 
надежность в зашумленных средах;

• вход синхронизации перехода че
рез ноль (zero�crossing synchronization) 
позволяет осуществлять измерения во 
время перехода сетевого напряжения 
через ноль. В результате снижается чув�
ствительность к наведенным помехам;

Рис. 2. Семейство микроконтроллеров MSP430FR25x/26x с памятью FRAM, реализующих технологию 
CapTIvate
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• использование различных такти
рующих частот. Такой метод тактиро�
вания минимизирует электромагнитные 
излучения, которые могут взаимодей�
ствовать с другими элементами системы;

• стабилизатор напряжения 1,5 В. 
Возможность питания сенсоров низким 
напряжением снижает излучение по 
сравнению с вариантом питания более 
высокими напряжениями.

Технология CapTIvate еще больше 
повышает надежность работы с сенсора�
ми за счет программной обработки сиг�
налов. Среди используемых алгоритмов 
обработки сигналов – передискретиза�
ция, динамическая подстройка уров�
ней, фильтрация шума и устранение 
дребезга. Эта комбинация высокоэф�
фективных аппаратных и программных 
средств, обеспечивающая высочайшую 
устойчивость к шуму, создана в помощь 
разработчикам для удовлетворения тре�
бований стандартов по ЭМС. Напри�
мер, типовой проект с использовани�
ем технологии CapTIvate обеспечивает 
устойчивость к наведенному шуму до 
10 В (эфф.) и электростатическим раз�
рядам и переходным процессам до 4 кВ 
(пик.). Полный отчет об испытаниях, 
проведенных сторонней лабораторией, 
можно получить по ссылке: http://
www.ti.com/lit/pdf/slay045.

Самое низкое в отрасли потребление 
микроконтроллеров с емкостными 
сенсорами

Разработчики устройств общего и про�
мышленного назначения все чаще стал�

киваются с возрастающими требования�
ми к снижению потребляемой мощности 
в новых проектах. Микроконтроллеры 
MSP430FR25x/26x были разработаны, 
чтобы обеспечить наименьшее энергопо�
требление для емкостных сенсорных ин�
терфейсных кнопок, ползунков, колес и 
сенсоров приближения.

Чтобы это осуществить, компания TI 
разработала несколько инновационных 
технологий. Обычно контроллеры для 
обработки сигналов емкостных сенсоров 
требуют активного режима ядра кон�
троллера для сканирования электродов. 
Повышенное потребление ядра микро�
контроллера в сочетании с потреблени�
ем в момент пробуждения существенно 
увеличивает потребление энергии, до�
водя показатель для современных кон�
троллеров до 20 и более мкА/электрод.

В противоположность этому микро�
контроллеры MSP430FR25x/26x не 
требуют пробуждения ядра. Процесс 
реализован как конечный автомат, кото�
рый может контролировать до четырех 
сенсоров прикосновения/приближения, 
в то время как ядро находится в режиме 
сна (рисунок 3). Если происходит собы�
тие, конечный автомат пробуждает ядро 
для его обработки. Как результат – вы�
дающиеся показатели энергоэффектив�
ности: при сканировании четырех элек�
тродов потребление составляет 0,9 мкА/
элекрод. Такой показатель позволяет 
разработчикам выполнить требования 
стандартов ENERGY STAR и добиться 
многолетнего функционирования при 
питании от одной маленькой батареи.

Для устройств, требующих нали�
чия более четырех электродов, микро�
контроллеры MSP430FR25x/26x дают 
показатель потребления на уровне 
1,7 мкА/кнопка (подразумевается 16 
кнопок с индивидуальной емкостью или 
64 кнопки с взаимной емкостью при ча�
стоте сканирования 8 Гц).

Сегнетоэлектрическая оперативная 
память (FRAM) для наилучших по
казателей потребления

Промышленные устройства, как пра�
вило, требуют сохранения данных при 
выключении питания или в случае отказа 
системы питания. Технология FRAM со�
вмещает в себе скорость памяти SRAM с 
энергонезависимостью памяти Flash для 
обеспечения как надежности, так и гиб�
кости и эффективности. Соизмеримая по 
стоимости с Flash, память FRAM предла�
гает превосходную скорость записи (в 100 
раз быстрее), скорость доступа чтения (с 
нулевым временем ожидания при часто�
тах до 8 МГц), износостойкость (около 
1015 циклов перезаписи) и энергоэффек�
тивность (в 6 раз лучше). Все это превра�
щает ее в универсальную память, которая 
может быть использована для хранения 
как программных кодов, так и данных. 
Разработчик теперь имеет возможность 
гибко разделять память для программно�
го кода и для хранения данных, что по�
зволяет оптимизировать использование 
памяти даже при изменившихся требова�
ниях к проектированию, без необходимо�
сти применять новый контроллер с дру�
гой конфигурацией памяти.

Рис. 3. Принципиальная схема системы-на-кристалле на базе MSP430FR25x/26x
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Микроконтроллер FRAM 
MSP430FR2633 позволяет разработчи�
кам быстро создавать различные прило�
жения. В качестве примера рассмотрим 
электронный дверной замок. С энерго�
независимой памятью FRAM замок мо�
жет вести запись различной информа�
ции – например, идентификаторы тех, 
кто пользовался дверью, наряду с фик�
сацией времени, фиксация попыток не�
верного ввода кода. Эта дополнительная 
функциональность может быть реализо�
вана без дополнительной нагрузки на 
батареи или повышения себестоимости 
устройства.

Собственная или взаимная емкость 
и приближение: проектирование без 
компромиссов

М и к р о к о н т р о л л е р ы 
MSP430FR25x/26x дают разработчи�
кам дополнительную гибкость проекти�
рования систем с емкостными сенсора�
ми, поскольку они поддерживают схемы 
сенсоров с собственной и взаимной ем�
костью, а также сенсоров приближения, 
в рамках одного проекта. Это позволя�
ет выбрать наиболее подходящий метод 
решения задачи.

Собственная емкость – это емкость 
между электродом сенсора и землей, 
при этом палец пользователя работает 
как заземление. Такой вариант обеспе�

чивает наибольшую зону действия (сен�
соры приближения), высокую чувстви�
тельность, наилучшую устойчивость к 
шуму или сверхвысокое разрешение для 
ползунков и колес.

Взаимная же емкость образована пе�
редающим и принимающими электрода�
ми емкостного сенсора. При приближе�
нии и прикосновении к панели емкость 
между электродами изменяется. Вза�
имная емкость идеально подходит для 
применений, в которых требуется боль�
шое число кнопок, сенсоры расположе�
ны плотно, или нужна защита от влаги.

Возможность работы с различными 
типами сенсоров означает, что разработ�
чикам не требуется искать компромиссы 
между проектированием разных частей 
сенсорного пользовательского интер�
фейса.

Нечувствительность к влаге
Для обеспечения надежной эксплуа�

тации сенсорные пользовательские ин�
терфейсы должны быть нечувствитель�
ны к влаге. Вода и другие жидкости 
имеют коэффициенты диэлектрической 
проницаемости, отличающиеся от пока�
зателей воздуха, и являются проводни�
ками. Это может вызывать ложные сра�
батывания сразу нескольких сенсоров, 
особенно, если жидкость попала внутрь 
панели.

Для обеспечения нечувствительности 
к влаге технология CapTIvate может ис�
пользовать специальный защитный ка�
нал для определения изменений усло�
вий окружающей среды. Библиотека 
CapTIvate Touch Library включает про�
граммный код для обработки защитного 
канала, существенно упрощая создания 
надежных систем, где появление вла�
ги – обычное дело.

Поддержка пластиковых, стеклянных 
и металлических поверхностей

Технология CapTIvate позволяет 
создавать системы, которые надежно 
работают с пластиковыми и стеклянны�
ми поверхностями. Высокая чувстви�
тельность, обеспечиваемая технологи�
ей CapTIvate, позволяет использовать 
стеклянные поверхности толщиной до 
60 мм или пластиковые поверхности 
толщиной до 25 мм (рисунок 4). Метал�
лическая поверхность требует несколь�
ко отличной методики для создания со�
временной сенсорной системы. В этом 
случае нажатие кнопки предполагает 
изгиб металлической части, что вызы�
вает небольшое изменение емкости сен�
сора. Металлические поверхности при�
менимы в случаях полного отсутствия 
грязи и влаги в окружающей среде. По�
скольку металлические сенсоры предпо�
лагают применение давления, они также 
могут реагировать на нажатие руками 
в перчатках. Более того, технология 
CapTIvate также различает силу нажа�
тия, позволяя разнообразить разработ�
ки человеко�машинного интерфейса.

Компенсация технологического
разброса

В процессе производства колебания 
толщины и размеров материалов могут 
негативно сказаться на чувствительно�
сти сенсорной системы. В результате 
реакция системы будет отличаться от 
панели к панели. Вместо ручной под�
стройки для компенсации технологиче�
ских отклонений геометрии технология 
CapTIvate может быть сконфигурирова�
на для автоматической настройки ее чув�
ствительности и параметров аналоговой 
периферии. Разработчик задает требуе�
мую емкость фиксации прикосновения, 
и система настраивает сама себя, чтобы 
придерживаться заданных параметров. 
Автоматическая настройка, включенная 
отдельно, позволяет системе постоянно 
подстраивать себя для обеспечения за�
данной реакции и чувствительности.

Продвинутые интерфейсы с тактиль
ным откликом (гаптикой)

Тактильный отклик (гаптика) обе�
спечивает тактильную (например, с по�
мощью вибрации) обратную связь с 
пользователем при нажатии кнопки. 
Применение гаптики может повысить 
безопасность пользования за счет под�

Рис. 4. Современные сенсорные панели

Рис. 5. CapTIvate Design Center



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 7, 2016

НОВИНКИ

21

ДАТЧИКИ

тверждения нажатия/прикосновения 
посредством обратной связи. В конеч�
ном итоге это приводит к ускорению 
ввода, снижению числа ошибочных на�
жатий и повышению продуктивности 
работы с такими интерфейсами. На�
пример, при использовании гаптики 
количество взглядов, контролирующих 
подтверждение действия, может быть 
снижено на 18% [1].

Компания TI предлагает широкий 
спектр драйверов гаптики и поддержи�
вает эксцентриковые, вращающиеся, со�
леноидные, пьезоэлектрические и линей�
ные резонансные приводы. Интеграция 
драйвера гаптики с микроконтроллером 
MSP430FR25x/26x достаточно проста. 
Когда емкостным сенсором будет зафик�
сировано прикосновение, микроконтрол�
лер посылает код гаптики по шине I2C в 
драйвер. Это заставляет привод гаптики 
сработать по заданному сценарию, соз�
давая, например, вибрацию.

CapTIvate Design Center: гибкость
и простота использования

В дополнение к низкому потребле�
нию и реализации сенсорной технологии 
микроконтроллеры MSP430FR25x/26x 
также обеспечивают простоту проекти�
рования. Разработчики с любым уров�
нем квалификации программирования 
могут создавать системы с емкостными 
сенсорами, прилагая минимальные уси�
лия, что позволяет сосредоточиться на 
разработке приложения вместо мелких 
деталей реализации. В CapTIvate Design 
Center разработчик может начать на�
стройку сенсоров менее чем за пять ми�
нут. Программа доступна для Windows®, 
Apple® OS X® и Linux®. Пошаговая ин�
струкция всего в пяти пунктах показы�
вает процесс разработки (рисунок 5):

• Расположить сенсоры на панели 
пользователя

– пример: 12 кнопок, 1 ползунок, 1 
сенсор приближения и колесо.

• Сконфигурировать каждый сен�
сор

– собственная или взаимная ем�
кость;

– выбор микроконтроллера 
MSP430FR25x/26x;

– настройка автоматически генери�
руемой конфигурации входов/выхо�
дов.

• Настройка параметров работы в 
реальном времени:

– отображение данных с сенсоров – 
линейки/осциллограф;

– настройка производительности – 
пороги срабатывания, антидребезг, па�
раметры фильтров;

– оптимизация по устойчивости к 
шумам, потреблению, чувствительно�
сти, уровням используемых меню;

– пособия, показывающие разра�
ботчикам, как легко настроить пороги 
(thresholds) и протестировать их.

• Автоматически сгенерировать кон�
фигурационный файл и скомпилировать 
в проекте Code Composer Studio™ IDE 
или IAR

– не требуется настройка проектов, 
помимо добавления кода.

• Скомпилировать прошивку, про�
шить и запустить

Библиотека CapTIvate Touch Library
Компания TI предлагает полную би�

блиотеку CapTIvate Touch Library для 
проектирования передовых современ�
ных интерфейсов. Библиотека распо�
лагается в ПЗУ, освобождая основную 
память микроконтроллеров для пользо�
вательского приложения. Она включает 
в себя следующие слои:

• слой аппаратных абстракций 
(HAL): доступ к аппаратной части пе�
риферии CapTIvate;

• основной уровень: доступ к основ�
ному функционалу контроля прикос�
новения/приближения, а также к на�
стройке параметров фильтров;

• уровень пользовательских элемен�
тов: доступ к обработке кнопок, ползун�
ков и колес;

• слой коммуникаций: включение 
коммуникационных протоколов;

• последовательные драйверы ниж�
него уровня: основные возможности ин�
терфейса.

Разделение на слои упрощает реа�
лизацию требуемого функционала и 

обеспечивает разработчикам доступ к 
требуемым возможностям. Передача ин�
формации от сенсоров в основное при�
ложение осуществляется посредством 
пользовательского механизма обратного 
вызова (callback).

С помощью CapTIvate Design Center 
конфигурирование сенсоров автомати�
зируется, при этом заводская подстрой�
ка и программирование могут быть вы�
полнены одновременно.

Отладочный набор CapTIvate
Для ускорения изучения и разра�

ботки компания TI предлагает ряд от�
ладочных плат и наборов. В качестве 
примера можно привести отладочный 
набор MSPCAPTFR2633 для оцен�
ки и отладки систем на емкостных 
сенсорах с применением микрокон�
троллеров MSP430FR25x/26x (рису�
нок 6). Этот набор содержит програм�
матор/отладчик eZFET с технологией 
EnergyTrace™, плату с микроконтрол�
лером MSP430FR2633, изолирующую 
плату для работы от батарей и тести�
рования на электромагнитные совме�
стимость и излучения, а также плату 
с сенсорами для демонстрации работы 
с собственной и взаимной емкостями и 
сенсорами приближения. Для ускорения 
проектирования систем с гаптикой набор 
включает драйвер гаптики DRV2605L, 
включенный в состав панели электро�
дов CAPTIVATE�PHONE. Компания TI 

Рис. 6. Отладочный набор MSP-CAPT-FR2633
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Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: sensors.vesti@compel.ru

также предлагает оценочный комплект 
DRV2605 Haptics evaluation kit и оце�
ночную плату DRV2667 Evaluation 
board, которые могут быть использова�
ны с внешними приводами.

Плата с металлическими сенсорами 
CapTIvate�Metal Sensor PCB будет до�
ступна в качестве дополнения (add�on 
kit) для демонстрации возможностей 
работы с металлическими сенсорами.

Документация и референсные проекты 
для технологии CapTIvate

CapTIvate technology guide – еди�
ный источник всей документации по 
новой технологии. Доступ к нему так�
же обеспечивается из CapTIvate Design 
Center. Инструмент содержит как всю 
информацию для начала работы с тех�
нологией CapTIvate, так и более «про�
двинутые» разделы для проектирования 
сенсоров, оптимизации энергопотребле�
ния, защиты от влажности и шумов. 
Также доступны примеры программ для 
быстрой оценки возможностей архитек�
туры MSP430FR25x/26x с технологией 
CapTIvate и ускорения выхода продук�
та на рынок.

Используя микроконтроллеры 
MSP430FR25x/26x, разработчики полу�
чают возможность внедрить емкостные 
сенсоры в широкий круг приложений 
быстро и с минимальными затратами. 

Применение емкостных сенсоров дает 
не только повышение надежности по 
сравнению с механическими кнопками, 
но и позволяет создать инновационные 
интерфейсы с широкими возможностя�
ми. Компания TI разработала техноло�
гию емкостных сенсорных интерфейсов 
с самым низким в отрасли энергопотре�
блением и предлагает в помощь инжене�
рам инструментальную экосистему для 
получения максимальной эффективно�
сти и надежности, требуемых для боль�
шинства промышленных систем. Эти 
инструменты позволяют ускорить разра�
ботку за счет гибкости и легкости в ис�
пользовании, давая возможность проек�
тировать надежные сенсорные системы 
интерфейсов без написания собствен�
ных программных драйверов и без экс�
пертных навыков в области построения 
емкостных сенсорных интерфейсов.

Подробнее о технологии CapTIvate 
читайте на сайте: www.ti.com/
CapTIvate.

Литература
1. Pitts, 2011: стр. 8 из Mark Toth,“TI 

Haptic Drivers for HMI”.

Линейка микроконтроллеров 
MSP430, выпускаемая компанией 
Texas Instruments, пополнилась 
новым представителем с высокими 
показателями производительности 
в области математических вычис�
лений.
MSP430FR5994 содержит дополни�
тельный сопроцессор Low Energy 
Accelerator (LEA), предназначен�
ный для цифровой обработки сиг�
налов. Данное ядро позволяет 
разработчикам эффективно обра�
батывать данные с использованием 
таких сложных функций как расчет 
БПФ, КИХ�фильтрация и перемно�
жение матриц. При этом основное 
ядро MSP430 остается свободным 
для выполнения дополнительных 
задач. Благодаря бесплатной опти�
мизированной DSP�библиотеке ис�
пользование данного ядра будет 
простым даже для разработчиков 
начального уровня.
Энергоэффективный сопроцессор 
LEA совместно с памятью ново�
го поколения FRAM значительно 
снижают потребление устройства и 
позволяют увеличить срок жизни 
элементов питания в портативных 
устройствах.
Вычисление БПФ для 256 16�бит�
ных значений на MSP430FR5994 
с использованием математической 
библиотеки от TI происходит в 39 
раз быстрее, чем на Cortex�M0, в 
8 раз быстрее, чем на Cortex�M3 
и в 3 раза быстрее, чем на Cortex�
M4F (для ядер Cortex при тестиро�
вании использовалась библиотека 
CMSIS�DSP).
Дополнительно в MSP430FR5994 
была использована технология 
nano�FRAM, которая позволи�
ла увеличить объем встроенной 
FRAM�памяти до 256 кбайт для ре�
ализации больших приложений и 
различных сетевых стеков. Допол�
нительно память FRAM является 
отличной альтернативой внешней 
EEPROM, обладая более высокой 
скоростью записи (10 мс против 2 с 
на запись 10 кбайт) и меньшим по�
треблением (110 мкА/МГц против 
50 мА/МГц).
С примером использования 
MSP430FR5994 для цифровой об�
работки сигналов можно ознако�
миться в документе по ссылке: 
http://www.ti.com/lit/ug/tidubi9/
tidubi9.pdf.

Математика с MSP430 – в три раза 
быстрее, чем на CortexM4F
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В 
системах промышленной и ав�
томобильной электроники до�
вольно часто используются 
датчики для предоставления 

информации, связанной с анализом ме�
таллических предметов и поверхностей. 
Например, это может быть информация, 
подтверждающая присутствие предмета 
в определенном месте и частоту возник�
новения определенного события, ин�
формация о точном месторасположе�
нии интересующего объекта. Если при 
этом эксплуатация изделия происходит 
при наличии в окружающей среде гря�
зи, пыли, машинного масла, повышен�
ной влажности, то выбор технологии из�
мерения индуктивности для реализации 
конечного изделия будет вполне обосно�
ван. Принцип действия индуктивных 
датчиков основывается на реакции маг�
нитного поля, излучаемого датчиком, на 
токопроводящий объект, попадающий в 
него. Магнитное поле создается током, 
протекающим в катушке индуктивно�
сти, и не требует наличия дополнитель�
ного внешнего магнита. Конструкция 
катушки индуктивности определяется 
необходимыми параметрами датчика и 
конструктивными особенностями изде�
лия. Для создания магнитного поля мо�
жет быть использован любой тип катуш�
ки: готовая моточная катушка, катушка, 
реализованная на печатной плате или 
даже простая металлическая пружина 
(рисунок 1). Индукционные бесконтакт�
ные датчики обнаруживают токопрово�
дящие предметы различных типов, по�
падающие в зону действия магнитного 
поля, а также дают возможность опре�
делить состав объекта. При использо�
вании в качестве катушки индуктивно�
сти пружины с помощью датчика можно 
определить меру ее сжатия, растяжения 
или изгиба.

Технология измерения параметров 
системы с помощью индуктивности су�
ществует не одно десятилетие. Ранее 

для ее реализации требовалась слож�
ная аналоговая схемотехника, что дела�
ло ее слишком дорогой для применения 
за пределами промышленных изделий и 
портативных металлодетекторов. На се�
годняшний день существующие специ�
ализированные микросхемы и универ�
сальные микроконтроллеры позволяют 
реализовать простые бюджетные индук�
тивные датчики.

Основные особенности, которые по�
зволяют активно использовать индук�
тивные датчики – это простота кон�
струкции, высокая точность, линейность 
и надежность. Последняя обусловлена 
тем, что попадание загрязнения между 
датчиком и исследуемым объектом не 
влияет на результаты измерения. Из�
мерение индуктивности позволяет полу�
чить исключительные характеристики 
и надежность при относительно низкой 
себестоимости в сравнении с альтерна�
тивными решениями. Технология изме�
рения с помощью индуктивности может 
быть использована для точного опреде�
ления линейного и углового местораспо�
ложения предмета, величины сжатия 
пружин, силы вибрации, для определе�
ния состава металла. На ее основе воз�
можна реализация различных органов 
управления (кнопки, регуляторы, пере�
ключатели), турбинных расходомеров, 
драйверов двигателей и так далее. Об�
ласти применения индуктивных датчи�

ков достаточно разнообразны и включа�
ют в себя различные сегменты рынка: 
автомобильный, рынок товаров широко�
го потребления, мобильных устройств, 
промышленный и медицинский.

Основные принципы работы
индуктивных датчиков

Переменный ток, протекающий че�
рез катушку, создает переменное маг�
нитное поле. При помещении в него 
проводящего материала, например, лю�
бого предмета, в состав которого входит 
железо, часть энергии магнитного поля 
передается на металлический объект. 
Эта переданная энергия индуцирует на 
поверхности объекта вихревые токи, из�
вестные как токи Фуко. Их величина 
зависит от размера и состава метала, а 
также расположения объекта относи�
тельно магнитного поля. Индуцирован�
ные вихревые токи в металлическом 
объекте создают собственное магнит�
ное поле (встречное поле или вторичное 
поле), которое взаимодействует с пер�
вичным полем, генерируемым катуш�
кой. За счет воздействий уменьшается 
эффективная индуктивность катушки, 
тем самым изменяя резонансную часто�
ту контура, в который включена индук�
тивность.

Для создания L�C�резонатора (L�C�
контура), который используется для ге�
нерации электромагнитного поля, необхо�
димо всего два элемента – индуктивность 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ИНДУКТИВНЫХ
ДАТЧИКОВ LDCXXX: ИЗМЕРЯЕМ ЛИНЕЙНОЕ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВРАЩЕНИЕ

Алексей Пазюк (г. Киев)

Бесконтактные датчики обеспечивают повышенную надежность и долго�
вечность при определении местоположения объекта и получении информа�
ции об его перемещении. Компания Texas Instruments выпускает линейку 
надежных и современных микросхем цифровых преобразователей для ин�
дуктивных датчиков, а также разработала ряд типовых решений на их 
основе.

Рис. 1. Различные варианты катушки индуктивности в датчиках



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 7, 2016

НОВИНКИ

24

ДАТЧИКИ

и конденсатор. Изменение магнитного 
поля LC�резонатора, вызванное попада�
нием в него токопроводящего объекта, 
проявляется как смещение резонансной 
частоты. Такое смещение обусловлено 
изменением величины эффективной ин�
дуктивности катушки контура.

Для упрощения процесса разработки 
индуктивных датчиков компания Texas 
Instruments c 2013 года выпускает се�

мейство цифровых преобразователей 
LDC. Микросхемы цифровых преобра�
зователей LDC производят измерение 
импеданса и резонансной частоты L�C�
контура. (рисунок 2, таблица 1). Вы�
ходными данными в преобразователях 
является цифровое значение, пропор�
циональное частоте. Значение частоты 
может быть преобразовано в значение 
эквивалентной индуктивности.

Микросхемы в выпускаемой на се�
годняшний день линейке индуктивных 
преобразователей Texas Instruments 
можно разделить на следующие группы: 
переключатели, одноканальные преоб�
разователи, многоканальные преобразо�
ватели.

Относительно новой позицией в ли�
нейке индуктивных преобразователей 
Texas Instruments является микросхема 
индуктивного переключателя LDC0851. 
Это твердотельный переключатель, в 
котором уровень выходного сигнала на 
выходе зависит от величины индуктив�
ности на входе.

Датчик линейного перемещения
Одним из распространенных спосо�

бов определения линейного местораспо�
ложения объекта является реализация 
системы с использованием редкоземель�
ных магнитов. Использование микро�
схем линейки LDCxxxx позволяет упро�
стить задачу и уменьшить стоимость 
конечного решения за счет исключения 
из конструкции магнита. Примером мо�
жет быть решение Texas Instruments – 
TIDMINDUCTIVELINEAR на базе 
LDC1612. (рисунки 3, 4)

Представленное решение (рисунок 5) 
позволяет реализовать индуктивное из�
мерение линейного местоположения ме�

Рис. 2. Линейка индуктивных интерфейсов

Таблица 1. Краткие характеристики индуктивных интерфейсов

Параметры

Наименование

LDC0851 LDC1101 LDC1612/ 
LDC1612Q1

LDC1314/ 
LDC1314Q1

LDC1312/ 
LDC1312Q1

LDC1614/ 
LDC1614Q1 LDC1000Q1

Количество каналов 1 1 2 4 2 4 1

Ток потребления, тип., мА – 2 2,1 2,1 2,1 2,1 1,7

Напряжение аналогового 
питания, мин., В 1,,8 1,71 2,7 2,7 2,7 2,7 4,75

Напряжение аналогового 
питания, макс., В 3,3 3,46 3,6 3,6 3,6 3,6 5,25

Напряжение цифрового пита
ния, мин., В – – – – – – 1,8

Напряжение цифрового пита
ния, макс., В – – – – – – 5,25

Интерфейс Двухтакт�
ный выход

SPI I2C I2C I2C I2C SPI

Lразрешающая способность, 
бит – 24 28 12 12 28 24

Амплитуда сигнала, макс., В – – 1,8 1,8 1,8 1,8 4

Частота датчика, MГц 0,3...19 0,5...10 0,001...10 0,001...10 0,001...10 0,001...10 0,005...5

Ток в режиме ожидания, тип., 
мкА – 150 35 35 35 35 250

Рабочий диапазон темпера
тур, °С �40...125 �40...125 �40...125 �40...125 �40...125 �40...125

�40...125; 
�40...150

Корпус WSON VSON WSON WQFN WSON WQFN TSSOP

Размер корпуса, мм2 (ШхД) 4 (2x2) 9 (3x3) 16 (4x4) 16 (4x4) 16 (4x4) 16 (4x4) 32 (6,4x5)
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таллического предмета с помощью двух 
микросхем: микропроцессора MSP430 с 
ESI�интерфейсом и LDC1612. Особен�
ностью предложенного решения явля�
ется использование для детектирования 
наличия объекта специального модуля 
микроконтроллера ESI (Extended Scan 
Interfacе – расширенный интерфейс 
сканирования), а для более точных из�
мерений – возможности переключаться 
на использование данных от LDC1612. 
Такое решение позволяет значительно 
сократить энергопотребление системы. 
Таким образом, совмещая преимуще�
ства ESI, реализованного в микрокон�
троллере MSP430, с технологией преоб�
разования индуктивности в код, можно 
реализовать бюджетное решение для 
определения линейного месторасполо�
жения с низким энергопотреблением.

Преобразователь LDC1612 состоит 
из входных драйверов резонатора, под�
соединенных к мультиплексору, через 
который активные каналы подсоеди�
няются к основному ядру. С помощью 
основного ядра происходит измерение и 
преобразование в цифровой код часто�
ты датчика. В качестве опорной частоты 
в преобразователе используется часто�
та либо внутреннего генератора, либо 
внешнего. Получаемый цифровой код 
пропорционален отношению измерен�
ной частоты датчика к частоте опорного 
генератора. Для управления режимом 
работы микросхемы и передачи данных 
к внешнему микроконтроллеру исполь�
зуется интерфейс I2C (рисунок 5).

Для определения линейного местора�
сположения предмета, кроме придания 
определенной формы самому предме�
ту, можно придать определенную фор�
му переменному магнитному полю, ге�
нерируемому катушкой индуктивности. 
Основная идея – это создание неодно�
родного магнитного поля в зоне изме�
рения. В зависимости от горизонтально�
го положения вдоль катушки сила поля 
должна меняться. При использовании 
прямоугольного объекта катушка долж�
на иметь неоднородное поле. Это может 
быть достигнуто за счет растягивания 
катушки так, чтобы поле было более 
сильным с одного ее конца.

На рисунке 6 показан пример такой 
системы, где прямоугольный объект пе�
ремещается вдоль оси Х датчика с со�
хранением постоянного воздушного за�
зора. Перемещение создает на выходе 
преобразователя LDC�сигнал, который 
можно использовать для определения 
месторасположения объекта. Преимуще�
ства использования вытянутой катушки 
индуктивности (прямоугольной PCB�
катушки с уменьшающимся количеством 
витков на секцию) в паре с прямоуголь�
ным объектом по сравнению с обычной 
круглой катушкой в паре с треугольным 
объектом заключается в том, что объект 
может быть значительно меньше самой 

катушки. Для многих применений, где 
пространство для движущихся объектов 
ограничено, решение с использованием 
растянутой катушки позволяет обойти 
эти ограничения.

В представленном типовом проек�
те используется катушка с 23 витками 
на слой, выполненная в четырех слоях. 
Переменное магнитное поле наиболее 
сильно со стороны самых удаленных 
витков и ослабевает при перемещении 
влево, поэтому наибольшую силу пе�
ременное магнитное поле имеет спра�
ва от геометрического центра катушки. 
Компания Texas Instruments предлага�
ет скрипт для создания вытянутой ка�
тушки для применений, где требуется 
определение горизонтального местора�
сположения.

При использовании вытянутой ка�
тушки индуктивности следует учи�
тывать, что длина и ширина объекта 
влияют на полученную разрешающую 
способность и диапазон измерения. Чем 
длиннее объект, тем большую разре�
шающую способность можно получить, 
при этом ограничивается диапазон изме�
рения. Ширина объекта при этом долж�
на перекрывать катушку для обеспече�
ния максимального влияния металла на 
магнитное поле катушки.

Благодаря широкому диапазону 
частот генерации и выходных токов 
LDC1612 дает дополнительную гибкость 
при выборе размера индуктивности, ко�
торая наилучшим образом подходит под 
механические требования системы. Тем 
не менее, следует учитывать, что часто�
та резонаторного контура должна быть 
в диапазоне 1 кГц...10 МГц. И хотя нет 
абсолютных требований к величине ин�
дуктивности катушки, необходимо га�
рантировать, чтобы резонансная частота 
и потери на параллельном сопротивле�
нии не превышали заданные в специфи�
кации значения. Также рекомендует�
ся размещать емкость LC�контура как 
можно ближе к катушке индуктивности 
для уменьшения влияния паразитного 
сопротивления и индуктивности про�
водников на плате. Длина проводни�
ков между контуром и микросхемой не 
столь критична, так как не влияет на 
резонансную частоту.

Использование индуктивности, кото�
рая работает на максимально возможной 
частоте для прецизионных применений 
предпочтительно, так как в таких сенсо�
рах будет меньше витков, что позволяет 

уменьшить температурный дрейф из�за 
изменения сопротивления объекта.

Дополнительными факторами, ко�
торые могут повлиять на ошибку при 
определении месторасположения объ�
екта, могут быть неправильно рас�
считанные полиноминальные коэффи�
циенты. Для получения достоверных 
коэффициентов необходимо собрать 
данные по всей длине индуктивности 
при различной величине воздушного 
зазора и рассчитать полином 3�го по�
рядка, чтобы получить наилучшую ап�
проксимацию.

Рис. 3. LDC1612 в датчике линейного переме-
щения (TIDM-INDUCTIVELINEAR)

Рис. 4. Блок-схема LDC1612

Рис. 5. Блок-схема TIDM-INDUCTIVELINEAR

Рис. 6. Горизонтальное перемещение прямоугольного объекта вдоль PCB-катушки
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На рисунке 7 приведен результат 
измерения индуктивности в зависимо�
сти от линейного положения объекта. 
Нулевой отметке (0 мм) соответствует 
положение объекта на стороне с наи�
меньшей плотностью витков, а отметке 
100 мм – область с наибольшей плотно�
стью витков (рисунок 6). Из получен�
ного графика видно, что наиболее опти�
мальным для использования является 
средний участок – 20...90 мм. На дан�
ном участке мы имеем почти линейную 
зависимость индуктивности от место�
расположения объекта и можем полу�
чить максимальную точность. Участок 
0...20 мм также может быть использован 
для определения месторасположения. 
Однако из�за малой величины измене�
ния индуктивности точность измерения 
здесь будет минимальна. Область выше 
90 мм, которая соответствует переходу 
через центр катушки индуктивности, не 

пригодна для нахождения местораспо�
ложения, так как имеет немонотонную 
зависимость.

Счетчик событий
Счетчик событий используется для 

определения скорости и положения ро�
тора вентилятора, расходомера и тому 
подобного. Зачастую такие счетчики 
событий строятся с использованием 
датчиков Холла или оптических датчи�
ков. И то, и другое решение позволяет 
реализовать бесконтактное измерение 
со своими особенностями. Необходи�
мость использования магнита в реше�
нии на базе датчика Холла ведет к до�
полнительному удорожанию изделия. 
Решения, использующие оптические 
датчики, подвержены влиянию грязи 
и пыли, что сказывается на времени 
жизни изделия. Применение катушки 
индуктивности позволяет реализовать 

надежную систему с рядом дополни�
тельных преимуществ, а именно – по�
вторяемым порогом срабатывания, не�
восприимчивостью к таким внешним 
факторам как температура и влаж�
ность. Более того, данная технология 
чрезвычайно устойчива при работе в 
жестких условиях и может использо�
ваться там, где необходимо обеспечить 
водозащищенное решение.

Представленное решение TIDA�
00851�LDC0851 (рисунок 8) на базе 
индуктивного датчика не требует ис�
пользования дополнительного магнита. 
Разработанный прибор обеспечивает 
надежную работу в среде с повышен�
ной загрязненностью, влажностью или 
при наличии смазки, что является не�
простой задачей при использовании 
альтернативных датчиков. Применение 
индуктивного датчика упрощает задачу 
и увеличивает долговременную надеж�
ность для таких задач как подсчет ко�
личества зубьев, определение скорости 
вращения и тому подобного для про�
мышленных и автомобильных систем. 
И если для большинства систем, где 
для обнаружения используется индук�
тивный датчик, проводящий объект 
должен быть расположен параллельно 
катушке индуктивности, то в предло�
женном варианте объект располагает�
ся перпендикулярно измерительной ка�
тушке. Индуктивность катушки будет 
увеличиваться или уменьшаться в за�
висимости от положения проводящего 
объекта. Соответственно, частота дат�
чика увеличивается, когда объект при�
ближается к катушке датчика, что вы�
звано уменьшением индуктивности. В 
приведенном примере в качестве детек�
тируемых объектов применены медные 
полоски, прикрепленные к лопастям 

Рис. 7. Изменение индуктивности при линейном перемещении металлического объекта

Рис. 8. Функциональная блок-схема решения TIDA-00851-LDC0851
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вентилятора. Полоски проходят око�
ло катушки при вращении вентилятора 
(рисунок 9).

При работе с объектами, которые 
имеют малую поверхностную площадь, 
например, такими как край вентилято�
ра, применяются специальные реше�
ния. Это обусловлено необходимостью 
обнаруживать небольшое отклонение 
индуктивности при прохождении объ�
екта рядом с сенсором. Объект, обла�
дающий площадью большей или рав�
ной площади измерительной катушки, 
создает максимальный сдвиг частоты, 
поэтому в представленном решении 
для гарантирования того, что объект 
с малой поверхностной площадью мо�
жет быть обнаружен на расстоянии до 
3 мм, используется специальный под�
ход. В разводку платы преднамеренно 
введено рассогласование между изме�
рительной и опорной индуктивностью. 
Оно введено таким образом, что при 
отсутствии металлического объекта 
индуктивность измерительного датчи�
ка меньше опорной индуктивности, а 
когда объект присутствует – наоборот, 
опорная индуктивность меньше изме�
рительной. Для этого в измерительной 
индуктивности могут использоваться 
короткие проводники или уменьшена 
индуктивность на половину витка. Это 
позволяет увеличить диапазон чувстви�
тельности при использовании LDC0851 
для заданного объекта.

Для надежной работы необходимо, 
чтобы диаметр индуктивности был хотя 
бы в три раза больше измеряемого рас�
стояния. Больший диаметр обеспечи�
вает лучшие параметры системы. Тем 
не менее, следует учитывать некоторые 
ограничения. Если диаметр индуктив�
ности превышает размер объекта, то 
минимальное воздействие малого объ�
екта ослабит максимально возможный 
сдвиг по частоте. Использование боль�
шего объекта значительно увеличивает 
чувствительность системы, что может 
быть использовано либо для увеличе�
ния измеряемого диапазона, либо для 
улучшения точности измерения. Од�
нако увеличение диаметра объекта до 
величины значительно больше разме�
ра катушки не дает пропорциональное 
улучшение отклика.

Дополнительно при использовании 
LDC08051 следует учитывать огра�
ничения, накладываемые характери�
стиками микросхемы: частота датчи�
ка должна находиться в диапазоне 300 
кГц...19 МГц; минимальная емкость 
датчика должна быть более 33 пФ; ток 
датчика не должен превышать 6 мА при 
питании 3,3 В.

В данном приложении LDC0851 по�
стоянно измеряет основную и опорную 
катушки. При обнаружении объекта 
преобразователь вызывает прерывание 
микроконтроллера MSP430F5528. Ал�

Рис. 9. LDC0851 в схеме измерения числа обо-
ротов вентилятора

Рис. 10. LDC0851 в cхеме энкодера
(TIDA-00828)

Рис. 11. Трапециевидная конструкция датчика, выполненного в четырех слоях

Рис. 12. Конфигурация датчика и платы с детектируемыми элементами
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горитм микроконтроллера сравнива�
ет метку времени текущего события с 
предыдущей для определения скорости 
вращения. Для компенсации минималь�
ных вариаций скорости вращения вен�
тилятора метки времени обрабатывают�
ся с помощью фильтра со скользящим 
усреднением.

З2позиционный датчик угла поворота
Традиционно датчики угла пово�

рота выполняются с использованием 
систем с механическими контактами. 
Вследствие присутствия контактов та�
кие системы имеют проблемы с долго�
временной надежностью, что приводит 
к необходимости их замены из�за из�
носа движущихся частей. Альтерна�
тивным решением является использо�
вание оптических датчиков, но такое 
решение подвержено негативному вли�

янию грязи и пыли, что уменьшает 
время наработки на отказ во многих 
автомобильных и промышленных си�
стемах. Вариант использования маг�
нитных датчиков позволяет решить 
проблемы с грязью и пылью, но несво�
боден от воздействия внешних магнит�
ных полей, что уменьшает надежность 
изделия. Индуктивный датчик позво�
ляет реализовать надежный вращаю�
щийся бесконтактный управляющий 
элемент. Более того, данная техноло�
гия обладает повышенной устойчиво�
стью при работе в жестких внешних 
условиях и может быть выполнена в 
водостойком варианте.

Предложенное решение шагового 
датчика угла поворота TIDA00828 по�
зволяет реализовать надежный круговой 
регулятор для различных промышлен�
ных, потребительских и автомобильных 

применений. Использование индуктив�
ных датчиков обеспечивает надежную 
работу в среде с повышенным загрязне�
нием/влажностью и не требует допол�
нительных магнитов. Основным узлом 
регулятора являются две микросхемы 
LDC0851 (рисунок 10).

Решение представляет собой набор 
из нескольких элементов: индуктив�
ного датчика, платы с проводящими 
детектируемыми элементами, ручки 
управления. Индуктивный датчик со 
всеми необходимыми элементами вы�
полнен в виде платы. Плата с детек�
тируемыми проводящими элементами 
присоединяется к ручке управления и 
вращается на определенном расстоя�
нии над уровнем платы с индуктивны�
ми датчиками (рисунок 12). Плата с 
детектируемыми элементами содержит 
только набор медных проводников и 
не требует никаких дополнительных 
элементов. При вращении ручки сиг�
нал на выходах LDC0851 изменяет�
ся, тем самым передавая микрокон�
троллеру сигнал о смене положения и 
количестве измененных позиций. Две 
микросхемы необходимы для опреде�
ления направления поворота. Каждая 
имеет свой датчик и опорную индук�
тивность. Датчики и детектируемые 
элементы расположены так, что дан�
ные на выходе микросхем выдают сиг�
нал в виде кода Грея. Таким образом, 
исходя из полученной последователь�
ности, можно вычислить, в какую сто�
рону двигалась ручка управления. 
В данном дизайне последователь�
ность «00_01_11_10_00» соответству�
ет повороту по часовой стрелке, тогда 
как обратная последовательность – 
«00_10_11_01_00», – соответству�
ет повороту против часовой стрелки. 
Предложенный вариант расположения 
датчиков и детектируемых элементов 
позволяет обеспечить 32�позиционную 
систему определения кругового место�
расположения (рисунок 13).

Реализация малогабаритного мно�
гопозиционного сенсора накладывает 
свои ограничения на размеры исполь�
зуемых датчиков. Такие датчики обла�
дают малой индуктивностью, величина 

Рис. 13. Функциональная блок-схема 32-позиционного кругового регулятора Рис. 14. LDC1314 в cхеме прецизионного регулятора

Рис. 15. Форма проводника для проводящего объекта

Рис. 16. Конструкция дифференциальных индуктивных датчиков с проводящим объектом над ним
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которой может быть недостаточна для 
корректной работы индуктивного ком�
паратора LDC0851. Для того чтобы по�
лучить максимальную индуктивность в 
заданном пространстве, в TIDA�00828 
реализован трапециевидный датчик 
вместо обычного круглого. Дополни�
тельно индуктивность датчика выпол�
нена в четырех слоях с 7�ю витками на 
каждом слое (рисунок 11).

Предложенный дизайн рассчитан на 
работу от USB�интерфейса 5 В и регу�
лируемого напряжения 3,3 В для пита�
ния микроконтроллера и LDC0851. И 
хотя представленный дизайн датчика 
угла поворота разрабатывался для реа�
лизации интерфейса «человек�машина», 
он с успехом может быть использован 
для применений, где необходимо изме�
рение скорости. В данном случае сле�
дует учитывать, что максимальная из�
меряемая скорость будет зависеть от 
времени преобразования микросхемы 
и необходимости дополнительной пе�
редискретизации для достижения на�
дежных показаний. Измеряемую мак�
симальную скорость можно оценить по 
формуле (1):

    (1)

где RPMмакс – максимально воз�
можная измеряемая скорость вращения, 
tмин – время преобразования с учетом 
передискретизации. В предлагаемом ре�
шении с использованием LDC08051, с 
частотой датчика 16,73 МГц и с учетом 
того, что для надежной работы произ�
водится усреднение по трем значениям, 
максимальная измеряемая скорость со�
ставляет 2415 об/мин.

Прецизионный регулятор
Другим примером реализации дат�

чика угла поворота является типовой 
проект TIDA00508. В проекте показа�
но, как с помощью индуктивных пре�
образователей Texas Instruments мож�
но реализовать прецизионный диск 
управления, который позволяет опре�
делять угол поворота с точностью до 1° 
с разрешающей способностью 0,1° без 
использования дополнительных маг�
нитов. Получаемые результаты не за�
висят от температуры и позволяют ав�
томатически скорректировать качание 
по оси z. В качестве преобразователя 
индуктивности в проекте используется 
LDC1314 (рисунок 14). Использование 
индуктивного датчика позволяет реали�
зовать бесконтактный узел управления 
и получить все выгоды от его использо�
вания, такие же, как и в предыдущих 
проектах: устойчивость к загрязнениям, 
надежность, отсутствие магнита и тому 
подобное, что позволяет использовать 
его в различных промышленных, ав�
томобильных, потребительских приме�

нениях. Для реализации индуктивного 
датчика используется стандартная тех�
нология изготовления печатных плат, 
что позволяет получить недорогое ре�
шение. И хотя в примере применяет�
ся LDC1314, при необходимости вме�
сто нее также могут быть использованы 
LDC1312, LDC1614, LDC1612.

Особенностью реализации прецизи�
онного кругового регулятора является 
специальная конструкция сенсора и то�
копроводящего детектируемого объекта. 
Предложенная конструкция обеспечи�
вает линейную зависимость перекрытия 
при повороте. Для достижения линей�
ности измерений рисунок проводящего 
материала представляет собой форму, 
в которой ширина проводника линейно 
меняется в зависимости от угла (рису�
нок 15). При этом сам диск выполнен из 
стандартного материала FR4.

Дополнительно применение диффе�
ренциальной конструкции сенсора по�
зволяет минимизировать нежелательное 
воздействие изменения температуры, 
точности сопряжения в пространстве 
и уменьшить различие между плата�
ми до 3° без дополнительной калибров�
ки (рисунок 16). Данные об измене�
нии частоты с LDC1314 передаются на 
микроконтроллер MSP430, который в 
данном проекте является мостом меж�
ду I2C�интерфейсом LDC1314 и USB�
интерфейсом. Вся обработка данных и 
их отображение производятся с помо�
щью ПК. С помощью ПК также произ�
водится необходимая калибровка. При�
меняемый для обработки и калибровки 
алгоритм может быть легко перенесен в 
микроконтроллер для самостоятельных 
применений.

Используемая микросхема LDC1314 
является четырехканальным цифровым 
преобразователем индуктивности (ри�
сунок 17). Четыре входных канала (от 
IN0A/IN0B до IN3A/IN3B) подсоеди�
няются к четырем датчикам, реализован�
ным в виде LC�контура. Выход каждо�
го канала преобразования представлен 
в виде 12 бит информации о частоте 

LC�контура. Получение информации об 
измеренной частоте, а также настройка 
параметров преобразователя осущест�
вляются при помощи I2C�интерфейса 
(рисунок 18).

Для измерения резонансной часто�
ты LC�контура в качестве опорного сиг�
нала может быть использован как вну�
тренний, так и внешний генератор.

При определении угла поворота с 
помощью измерения индуктивности 
возможно появление систематической 
ошибки. Величина данной ошибки за�
висит от точности согласования исполь�
зуемых катушек индуктивности, емко�
сти, наличия механических девиаций 
системы и внешних металлических по�
верхностей. Калибровка может значи�
тельно уменьшить ошибки измерения, 
связанные со встроенными ошибками. 
В текущем проекте применяются три 
вида калибровки: калибровка по четы�
рем точкам, калибровка полного пово�
рота, автоматическая калибровка (ка�
либровка во время работы).

Заключение
Применение цифровых преобразо�

вателей «индуктивность�код» произ�
водства компании Texas Instruments 
существенно упрощает процесс разра�
ботки и использования индуктивных 
датчиков. Широкая номенклатура име�
ющихся преобразователей в семействе 
LDC позволяет реализовать все преи�
мущества бесконтактных индуктивных 
датчиков, не усложняя конструкцию и 
не используя дорогостоящих внешних 
элементов. Рассмотренные практиче�
ские примеры применения показывают, 
что использование индуктивных датчи�
ков позволяет реализовать надежные 
решения, которые являются достойной 
альтернативой оптическим и магнит�
ным датчикам.

Рис. 17. Функциональная блок-схема LDC1314 Рис. 18. Функциональная блок-схема прецизи-
онного кругового регулятора

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: sensors.vesti@compel.ru
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О
дной из основных тенден�
ций развития современной 
электроники является ее ин�
теллектуализация. Микро�

процессорное управление и развитая 
система датчиков становятся обыден�
ным набором даже для самых простых 
электронных устройств. С точки зре�
ния обычных пользователей это, конеч�
но же, очень позитивное явление. Дей�
ствительно, стиральная машина сама 
замочит, постирает, ополоснет и ото�
жмет белье, кондиционер автоматиче�
ски поддержит температуру в помеще�
нии, а холодильник сам закажет еду в 
Иинтернет�магазине.

С другой стороны это приводит к 
возрастанию сложности процессов раз�
работки и производства электроники. 
Необходимо создать электрическую схе�
му, развести печатную плату с микро�
процессором и скоростными цифровы�
ми интерфейсами, написать сложную 
программу. В итоге, чтобы удовлетво�
рить возрастающие запросы потреби�
телей, приходится тратить достаточно 
много времени на разработку.

Интересно также отметить двойствен�
ную позицию производителей электрон�
ных компонентов. С одной стороны, 
они стараются предложить разработчи�
кам все более совершенные и сложные 
микросхемы с обширными возможно�
стями, а с другой – прилагают все уси�
лия, чтобы эта сложность не отпугну�
ла инженеров. Ведь если на освоение 
нового микроконтроллера потребуется 
год – такой процессор будет никому 
не нужен. Чтобы решить эту проблему, 
производители компонентов создают от�
ладочные наборы, бесплатные утили�
ты, драйверы и программные пакеты. 
В этом смысле стоит выделить компа�
нию STMicroelectronics. Именно бла�
годаря постоянному развитию огромно�
го спектра дешевых аппаратных средств 
и бесплатного программного обеспече�

ния STMicroelectronics и снискала та�
кую популярность в России.

STMicroelectronics – один из бес�
спорных лидеров рынка электронных 
компонентов. Компания выпускает ши�
рокую номенклатуру продуктов: от про�
стейших диодов до высокопроизводи�
тельных микроконтроллеров. При этом 
в области микроконтроллеров, датчиков 
и МЭМС компания STMicroelectronics 
входит в число лидеров. А ведь имен�
но эти продукты являются наиболее ин�
теллектуальными и сложными в освое�
нии. Понимая это, компания сделала 
интересный ход – создала открытую 
программно�аппаратную среду STM32 
Open Development Environment (ODE), 
которая значительно упрощает освоение 
и использование не только микрокон�
троллеров STM32, но и других продук�
тов компании (рисунок 1).

STM32 ODE объединяет аппаратные 
и программные средства разработки и 
отладки.

Аппаратная основа STM32 ODE – 
семейство системных плат STM32 
Nucleo, которые строятся на базе ми�
кроконтроллеров STM32 и предостав�
ляют полный доступ ко всем портам 
ввода�вывода микроконтроллера. Для 
добавления необходимых функций 
пользователь может использовать пла�
ты расширения: платы датчиков, сило�
вые платы, платы приемопередатчиков 
Bluetooth и так далее.

Программная основа STM32 ODE – 
набор бесплатного ПО STM32Cube, ко�
торое позволяет максимально быстро 
разрабатывать ПО для микроконтрол�
леров STM32. Для остальных интеллек�
туальных микросхем (датчиков, при�
емопередатчиков и тому подобного) и 
плат расширения выпускаются допол�

BLE-УСТРОЙСТВО С МЭМС-ДАТЧИКАМИ? – 
ЛЕГКО, С ПРОГРАММНЫМ ПАКЕТОМ
BLUEMICROSYSTEM1

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

BLUEMICROSYSTEM1 – программный пакет�расширение компании 
STMicroelectronics для STM32Cube, помогающий разработчикам макси�
мально быстро наладить взаимодействие между микроконтроллером STM32, 
МЭМС�датчиками и сопроцессором BlueNRG при создании современных 
Bluetooth�приложений.

Рис. 1. Открытая программно-аппаратная среда STM32 Open Development Environment (ODE)
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нительные программные пакеты. Они 
содержат описания, библиотеки драй�
веров, утилиты и прикладное ПО для 
ПК. В частности одно из расширений 
STM32 ODE – программный пакет 
BLUEMICROSYSTEM1.

BLUEMICROSYSTEM1 создает для 
разработчиков все условия совместно�
го использования МЭМС�датчиков, 
Bluetooth�сопроцессора BlueNRG и ми�
кроконтроллеров производства компа�
нии STMicroelectronics (рисунок 2). Хо�
чешь использовать МЭМС и Bluetooth? 
Выбирай для их управления STM32 с 
готовым ПО. Имеешь опыт работы с 
STM32 и ищешь подходящий МЭМС? 
Бери датчики STMicroelectronics с бес�
платными драйверами.

Пакет BLUEMICROSYSTEM1 
предназначен для совместной работы с 
конкретными аппаратными средствами 
STM32 ODE (рисунок 3):

• системными платами STM32 Nucleo 
(NUCLEOF401RE или NUCLEO
L476RG);

• платами расширения МЭМС�
датчиков XNUCLEOIKS01A1;

• платами Bluetooth XNUCLEO
IDB04A1 или XNUCLEOIDB05A1.

Системные платы STM32 Nucleo
Семейство отладочных плат 

STM32 Nucleo – основа аппарат�
ной части STM32 ODE. Существу�
ет 16 версий STM32 Nucleo с различ�
ными процессорами – от простейших 

STM32F030R8T6 до сверхпроизводи�
тельных STM32L476RGT6. При этом 
все платы совместимы с Arduino Uno 
3 и STMicroelectronics Morpho (рису�
нок 4). Это значит, что STM32 Nucleo 
аппаратно взаимозаменяемы. Например, 
если не хватает производительности, то 
«медленный» STM32 Nucleo заменяется 
версией STM32 Nucleo с более произво�
дительным процессором.

Отличительными особенностями 
STM32 Nucleo являются:

• совместимость с Arduino Uno 3 и 
STMicroelectronics Morpho;

• совместимость с другими платами 
и ПО, входящими в STM32 ODE;

• наличие встроенного отладчика 
STLINK/V2;

• питание от USB или от внешнего 
источника 3,3/5/7...12 В.

STM32 Nucleo – тот каркас, на 
котором разработчик может реализо�
вать любое приложение. Возможности 
STM32 Nucleo ограничены имеющей�
ся на борту чипа периферией, поэтому 
для получения необходимого функци�
онала используются дополнительные 
платы расширения. Для каждой из 
плат расширения STMicroelectronics 
выпускает один или даже несколько 
программных пакетов�расширений для 
STM32Cube.

Говоря о BLUEMICROSYSTEM1, 
стоит отметить, что данный пакет ПО 

Рис. 2. BLUEMICROSYSTEM1 позволяет связать МК STM32, Bluetooth-сопроцессор и МЭМС производства STMicroelectronics

Рис. 3. Программно-аппаратный комплекс на базе BLUEMICROSYSTEM1
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предназначен для работы с двумя типа�
ми плат STM32 Nucleo:

• NUCLEOF401RE с высоко�
производительным процессором 
STM32F401RET6, обладающим ре�
кордно низким динамическим потре�
блением;

• NUCLEOL476RG с высо�
копроизводительным процессором 
STM32L476RGT6 на базе ядра ARM 
Cortex M4.

Такой выбор обусловлен тем, что 
связка Bluetooth + МЭМС наиболее ча�
сто используется для двух типов при�
ложений. Первый из них – автономные 
или сетевые интеллектуальные датчики, 
которые требуют высокой пиковой про�
изводительности и минимального потре�
бления. Второй тип – приложения бы�
товой и промышленной автоматизации, 
для которых высокая производитель�
ность является определяющей.

Как было сказано выше, для работы 
BLUEMICROSYSTEM1 с датчиками от 
STMicroelectronics необходимо исполь�
зовать платы расширения.

Обзор платы расширения XNUCLEO
IKS01A1

XNUCLEOIKS01A1 – плата рас�
ширения для работы с датчиками от 
STMicroelectronics (рисунок 5).

X�NUCLEO�IKS01A1 имеет в своем 
составе сразу четыре датчика, подклю�
ченных к шине I2C:

• LSM6DS0 – совмещенный 
MEMS�3D�акселерометр (±2/±4/±8g) 
и 3D�гироскоп (±245/±500/±2000 °/с);

• LIS3MDL – MEMS�3D�
магнитометр (±4/±8/±12/16 Гс);

• LPS25HB – MEMS�датчик атмос�
ферного давления (260...1260 гПа) и 
температуры;

• HTS221 – датчик влажности 
(0...100%) и температуры.

Все перечисленные сенсоры имеют 
несколько общих отличительных черт: 
высокую точность, малое потребление с 
возможностью динамической подстрой�
ки, малые габариты (рисунок 6).

Интересной особенностью 
X�NUCLEO�IKS01A1 является тот 
факт, что она имеет на борту четыре 
собственных датчика и, кроме того, на 
ней размещена колодка для установки 
стандартных DIL24�модулей, о которых 
говорилось выше. В результате пользо�
ватель имеет возможность с помощью 
X�NUCLEO�IKS01A1, семейства плат 
STM32 Nucleo, а также набора модулей 
DIL24 собрать комбинацию, которая бу�
дет включать любой микроконтроллер 
STM32 и любые датчики производства 
STMicroelectronics. Для этого необхо�
димо использовать программные пакеты 
X�CUBE_MEMS2.

Плата X�NUCLEO�IKS01A1 совме�
стима по разъемам с Arduino Uno 3 и 
STMicroelectronics Morpho. Она уста�

навливается на STM32 Nucleo, от кото�
рой получает питание.

Плата расширения XNUCLEO
IDB04A1

Важной составляющей многих со�
временных устройств являются ис�
пользуемые беспроводные интерфейсы. 
К сожалению, их реализация не всегда 
проста с точки зрения как схемотехни�
ки, так и программирования. Одной из 
целей создания программного пакета 
BLUEMICROSYSTEM1 была помощь 
начинающим разработчикам в создании 
Bluetooth�устройств.

Чтобы быстро создать отладочное 
устройство с Bluetooth LE компания 
STMicroelectronics выпустила плату 
расширения XNUCLEOIDB04A1 (ри�
сунок 7).

X�NUCLEO�IDB04A1 – плата рас�
ширения для STM32 Nucleo, которая 
совместима со стеком Arduino Uno 3.

Главной особенностью X�NUCLEO�
IDB04A1 является малопотребляющий 
сопроцессор BlueNRG (рисунок 8). 
BlueNRG имеет аппаратную поддержку 
BLE 4.0 (версии для ведущего и ведомо�
го). Связь между контроллером STM32, 
расположенным на плате STM32 Nucleo, 

Рис. 4. Внешний вид и особенности STM32 Nucleo Рис. 5. Внешний вид и особенности X-NUCLEO-
IKS01A1

Рис. 6. Корпусное исполнение датчиков STMicroelectronics

Рис. 7. Внешний вид и особенности X-NUCLEO-
IDB04A1

и BlueNRG, осуществляется с помощью 
интерфейса SPI.

Для построения законченного радио�
тракта на плате размещена микросхема 
BALFNRG01D3 для фильтрации и со�
гласования сигналов, а также печатная 
антенна.

X�NUCLEO�IDB04A1 имеет следую�
щие характеристики: мощность передат�
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чика 8 дБм, чувствительность приемника 
�88 дБм, собственное потребление 7,3 мА 
в режиме приема и 8,2 мА в режиме пере�
дачи (при мощности передатчики 0 дБм).

XNUCLEOIDB05A1
XNUCLEOIDB05A1 – плата рас�

ширения для STM32 Nucleo. Это альтер�
нативный вариант реализации Bluetooth 
LE. В данном случае в качестве приемо�
передатчика используется законченный 
модуль со встроенным согласованием 
и антенной SPBTLE RF BlueNRGMS 
(рисунок 9).

Для связи между STM32�
контроллером, расположенным на плате 
STM32 Nucleo, и X�NUCLEO�IDB05A1 
используется SPI�интерфейс.

Теперь, когда проведен краткий об�
зор аппаратных средств, можно дать 
характеристику самому программному 
пакету BLUEMICROSYSTEM1 и его 
месту в системе STM32 ODE.

Обзор программной части открытой 
среды STM32 ODE

Открытая среда разработки STM32 
ODE объединяет программные и аппа�
ратные средства.

Основой аппаратной части является 
семейство плат STM32 Nucleo с различ�
ными микроконтроллерами STM32. До�
бавляя различные платы расширения, 

можно получить требуемый функционал 
конечного многомодульного набора.

STMCube – основа программной ча�
сти STM32 ODE. Сейчас STM32Cube 
представляет собой целый набор ути�
лит, библиотек и примеров, который 
обеспечивает программную поддержку 
микроконтроллеров STM32.

STM32Cube включает в себя графи�
ческую утилиту STM32CubeMX и плат�
форменные пакеты ПО для каждого се�
мейства микроконтроллеров, например 
STM32CubeF4 или STM32CubeF7.

STM32CubeMX – графическая ути�
лита, позволяющая получать конфигу�
рационные С�файлы с помощью графи�
ческого интерфейса. По сути, благодаря 
STM32CubeMX самая рутинная часть 
проекта (настройка портов ввода�
вывода, системы тактирования, перифе�
рийных устройств) оказывается скрытой 
от пользователя. С помощью графиче�
ского интерфейса программист выбира�
ет нужные настройки, а STM32CubeMX 
автоматически генерирует С�код. Поми�
мо явного удобства использования, та�
кой подход значительно сокращает вре�
мя на разработку ПО.

Платформенные пакеты ПО – 
пакеты программного обеспечения 
для различных семейств (например, 
STM32CubeF4 или STM32CubeF7) – 
включают в себя:

• Стандартные библиотеки перифе�
рии – аппаратно�зависимые библиотеки 
для каждого семейства микроконтрол�
леров STM32. Они реализуют самый 
нижний уровень ПО: определение пе�
речня и состава регистров, набор низ�
коуровневых функций для настройки 
и работы с периферийными блоками и 
так далее.

• STM32Cube LL (Low�Layer 
APIs) – альтернативный набор би�
блиотек, реализующий самый нижний 
аппаратно�зависимый уровень ПО. Для 
каждого процессора STMicroelectronics 
предполагает создать свою библиоте�
ку. Сейчас доступны реализации для 
STM32L0, STM32L4 и STM32F0.

• STM32Cube HAL (Hardware 
Abstraction Layer) – набор абстрактных 
аппаратно�независимых низкоуровне�
вых библиотек и примеров с максималь�

ной совместимостью со всеми процессо�
рами семейства STM32.

• STM32Cube Middleware – на�
бор аппаратно�независимых библиотек, 
включающий реализацию различных 
популярных протоколов (USB, TCP/
IP), операционных и файловых систем 
(RTOS FAT FS), библиотеки для гра�
фических приложений.

В дополнение к STMCube компания 
STMicroelectronics периодически выпу�
скает программные пакеты расширения. 
Как правило, они работают совместно 
с конкретными отладочными платами. 
Например, BLUEMICROSYSTEM1 по�
зволяет работать с МЭМС�датчиками 
и сопроцессором BlueNRG, которые 
размещены на платах X�NUCLEO�
IKS01A1, X�NUCLEO�IDB04A1, 
X�NUCLEO�IDB05A1.

Обзор программного пакета 
BLUEMICROSYSTEM1

BLUEMICROSYSTEM1 – пакет рас�
ширения для STM32Cube. Данное ПО 
позволяет обеспечить взаимодействие ми�
кроконтроллеров STM32, размещенных 
на отладочных платах NUCLEO�F401RE 
или NUCLEO�L476RG, с МЭМС�
датчиками и сопроцессором BlueNRG, 
расположенными на платах расшире�
ния X�NUCLEO�IKS01A1, X�NUCLEO�
IDB04A1, X�NUCLEO�IDB05A1.

BLUEMICROSYSTEM1 реализу�
ет программное обеспечение на трех 
уровнях: на уровне драйверов, проме�
жуточном и прикладном уровнях (рису�
нок 10).

Уровень драйверов включает в себя:
• С�библиотеки драйверов с описа�

нием регистров и функций для работы с 
четырьмя микросхемами: датчиком тем�
пературы и влажности HTS221, датчи�
ком давления LPS25HB и инерционны�
ми датчиками LIS3MDL и LSM6DS0;

• С�библиотеки драйверов для рабо�
ты с малопотребляющим сопроцессором 
BlueNRG;

• С�библиотеки для работы с плата�
ми расширения.

Промежуточный уровень объеди�
няет три библиотеки: osxFusionFX, 
osxMotionCP и osxMotionA.

osxFusionFX – программная библи�
отека, объединяющая алгоритмы для об�
счета показаний нескольких различных 
датчиков в реальном времени (в том 
числе – с предсказанием). С помощью 
osxFusionFX можно легко создавать де�
вятиосевые приложения: трехосевой ги�
роскоп, трехосевой магнитометр, трехо�
севой акселерометр.

osxFusionFX значительно упрощает 
жизнь разработчика при написании ПО 
для различных инерционных электрон�
ных систем для коммерческих, промыш�
ленных и медицинских приложений.

Эта библиотека включает в себя не 
только алгоритмы, но и примеры реа�

Рис. 8. Малопотребляющий сопроцессор BlueNRG с поддержкой BLE 4.0

Рис. 9. Внешний вид и особенности X-NUCLEO-
IDB05A1
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лизации проектов для трех наиболее по�
пулярных сред разработки: Kei, IAR, 
Atollic.

osxMotionCP – программная библи�
отека, объединяющая алгоритмы обсче�
та показаний акселерометра в реальном 
времени для определения положения 
платы датчика (например, в кармане, 
на столе и так далее).

osxMotionAR – программная библи�
отека, позволяющая в реальном времени 
обсчитывать показания акселерометра для 
распознавания типа активности пользова�
теля (идет, стоит, бежит, едет на велоси�
педе, едет на автомобиле и так далее).

Для наглядной демонстрации рабо�
ты каждой из библиотек промежуточно�
го уровня следует воспользоваться про�
граммой BlueMS, которая доступна для 
скачивания с GooglePlay/AppleStore и 
работает на планшетах/смартфонах с 
операционными системами Android/iOS. 

Еще одной особенностью приведен�
ных библиотек промежуточного уровня 
является необходимость получения ли�
цензий. 

Подготовка аппаратной части,
установка ПО, лицензирование
и загрузка программы

Перед тем как начать работу с 
BLUEMICROSYSTEM1, необходимо 
подготовить аппаратную часть устрой�
ства. Для этого необходимо:

• выбрать системную плату 
NUCLEOF401RE или NUCLEO
L476RG с учетом требуемой вычисли�
тельной мощности и потребления;

• подключить платы расширения 
X�NUCLEO�IKS01A1 и X�NUCLEO�
IDB04A1 с помощью разъемов Arduino 
Uno 3. Вместо X�NUCLEO�IDB04A1 
может быть использована плата 
X�NUCLEO�IDB05A1;

• подключить STM32 Nucleo к ПК.
Программный пакет 

BLUEMICROSYSTEM1 доступен для 
скачивания с сайта STMicroelectronics. 
После скачивания необходимо выпол�
нить установку.

Во время установки потребуется по�
лучить лицензию, чтобы открыть API�
функции библиотек. Реализовано это 
достаточно просто. На пятом шаге в про�
цессе установки BLUEMICROSYSTEM1 
потребуется выбрать необходимую би�
блиотеку: osxFusionFX, osxMotionCP 
или osxMotionAR. Далее – нажать кноп�
ку «Identify STM32Nucleo board» (пла�
та STM32 Nucleo должна быть заранее 
подключена к ПК). После этого необхо�
димо сделать запрос на лицензию, на�
жав “Generate License Request”, послать 
письмо с запросом лицензии и ждать от�
вета. После получения ответа с лицен�
зионным ключом нужно ввести его в 
файле osx_license.h, который находит�
ся в директории C:\ProgramFiles(x86)\
STMicroelectronics\OpenSoftwareX\

OSXBlueMicrosystem\Middlewares\ST\
STM32_OSX_MotionFX_Library\.

Для загрузки программы в микрокон�
троллер есть два способа. Первый – тра�
диционный: запустить среду разработки 
(Kei, IAR, Atollic), скомпилировать и 
загрузить с помощью программатора ST�
LINK/V2, встроенного в плату STM32 
Nucleo. Второй способ еще проще – пе�
реместить файл прошивки из директо�
рии примеров прямо на диск Nucleo, 
который появляется в системе после под�
ключения отладочной платы.

После выполнения этих действий 
пользователю откроются все приклад�
ные функции соответствующих библио�
тек. Далее можно смело скачивать де�
монстрационную программу BlueMS с 
AppStore/GooglePlay, в зависимости от 
типа ОС вашего смартфона.

Демонстрационная программа BlueMS 
для Android/iOSустройств

После скачивания демонстрацион�
ной программы BlueMS на свой смарт�
фон и ее запуска пользователь сможет в 
очень наглядной форме ознакомиться с 
возможностями датчиков производства 
компании STMicroelectronics.

Программа имеет несколько окон 
(рисунок 11):

• Окно параметров среды, в котором 
отображаются показания датчика темпе�
ратуры и влажности HTS221 и датчика 
давления LPS25HB (рисунок 11а).

• Окно движения и положения де�
монстрирует работу osxFusionFX (ри�
сунок 11б). Пользователь на экране ви�
дит игральную кость, которая повторяет 
движения вслед за платой расширения. 
Показания датчиков можно вывести в 
виде графиков (рисунок 11в).

• Если в процессе получения ли�
цензии была выбрана библиотека 
osxMotionAR, то пользователю будет 
доступно окно скорости движения (ри�
сунок 11г). В зависимости от скорости 
движения платы расширения определя�
ются следующие состояния: неподвиж�
ное положение, ходьба, быстрая ходь�
ба, бег, езда на автомобиле.

• Если была выбрана библиотека 
osxMotionCP – пользователю будет до�
ступно окно положения (рисунок 11д). 
В нем отображается положение пла�
ты расширения: на столе, в руке, око�
ло уха, в кармане рубашки, в кармане 
брюк, в руке во время ходьбы.

• Дополнительное информационное 
окно демонстрирует возможности по 
определению силы сигнала Bluetooth 
(рисунок 11е).

Рис. 10. Архитектура программного пакета BLUEMICROSYSTEM1

Рис. 11. Окна демонстрационной программы 
BlueMS
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Стоит отметить, что за работой ми�
кроконтроллера можно следить с по�
мощью виртуального COM�порта. Для 
этого следует использовать следующие 
настройки: 460800 бит/с, сообщение 8 
бит без бита паритета, 1 стоп�бит.

Заключение
Компания STMicroelectronics – один 

из лидеров в производстве микроконтрол�
леров и датчиков МЭМС. Это являет�
ся следствием отличных характеристик, 
высокой надежности и низкой стоимости 
продуктов компании. Еще одним чрез�
вычайно важным преимуществом компо�
нентов STMicroelectronics является одна 
из лучших в мире программ поддерж�
ки разработчиков, которая организова�
на в виде открытой среды STM32 Open 
Development Environment (ODE).

STM32 ODE представляет собой 
программно�аппаратный комплекс, по�
строенный на базе плат STM32 Nucleo 
и программных библиотек STM32Cube, 
а также дополнительных периферий�
ных плат расширения и дополнитель�
ных программных пакетов.

BLUEMICROSYSTEM1 – программ�
ный пакет расширения для STM32Cube, 
помогающий разработчикам максималь�
но быстро наладить взаимодействие ми�
кроконтроллеров STM32, размещенных 
на отладочных платах NUCLEO�F401RE 
или NUCLEO�L476RG, с МЭМС�
датчиками и сопроцессором BlueNRG, 

расположенными на платах расшире�
ния X�NUCLEO�IKS01A1, X�NUCLEO�
IDB04A1, X�NUCLEO�IDB05A1.

Для наглядной демонстрации 
всех возможностей МЭМС�датчиков 
и Bluetooth�сопроцессора BlueNRG 
можно воспользоваться программой 
BlueMS, которая доступна для скачива�
ния с AppStore/GooglePlay.
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с официального сайта ST Microelectronics 
http://www.st.com/.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: sensors.vesti@compel.ru

Новый МЭМС�датчик LSM6DS3 
производства компании ST Micro
electronics состоит из трехмерного 
акселерометра и гироскопа и яв�
ляется идеальным решением для 
автомобильных трекеров. Акселе�
рометр имеет переключаемые пре�
делы измерений ±2/±4/±8/±16g, а 
гироскоп позволяет измерять ско�
рость угла поворота в диапазонах 
±125/±245/±500/±1000/±2000°/с. 
Датчик выпускается в миниатюр�
ном корпусе 2,5x3x0,83 мм.
Особенностью LSM6DS3 является 
большой встроенный буфер FIFO 
размером 8 кбайт и низкий ток по�
требления 1,25 мА при частоте вы�
борок 1,6 кГц. LSM6DS3 может 
быть сконфигурирован в различ�
ных режимах – можно задейство�
вать только акселерометр, только 
гироскоп или оба датчика одновре�
менно, но с разной частотой выда�
чи результатов.
В зависимости от текущего состоя�
ния контролируемого объекта име�
ется возможность перевести датчик 
в режим пониженного энергопо�
требления с частотой выдачи дан�
ных 12,5 Гц. В этом режиме ток по�
требления акселерометра составит 
24 мкА, гироскопа – 420 мкА.
Высокая надежность LSM6DS3 к 
механическим перегрузкам и ин�
дустриальный температурный ди�
апазон �40...85°С позволяют ис�
пользовать его в ответственных 
применениях.
Напряжение питания аналоговой 
части датчика лежит в диапазоне 
1,71...3,6 В. Предусмотрена незави�
симая установка напряжения для 
линий ввода�вывода – 1,62...3,7 В. 
Потребление датчика составляет 
1,25 мА в комбинированном режиме 
при максимальной производитель�
ности. Даже при низком энергопо�
треблении возможен режим работы 
“Always�on”, когда обеспечивается 
постоянная доступность данных.
Простое подключение к внешне�
му процессору производится с по�
мощью интерфейса SPI или I2C. 
Встроенный «умный» буфер FIFO 
размером до 8 кбайт предназначен 
для снижения нагрузки на внеш�
ний процессор. LSM6DS3 имеет 
встроенный датчик температуры 
и отвечает набору требований ОС 
Android K и L для инерционных 
датчиков.

LSM6DS3 – 6осевой МЭМСдатчик 
для навигационных приложений
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Д
атчики для измерения частоты 
сердечной деятельности и на�
сыщения артериальной крови 
кислородом уже давно нахо�

дят широкое применение в медицинских 
приборах разного назначения. Прежде 
они использовались исключительно в 
сложном стационарном оборудовании, 
а с появлением новых специализирован�
ных интегральных схем появилась воз�
можность создавать удобные портатив�
ные приборы – пульсоксиметры. Они 
позволяют отслеживать степень насы�
щения артериальной крови кислородом 
(SpO2) и частоту сердечных сокраще�
ний (пульс).

Более насыщенная кислородом 
кровь имеет более яркий оттенок крас�
ного цвета. С изменением насыщенно�
сти крови кислородом (сатурации) ме�
няется степень поглощения и отражения 
лучей красного и инфракрасного света, 
направленных на капилляры. При этом, 
проходя через кровь и ткани, световой 
сигнал приобретает пульсирующий ха�
рактер под воздействием изменяющего�
ся объема кровеносных сосудов.

В основу метода пульсоксиметрии 
положено измерение степени поглоще�
ния гемоглобином крови лучей крас�
ного и ИК�света. Гемоглобин служит 
своего рода фильтром, причем «цвет» 
фильтра зависит от количества кисло�
рода, связанного с гемоглобином или, 
иными словами, от процентного содер�
жания кислорода в крови. А «толщину» 
фильтра определяет пульсация артерий, 
возникающая при изменении в них ко�
личества крови.

Используя датчики красного и ин�
фракрасного света совместно с фотоде�
текторами, АЦП и системами обработки 
данных, можно контролировать содер�
жание кислорода в крови.

Методика пульсоксиметрии, полу�
чившая повсеместное распространение 
в анестезиологической практике, ха�

рактеризуется сочетанием высокой точ�
ности определения сатурации кисло�
рода (единицы процентов) и высокого 
быстродействия (оценка производится 
в процессе нескольких сердечных со�
кращений) с доступностью и простотой 
использования.

Пульсоксиметр имеет датчик, в ко�
тором находятся два источника света – 
660 нм (красный) и 940 нм (инфра�
красный). Фотодетектор регистрирует 
уровень света после поглощения части 
потока тканями и компонентами крови, 
а микропроцессор анализирует получен�
ные результаты и определяет насыщен�
ность крови кислородом и частоту сер�
дечных сокращений.

Интегральные датчики MAX30102
MAX30102 является интегральным 

сенсорным модулем, предназначенным 
для упрощения разработки портатив�
ных медицинских приборов контроля 
сердечного ритма и насыщенности кро�
ви кислородом. В состав этой микросхе�
мы интегрированы светодиоды (крас�
ный и ИК) и фотоприемник, а также 
встроены оптические элементы. Имею�
щаяся в составе МАХ301002 электрон�
ная схема обработки сигналов характе�

ризуется низким уровнем собственного 
шума и обеспечивает подавление внеш�
ней засветки.

В процессе измерений используется 
канал красного и инфракрасного света 
с регулируемой программным образом 
интенсивностью свечения и длительно�
стью сеансов измерения.

MAX30102 (рисунок 1) работает от 
источника питания напряжением 1,8 В. 
Отдельный источник питания 5,0 В тре�
буется для излучения встроенных све�
тодиодов. Взаимодействие с внешними 
устройствами происходит через стандарт�
ный интерфейс I2C. Модуль MAX30102 
может быть программно переведен в ре�
жим ожидания с практически нулевым 
током потребления, что позволяет отка�
заться от выключателя питания.

На рисунке 2 представлено внутрен�
нее устройство MAX30102 и возможно�
сти его взаимодействия с внешней сре�
дой.

Особенности MAX30102:
• Монитор сердечных сокращений и 

оксиметрический биосенсор с работаю�
щими на отражение встроенными свето�
диодами

• Миниатюрный (5,6х3,3х1,55 мм) 
модуль с 14 выводами:

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ ОТ MAXIM:
НОВЫЙ ДАТЧИК MAX30102

Виктор Чистяков (г. Малоярославец)

Представленный в начале 2016 года компанией Maxim Integrated инте�
грированный сенсорный модуль MAX30102 позволяет с минимальными за�
тратами реализовать портативный и при этом отличающийся высокой точ�
ностью измеритель пульса и содержания кислорода в крови.

Рис. 1. MAX30102MAX30102 (а) в составе пульсоксиметра (б)

а) б)
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– интегрированная оптическая си�
стема, обеспечивающая надежный про�
цесс измерения.

• Сверхнизкое энергопотребление, 
оптимально подходящее для мобильных 
устройств:

– программируемая периодичность 
снятия измерений и режим энергосбере�
жения светодиодов;

– низкое энергопотребление элек�
тронной схемы (<1 мВт);

– сверхмалый ток потребления в вы�
ключенном состоянии (около 0,7 мкА).

• Возможность быстрого вывода 
данных:

– высокая частота дискретизации.
• Устойчивость к вибрациям при 

снятии показаний:
– высокий показатель соотношения 

сигнал/шум;
• Диапазон рабочих температур: 

�40...85°C.
MAX30102 может применяться в 

портативных медицинских приборах 
для использования в поликлиниках и 

дома, а также для контроля состояния 
организма в процессе занятий спортом.

Описание работы MAX30102
В корпусе MAX30102 реализована 

полнофункциональная схема сенсорно�
го модуля для создания портативных 
систем пульсоксиметрии c высокими 
требованиями к точности измерений. 
Устройство имеет миниатюрные раз�
меры, добиться которых удалось без 
ущерба для оптических или электриче�
ских характеристик. Для интеграции в 
полнофункциональную носимую изме�
рительную систему потребуется мини�
мум дополнительных внешних компо�
нентов.

Управление работой MAX30102 
осуществляется через внутренние про�
граммные регистры. Цифровые выход�
ные данные могут быть сохранены в 
32�битном буфере FIFO, который по�
зволяет через общую шину последова�
тельно передавать цифровой поток на 
внешний контроллер.

На рисунке 3 изображена структур�
ная схема MAX30102 с внешним под�
ключением через трехпроводной ин�
терфейс. Система питания включает 
отдельные источники для основной схе�
мы и для светодиодов. Назначение всех 
выводов описано в таблице 1.

Подсистема измерения SpO2
Процентное содержание кислорода в 

крови в данном случае определяется не�
инвазивным методом через кожу (о чем 
свидетельствует обозначение «Sp»), как 
процентное отношение насыщенного 
кислородом гемоглобина (HbO2) к об�
щему содержанию гемоглобина (HbO2 + 
RHb), определяемых с помощью фото�
детектора, ИК и красного светодиода 
MAX30102.

Подсистема измерения SpO2 включа�
ет схему компенсации внешней засветки 
(КВЗ), сигма�дельта�АЦП и патентован�
ный цифровой фильтр. КВЗ имеет вну�
треннюю схему блокировки сигнала для 
устранения внешней засветки и расши�
рения эффективного динамического ди�
апазона. АЦП программируется во всем 
диапазоне измерений 2...16 мкА. КВЗ 
позволяет блокировать сигнал внешней 
засветки величиной до 200 мкА.

Внутренний АЦП выполняет не�
прерывную дискретизацию, используя 
сигма�дельта�конвертор с 18�битным 
разрешением. Частота дискретизации 
АЦП 10,24 МГц. Скорость вывода дан�
ных АЦП программируется в диапазоне 
50...3200 выборок в секунду.

Датчик температуры. В MAX30102 
имеется встроенный датчик температу�
ры для калибровки температурной за�
висимости подсистемы измерения SpO2. 

Рис. 2. Принцип действия MAX30102

Рис. 3. Структурная схема MAX30102
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Датчик температуры имеет разрешение 
0,0625°С.

Выходные данные MAX30102 срав�
нительно нечувствительны к длине 
волны ИК�светодиода, тогда как дли�
на волны красного светодиода имеет 
решающее значение для правильной 
интерпретации результатов измере�
ний. Используемый MAX30102 алго�
ритм для измерения SpO2 позволяет 
компенсировать ошибки, возникающие 
с изменением температуры окружаю�
щей среды.

Драйвер для управления встроенны
ми светодиодами. MAX30102MAX30102 
включает красный и ИК�светодиоды, 
управляемые с помощью внутренних 
драйверов LED, которые модулиру�
ют длительность импульсов и величи�
ну тока при измерении пульса и SpO2. 
Ток может меняться программным спо�
собом в диапазоне 0...50 мА, а длитель�
ность импульса может быть запрограм�
мирована в диапазоне 69...411 мкс. При 
этом точность измерения и энергопотре�
бление можно оптимизировать для кон�
кретной ситуации.

Функция контроля дистанции до 
измеряемого объекта (Proximity). 
MAX30102MAX30102 использует функ�
цию контроля присутствия (близости) 
пациента с целью сокращения излуче�
ния света и энергосбережения, когда 
возле датчика нет пальца пациента. По�
сле инициализации функций измерения 
пульса и SpO2 (через запись в регистр 

MODE) активизируется ИК�светодиод, 
ток через который определяется со�
держимым регистра PILOT_PA. Ког�
да обнаруживается превышение поро�
га IR ADC (устанавливается в регистре 
PROX_INT_THRESH), автоматически 
происходит переход в обычный режим 
измерения.

Чтобы вернуться в режим контро�
ля присутствия, регистр MODE должен 
быть обновлен (даже если записываются 
те же самые значения). Функция кон�
троля присутствия может быть отключе�

на путем сброса бита PROXINTEN в 0. 
В данном случае сразу включается ре�
жим измерения пульса или SpO2.

Работа в режиме измерения SpO2
Внутренний буфер сохраняет дан�

ные до 32 измерений, так что внеш�
нему процессору нет необходимости 
считывать показания после каждого из�
мерения. Используемые для коррекции 
показаний данные о температуре сни�
маются один раз в секунду или даже 
реже. На рисунке 4 отображена после�

Таблица 1. Назначение выводов MAX30102MAX30102

Вывод Название Функция

1, 7, 8, 14 – Не используется. Подключить к изолированным площадкам платы

2 SCL Вход тактовой частоты I2C

3 SDA Двунаправленная передача данных I2C (открытый коллектор)

4 PGND Общий вывод питания драйвера LED

5 R_DRV Драйвер красного LED

6 IR_DRV Драйвер ИК�LED

9, 10 VLED+ Питание LED (подключение к аноду). Рекомендуется соединить через развязывающий конденсатор с PGND

11 VDD Питание аналоговой и цифровой схемы. Рекомендуется соединить через развязывающий конденсатор с GND

12 GND Общий вывод аналоговых и цифровых цепей

13 INT
Прерывание (активный низкий уровень, открытый коллектор). Подключение к внешнему источнику напряже�
ния через подтягивающий резистор

Таблица 2. Процессы измерений SpO2 и передачи данных

Событие Описание Комментарий

1 Активизация режима SpO2, инициализация 
измерения температуры

Команда записи через I2C устанавливает MODE [2 : 0] = 0x03. Также 
устанавливается бит TEMP_EN, чтобы инициализировать однократное из�
мерение температуры. Устанавливается маска прерывания PPG_RDY

2 Завершение измерения температуры, генера�
ция прерывания

Запуск прерывания TEMP_RDY, информирующего внешний процессор о 
готовности данных к чтению

3 Чтение данных температуры, очистка флага 
прерывания

–

4 Генерация прерывания при критическом на�
полнении буфера FIFO

Прерывание генерируется после достижения порога заполнения FIFO

5 Считывание данных FIFO, очистка флага 
прерывания

–

6 Сохранение данных следующего измерения Новые измерения сохраняются по указателю расположения в FIFO

Рис. 4. Диаграмма измерения SpO2
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довательность событий в процессе изме�
рения SpO2 и обмена данными, а в та�
блице 2 приведено их описание.

Измерение частоты пульса
При измерении частоты пульса по�

следовательность действий аналогична 
используемой при измерении SpO2, од�
нако не требуется измерение темпера�
туры, а также, по усмотрению пользо�
вателя, выбирается только один канал 
измерений – красный или ИК.

Обмен данными
MAX30102 оснащен совместимым с 

шинами I2C и SMBus двухпроводным 
последовательным интерфейсом, вклю�
чающим линию данных/адреса (SDA) 
и линию тактовых импульсов (SCL). 
MAX30102 может обмениваться данны�
ми на тактовой частоте до 400 кГц.

Ведущее устройство записывает дан�
ные в регистры MAX30102, выставляя 
на шине адрес, а вслед за ним – данные 
(рисунок 5). Каждый передаваемый по 

линии данных пакет обрамлен состояни�
ями START (S) или REPEATED START 
(Sr) с одной стороны и состоянием 
STOP (P) с другой. 8�битные информа�
ционные посылки и сигналы подтверж�
дения их приема (ACK – Acknowledge) 
синхронизируются импульсами, переда�
ваемыми по шине SCL.

Линия SDA работает на прием и 
передачу, а SCL работает только как 
вход. Подтягивающие к шине питания 
резисторы обычно имеют номиналы бо�
лее 500 Ом. Опционально в линии мо�
гут устанавливаться и последовательные 
резисторы, которые защитят цифровые 
входы MAX30102 от высоковольтных 
импульсов на шине и минимизируют пе�
рекрестные помехи.

На рисунке 6 представлена рекомен�
дованная последовательность подачи пи�
тающих напряжений и инициализации 
интерфейса МАХ30102. Вначале пода�
ется питание на основную схему (VDD), 
а затем – на светодиоды (VLED+). Вы�
воды шины I2C могут оставаться под�

Рис. 5. Обмен данными между MAX30102 и внешним процессором Рис. 6. Последовательность подачи напряжения 
питания на MAX30102

Рис. 7. Окно Windows-программы для оценочного комплекта

ключенными к внешнему источнику пи�
тания даже при отключении питания от 
остальной части MAX30102.

После установления необходимых 
уровней напряжения питания генери�
руется прерывание, чтобы сообщить 
внешнему процессору о готовности 
MAX30102 к выполнению операций. 
Флаг прерывания очищается после чте�
ния из регистра прерываний. Последо�
вательность отключения источников пи�
тания может быть любой.

Для упрощения разработки и уско�
рения процесса отладки новых при�
боров на основе MAX30102 компания 
Maxim Integrated предлагает оценоч�
ный комплект (EV) MAX30102, состоя�
щий из двух плат. К материнской плате 
USBOSMB подключается плата расши�
рения MAX30102DBEVKIT, которая 
включает MAX30102 и акселерометр 
(рисунок 7).

Заключение
В современной медицинской прак�

тике особое значение имеют контроль 
частоты сердечной деятельности и на�
сыщения артериальной крови кис�
лородом у пациентов. Новый датчик 
MAX30102 упрощает создание подоб�
ных приборов в удобном портативном 
варианте. Пульсоксиметры на основе 
MAX30102 обеспечивают высокую точ�
ность определения сатурации крови и 
частоты сердечных сокращений. При 
этом они отличаются высоким быстро�
действием, доступностью и простотой 
использования.

Литература
1. https://www.maximintegrated.

com/en/products/analog/sensors�and�
sensor�interface/MAX30102.html.

2. h t t p s : / / d a t a s h e e t s .
m a x i m i n t e g r a t e d . c o m / e n / d s /
MAX30102.pdf.

3. h t t p s : / / d a t a s h e e t s .
m a x i m i n t e g r a t e d . c o m / e n / d s /
MAX30102ACCEVKIT.pdf.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: sensors.vesti@compel.ru
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С
реди широкого спектра про�
дукции компании Honeywell 
немалую часть занимают пье�
зорезистивные датчики давле�

ния для поверхностного монтажа, пред�
назначенные для работы в различных 
средах и при разных давлениях (рису�
нок 1). Эти датчики из усовершенство�
ванной серии долгое время сохраняют 
работоспособность, а алгоритм их рабо�
ты включает необходимую калибровку. 
Датчики давления поверхностного мон�
тажа компании Honeywell обеспечива�
ют усиленный аналоговый или цифро�
вой выходной сигнал для более точных 
измерений. Суммарная погрешность вы�
числений составляет ±1,5%.

Пьезорезистивные датчики состоят 
из чувствительной силиконовой мем�
браны и установленных на ней рези�
стивных элементов, образующих мост 
Уитстоуна (измерительный мост). При 
колебании давления происходит дефор�
мация мембраны, что влечет измене�
ние удельного сопротивления и, в свою 
очередь, изменяет величину выходного 
сигнала относительно входного. Таким 
образом, принцип действия пьезорези�
стивных датчиков давления основан на 

способности вещества изменять удель�
ное сопротивление при его деформации 
(рисунок 2).

Дополнительным преимуществом 
датчиков с силиконовой мембраной 
служит отсутствие у деформируемого 
материала эффекта памяти: после воз�
действия давления пластина принима�
ет свою первоначальную форму. В ана�
логичных условиях работы металлы со 
временем увеличивают погрешность из�
мерений в связи с накопленной дефор�
мацией.

Простота конструкции и малые га�
бариты делают возможным применение 
датчиков компании Honeywell в раз�
личных медицинских измерительных 
приборах, устройствах мониторинга со�
стояния пациента, аналитическом обо�
рудовании.

Например, датчики серии ABP мож�
но применять в анализаторах крови. 

Используя проточную цитометрию, ана�
лизаторы инспектируют микроклетки и 
хромосомы, выделяя их из общего по�
тока и передавая электронным устрой�
ствам для анализа свойств. Датчики 
позволяют регулировать величину дав�
ления насосов, отбирающих и переме�
щающих пробы крови.

С целью предотвращения апноэ 
(временного прекращения дыхания) 
во время сна пациентов применяют 
устройства, поддерживающие постоян�
ный поток воздуха через горло. В та�
кой ситуации важен контроль давления 
воздушного потока: при недостаточной 
его величине лечение не даст должного 
эффекта, при избыточной – пациент бу�
дет чувствовать дискомфорт в процессе 
терапии.

Помимо медицинского применения 
датчики давления серии ABP осущест�
вляют контроль в тормозных системах 
тяжелой дорожной техники и автомоби�
лей. С их помощью при недостаточном 

НОВАЯ СЕРИЯ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ
HONEYWELL ДЛЯ МОНТАЖА НА ПЕЧАТНУЮ
ПЛАТУ

Евгения Савоськина (г. Брянск)

Датчики давления новой серии Basic board mount pressure sensors про�
изводства компании Honeywell позволяют сохранить пространство на пе�
чатной плате в малогабаритных устройствах, обеспечить низкую стоимость 
изделия и сократить время проектирования, сочетая быстродействие, точ�
ность и универсальность применения.

Рис. 1. Новая серия датчиков давления 
Honeywell Basic board mount pressure sensors Рис. 2. Принцип действия пьезорезистивных датчиков давления
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или избыточном давлении на компрес�
сор поступает сигнал о необходимости 
увеличить поток воздуха или прекра�
тить его подачу, чтобы предотвратить 
аварийную ситуацию.

Датчики давления Honeywell широ�
ко применяются и в различных пнев�
мо� и гидросистемах, где необходимы 
высокоточные контроль и измерение ве�
личины давления воздушного или жид�
костного потока.

Существуют и другие варианты 
применения датчиков давления поверх�
ностного монтажа серии АВР. Напри�
мер, в кофемашинах с их помощью 
определяется уровень воды в резервуа�
ре. Идущие на смену пружинным ма�
трасам воздушные кровати нуждаются 
в контроле давления для комфортно�
го сна, эту задачу также способны ре�
шить датчики поверхностного монтажа 
Honeywell.

Таблица 1. Датчики давления серии АВР

Технические характеристики Минимальное значение Максимальное значение

Напряжение питания (Vsupply), В �0,3 6

Напряжение на каждой ножке, В �0,3 Vsupply+0,3

Тактовая частота интерфейса, кГц
I2C 100 400

SPI 50 800

ESDвосприимчивость, кВ 2 –

Рабочая температура, °С �40 85

Время и температура пайки при 250°С, макс., с 15

Колво рабочих циклов, мин., шт. 1 млн

Таблица 2. Режимы работы датчиков

Технические характеристики
Аналоговый режим работы Цифровой режим работы

Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс.

Напряжение питания, В
для 3,3 В DC 3 3,3 3,6 3 3,3 3,6

для 5,0 B DC 4,75 5 5,25 4,75 5 5,25

Ток питания, мА:

для 3,3 В DC – 2,1 2,8 – 3,1 3,9

для 5,0 B DC – 2,7 3,8 – 3,7 4,6

режим ожидания – – – – 1 10

Температурный диапазон компенсации, °С 0 – 50 0 – 50

Время срабатывания, мс – – 5 – – 3

Время отклика, мс – 1 – – 0,46 –

Точность, % FSS BFSL – – ±0,25 – – ±0,25

Таблица 3. Датчики давления 1…150 psi

Наименование

Диапазон давлений

Обозначе
ние

Критиче
ское давле

ние

Давление 
разрушения

Максималь
ное давле

ние

Абсолютная по
грешность измере

ний, % FSS

Погрешность после 
1000 ч работы при 

250°С, % FSSPmin Pmax

Датчики дифференциального давления

001PD �1 1 psi 10 15 150 ±1,5 ±0,25

005PD �5 5 psi 30 40 150 ±1,5 ±0,25

015PD �15 15 psi 60 120 150 ±1,5 ±0,25

030PD �30 30 psi 120 240 150 ±1,5 ±0,25

060PD �60 60 psi 250 250 250 ±1,5 ±0,25

Датчики абсолютного давления

001PG 0 1 psi 10 15 150 ±1,5 ±0,25

005PG 0 5 psi 30 40 150 ±1,5 ±0,25

015PG 0 15 psi 30 60 150 ±1,5 ±0,25

030PG 0 30 psi 60 120 150 ±1,5 ±0,25

060PG 0 60 psi 120 240 250 ±1,5 ±0,25

100PG 0 100 psi 250 250 250 ±1,5 ±0,25

150PG 0 150 psi 250 250 250 ±1,5 ±0,25

Рис. 3. Исполнения датчиков серии АВР
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Рис. 4. Номенклатура датчиков давления для монтажа на плату
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Таблица 4. Датчики давления 0,06…100 бар

Наименова
ние

Диапазон давлений
Обозначение

Критиче
ское давле

ние

Давление 
разрушения

Макси
мальное 
давление

Абсолютная 
погрешность из
мерений, % FSS

Погрешность после 
1000 ч работы при 

250°С, % FSSPmin Pmax

Датчики дифференциального давления
060MD �60 60 мбар 850 1000 10000 ±1,5 ±0,25

100MD �100 100 мбар 1400 2500 10000 ±1,5 ±0,25

160MD �160 160 мбар 1400 2500 10000 ±1,5 ±0,25

250MD �250 250 мбар 1400 2500 10000 ±1,5 ±0,25

400MD �400 400 мбар 2000 4000 10000 ±1,5 ±0,25

600MD �600 600 мбар 2000 4000 10000 ±1,5 ±0,25

001BD �1 1 бар 4 8 10 ±1,5 ±0,25

1.6BD �1,6 1,6 бар 8 16 10 ±1,5 ±0,25

2.5BD �2,5 2,5 бар 8 16 10 ±1,5 ±0,25

004BD �4.0 4.0 бар 16 17 10 ±1,5 ±0,25

060MD �60 60 мбар 850 1000 10000 ±1,5 ±0,25

100MD �100 100 мбар 1400 2500 10000 ±1,5 ±0,25

160MD �160 160 мбар 1400 2500 10000 ±1,5 ±0,25

Датчики абсолютного давления
060MG 0 60 мбар 850 1000 5450 ±1,5 ±0,25

100MG 0 100 мбар 850 1000 10000 ±1,5 ±0,25

160MG 0 160 мбар 850 1000 10000 ±1,5 ±0,25

250MG 0 250 мбар 1400 2500 10000 ±1,5 ±0,25

400MG 0 400 мбар 2000 4000 10000 ±1,5 ±0,25

600MG 0 600 мбар 2000 4000 10000 ±1,5 ±0,25

001BG 0 1 бар 2 4 10 ±1,5 ±0,25

1.6BG 0 1,6 бар 4 8 10 ±1,5 ±0,25

2.5BG 0 2,5 бар 8 16 10 ±1,5 ±0,25

004BG 0 4 бар 8 16 16 ±1,5 ±0,25

006BG 0 6 бар 17 17 17 ±1,5 ±0,25

010BG 0 10 бар 17 17 17 ±1,5 ±0,25

Таблица 5. Датчики давления 0,006…1 МПа

Наименова
ние

Диапазон давлений
Обозначение

Крити
ческое 

давление

Давление 
разруше

ния

Макси
мальное 
давление

Абсолютная 
погрешность из
мерений, % FSS

Погрешность после 
1000 ч работы при 

250°С, % FSSPmin Pmax

Датчики дифференциального давления
006KD �6 6 кПа 85 100 1000 ±1,5 ±0,25

010KD �10 10 кПа 140 250 1000 ±1,5 ±0,25

016KD �16 16 кПа 140 250 1000 ±1,5 ±0,25

025KD �25 25 кПа 140 250 1000 ±1,5 ±0,25

040KD �40 40 кПа 200 400 1000 ±1,5 ±0,25

060KD �60 60 кПа 200 400 1000 ±1,5 ±0,25

100KD �100 100 кПа 400 800 1000 ±1,5 ±0,25

160KD �160 160 кПа 800 1600 1000 ±1,5 ±0,25

250KD �250 250 кПа 800 1600 1000 ±1,5 ±0,25

400KD �400 400 кПа 1600 1700 1000 ±1,5 ±0,25

Датчики абсолютного давления
006KG 0 6 кПа 85 100 545 ±1,5 ±0,25

010KG 0 10 кПа 85 100 1000 ±1,5 ±0,25

016KG 0 16 кПа 85 100 1000 ±1,5 ±0,25

025KG 0 25 кПа 140 250 1000 ±1,5 ±0,25

040KG 0 40 кПа 200 400 1000 ±1,5 ±0,25

060KG 0 60 кПа 200 400 1000 ±1,5 ±0,25

100KG 0 100 кПа 200 400 1000 ±1,5 ±0,25

160KG 0 160 кПа 400 800 1000 ±1,5 ±0,25

250KG 0 250 кПа 800 1600 1000 ±1,5 ±0,25

400KG 0 400 кПа 800 1600 1600 ±1,5 ±0,25

600KG 0 600 кПа 1700 1700 1700 ±1,5 ±0,25

001GG 0 1 MПa 1,7 1,7 1,7 ±1,5 ±0,25
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Помимо широкого спектра примене�
ния, датчики давления серии АВР обла�
дают рядом преимуществ по сравнению 
с аналогичными устройствами других 
производителей.

Датчики давления поверхностного 
монтажа серии ABP позволяют опре�
делять измеряемую величину с очень 
высокой точностью: значение суммар�
ной ошибки (TEB) лежит в диапазоне 
±1,5% FSS (величины полного размаха 
шкалы), погрешность измерений в зави�
симости от изменения температуры со�
ставляет ±0,25% FSS, эта же величина 
соответствует точности измерений давле�
ния в целом – ±0,25% FSS BFSL (метод 
наименьших квадратов для определения 
величины максимального отклонения от 
прямой вследствие аппроксимации ре�
альной характеристики).

Благодаря возможности простой 
калибровки датчики нашли примене�
ние в различных сферах жизнедея�
тельности человека. А их малые габа�
ритные размеры (8х7 мм) позволяют 
максимально эффективно использо�
вать пространство печатных плат при 
проектировании, обеспечивая возмож�
ность минимизировать размеры конеч�
ного устройства.

В структуре датчиков давления по�
верхностного монтажа предусмотрена 
схема термокомпенсации, которая по�
зволяет снизить воздействие на точность 
измерений перепадов температуры.

К отличительным чертам также стоит 
отнести режим ожидания (Sleep mode), 
который позволяет снижать уровень по�
требляемой датчиком энергии между из�
мерениями. Поэтому он очень удобен в 
портативных устройствах мониторинга, 
где важна высокая степень энергоэф�
фективности.

Отличительными характеристиками 
датчиков компании Honeywell являют�
ся:

• высокая точность измерений;
• малые габаритные размеры;
• термокомпенсация;
• режим ожидания.
Общие технические характеристики 

датчиков давления серии АВР приведе�
ны в таблице 1.

Из таблицы 1 следует возможность 
использовать различные интерфейсы 
при подключении датчиков АВР по�
верхностного монтажа. Кроме того, 
предусмотрена защита от статического 
напряжения в случаях применения дат�
чиков в оборудовании, непосредствен�
но контактирующем с человеческим 
телом. Ведь для выхода из строя ми�
ниатюрных электронных устройств до�
статочно величины статического тока, 
источником которого является тело че�
ловека. Количество срабатываний дат�
чика в зависимости от области примене�
ния может превышать 1 млн благодаря 
свойствам силиконовых материалов 

возвращать первоначальную форму по�
сле деформации.

При работе с датчиками давления се�
рии АВР следует иметь в виду их спо�
собность выдавать на выходе как анало�
говый, так и цифровой сигнал, а также 
учитывать различие технических харак�
теристик (таблица 2).

По данным таблицы 2 можно вы�
брать наиболее оптимальный режим ра�
боты датчика с учетом конструктивных 
особенностей конечного устройства.

Компания Honeywell выпускает дат�
чики поверхностного монтажа двух ис�
полнений – с выводами и без них. Каж�
дый из вариантов имеет различный 
способ контакта с контролируемой сре�
дой (рисунок 3).

Дифференциальные датчики, кото�
рые позволяют выравнивать давление, 
имеют по два порта подключения. Фи�
тинги могут располагаться как по вер�
тикальной, так и по горизонтальным 
осям.

Одной из особенностей серии ABP 
является соответствие выходного сиг�
нала датчиков различным единицам из�
мерения давления: барам (bar), паска�
лям (Pa), фунтам на квадратный дюйм 
(psi). В серии есть выделенные груп�

пы, в которых выходной сигнал досту�
пен в различных единицах. Например, 
для Великобритании и США удобнее 
применение устройств, дающих пока�
зания в фунтах на квадратный дюйм 
(таблица 3). В одних измерительных 
приборах целесообразно выводить ве�
личины в барах и их производных (та�
блица 4), в других более приемлемы 
паскали (таблица 5).

Номенклатура датчиков приведена 
на рисунке 4.

Свойство датчиков давления серии 
АВР переходить в режим ожидания 
(sleep mode) позволило расширить об�
ласть использования в тех случаях, ког�
да важно снизить величину потребляемо�
го тока, а скорость измерения не имеет 
значения. Ведь для выхода из режима 
ожидания датчику необходимо время, 
что, в свою очередь, увеличивает время 
вывода информации. Из режима ожида�
ния датчик выходит при получении сиг�
нала через интерфейсы I2C или SPI.

Режим ожидания – это заводская 
установка, которая позволяет датчику 
снижать величину потребляемой энер�
гии между чтением данных. В период 
покоя потребляемый ток датчика сни�
жается с 2,5 до 0,5 мкА.

Рис. 5. Цикл работы команды FMR

Рис. 6. Цикл работы команды PMR
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Обычно в режиме ожидания датчик 
находится до тех пор, пока от ведуще�
го (Master) устройства не поступит сиг�
нал «запрос полных измерений» (Full 
Measurement Request, FMR) для обоих 
интерфейсов I2C и SPI или «запрос изме�
рения давления» (Pressure Measurement 
Request, PMR) только для I2C.

При получении команды FMR дат�
чик проводит полные измерения и цикл 
расчетов, выполняя одновременно ка�
либровку по температуре и положению 
нуля (рисунок 5).

Когда приходит сигнал PMR – осу�
ществляется считывание информации 
об изменении состояния моста Уитсо�
на и расчет величины давления с уче�
том ранее выполненных термокомпен�
сации и калибровки. Полный объем 
информации помещается в регистр, и 
потребляемая энергия опять снижает�
ся (рисунок 6).

Последующие вычисления могут 
быть выполнены без «пробуждения» 
датчика: ведущее устройство отправ�
ляет команду «чтение полученных дан�
ных» (Read Data Fetch, RDF), по кото�
рой поступит информация из регистра 
объемом 2, 3 или 4 байта, в зависимости 
от необходимых данных по температу�
ре и разрешающей способности. Когда 
выполняется команда RDF, возвраща�
емый пакет данных будет последним 
измерением, выполненным с присвое�

нием значения биту «valid» («действу�
ющий»). Когда выполнение команды 
завершится – бит статуса будет иметь 
значение «stale» («устаревший»). Сле�
дующая команда FMR или PMR опять 
выведет датчик из режима ожидания и 
начнет цикл измерений сначала.

Заключение
Благодаря своим характеристикам 

датчики давления Honeywell успешно 
могут применяться в различных обла�
стях: медицине, промышленности, быту. 
Наличие режима ожидания позволяет 
использовать SMD�датчики серии АВР 
в портативных устройствах контроля 
и регулирования давления. Различные 
конструктивные исполнения упрощают 
проектирование изделий.

Компания Honeywell по праву заня�
ла позицию одного из ведущих произ�
водителей датчиков давления благодаря 
стремлению упростить как разработ�
ку, так и применение различных типов 
оборудования. Датчики давления обе�
спечивают высокую точность измере�
ний, стабильность работы и удобство 
использования.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: sensors.vesti@compel.ru

Компания Texas Instruments вы�
пустила новую версию программ�
ного стека протоколов Bluetooth 
Low Energy, соответствующую по�
следней версии спецификации BLE 
4.2. Новое ПО предназначено для 
разработки BLE�приложений на 
базе микросхем CC2640, CC2650 и 
двухдиапазонного приемопередат�
чика CC1350. Новый стек TI BLE�
Stack 2.2.0 включает в себя все рас�
ширения стандарта BLE, впервые 
представленные в версии 4.2. Сюда 
входит безопасное соединение (LE 
Secure Connections), увеличение 
скорости передачи данных за счет 
увеличенной длины пакета (LE 
Data Length Extension) и защита 
конфиденциальности (LE Privacy 
1.2). Кроме поддержки всех расши�
рений, вводимых спецификацией 
BLE4.2, в новом стеке реализованы 
поддержка профиля передачи го�
лоса “BLE voice over GATT profile”, 
режим “Simple Network Processor 
supports LE Secure Connections” 
и поддержка до восьми одновре�
менных соединений. Благодаря 
гибкой системе тактирования по�
явилась возможность работы без 
кварца 32 кГц для режимов BLE 
peripheral & broadcast. Улучше�
на работа приложений в режимах 
scanning/advertising при выполне�
нии нескольких одновременных 
соединений.
Режимы маяков Apple iBeacon® и 
Google Eddystone™ позволяют соз�
давать приложения для навигации 
внутри зданий и информировать о 
товарах и услугах. Предусмотре�
но также обновление ПО по эфи�
ру (OTA) с помощью микросхемы 
внешней Serial Flash�памяти.
Специальный профиль “Simple 
network processor (SNP)” позволя�
ет микросхемам CC2640 и CC2650 
выступать в качестве сетевого про�
цессора для работы под управле�
нием любого другого микрокон�
троллера. Такой подход упрощает 
добавление BLE�функций в уже 
разработанные продукты. Боль�
шое количество поддерживаемых 
профилей, в том числе – и сер�
тифицированных Bluetooth SIG, 
упрощает процесс и сокращает 
время разработки новых продук�
тов с BLE.

Новая версия стека TI BLE 4.2
для чипов CC2640, CC2650 и СС1350
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П
риборы учета давно стали не�
отъемлемой частью системы 
потребления энергии. Счет�
чики газа, воды, электроэнер�

гии, тепла можно встретить практически 
в любой квартире. Точный учет выгоден 
не только потребителям, но и самим по�
ставщикам ресурсов. Однако серьезной 
проблемой в данной сфере было и оста�
ется воровство. Причем это не всегда не�
санкционированные подключения, ино�
гда – достаточно высокотехнологичный 
обман. Недобросовестные потребители 
пытаются, и зачастую – успешно, ма�
нипулировать показаниями счетчиков. 
В народе это часто называют «скрут�
кой» счетчиков.

Здесь стоит сделать небольшое от�
ступление. Не нужно думать, что мани�
пуляциями с приборами учета занима�
ются только в России. Как показывают 
исследования, в развитых странах объ�
ем воровства составляет 10...40% от по�
требления. А это $25 триллионов в год!

По этой причине существует множе�
ство специализированных националь�
ных и интернациональных стандар�
тов, в которых указаны требования по 
устойчивости счетчиков к внешним воз�
действиям магнитных полей. Например, 
МЭК 62053�22 – интернациональный 
стандарт, ANSI C12�202002 в США, 
IS13779 и CBIP�304 в Индии. В России 
используют русифицированный стан�
дарт МЭК 62053�22: ГОСТ 31819.22�
2012.

Для того чтобы выпустить счетчик 
на рынок, необходимо, чтобы он имел 
высокий уровень защиты от внешних 
магнитных полей.

Одним из решений по борьбе с мани�
пулированием показаниями счетчиков 
является обнаружение внешних магнит�
ных полей самим прибором учета, что 
дает возможность поймать мошенников 

за руку. Для этой цели используют маг�
нитные датчики.

Раньше, когда существовали только 
одноосевые магнитные датчики, решить 
эту проблему было достаточно сложно. 
Однако с появлением новых трехосе�
вых сенсоров все становится намного 
проще. Достаточно одного такого датчи�
ка, чтобы обнаружить приближающий�
ся магнит. При этом не важно, с какой 
стороны его подносит злоумышленник. 
Сенсор формирует полную объемную 
сферу чувствительности (рисунок 1).

С такой задачей отлично справ�
ляется трехосевой магнитный датчик 
TLV493DA1B6 производства компа�
нии Infineon. Рассмотрим его структуру 
и особенности применения в различных 
приложениях и проанализируем преи�
мущества, которые дает его использова�
ние при защите приборов учета от маг�
нитных полей: упрощение конструкции 

и схемотехнической реализации, сниже�
ние стоимости и уровня потребления.

Магнитный датчик TLV493DA1B6
от Infineon

TLV493D�A1B6 – трехосевой маг�
нитный датчик с цифровым коммуника�
ционным интерфейсом I2C, выполнен�
ный в миниатюрном корпусе TSOP�6 
размером всего 2,9х2,5 мм (рисунок 2).

Корпус TSOP�6 имеет всего шесть 
выводов, причем ровно половина из 
них – выводы земли (GND). Еще 
один – вывод питания VCC, два остав�
шихся служат для подключения к шине 
I2C (SDA и SCL/INT). Несмотря на 
такую внешнюю простоту, внутренняя 
структура у TLV493D�A1B6 достаточно 
сложна.

Микросхема TLV493D�A1B6 объ�
единяет в себе около десятка функ�
циональных блоков (рисунок 3): три 
независимых датчика Холла, датчик 
температуры, 12�битный АЦП, мульти�
плексор, блок питания, регистры и ло�

ЗАЩИТИТЕ СВОЙ СЧЕТЧИК ОТ «СКРУТКИ»: 
3D-МАГНИТНЫЙ ДАТЧИК INFINEON

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Cовременные магнитные датчики позволяют производить измерения маг�
нитной индукции по всем трем осям. Благодаря этому область их применения 
постоянно расширяется. Их используют в самых различных бесконтактных 
системах: энкодерах, датчиках положения, джойстиках и так далее. Примене�
ние трехосевого датчика TLV493D�A1B6 производства компании Infineon 
в системе защиты приборов учета от воздействия внешних магнитных по�
лей имеет большие перспективы.

Рис. 1. Трехмерный магнитный датчик Рис. 2. Внешний вид магнитного датчика TLV493D-
A1B6 производства компании Infineon
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гику управления, коммуникационный 
блок I2C.

Все датчики Холла имеют одинако�
вую конструкцию, но взаимно ортого�
нальную ориентацию вдоль осей OX, 
OY, OZ. В итоге напряжение выходно�
го сигнала каждого из сенсоров зависит 
от положения магнитного объекта вдоль 
конкретной оси. По суммарным показа�
ниям всех трех сенсоров можно опреде�
лять пространственное положение маг�
нитного элемента.

Измеряемый диапазон индукции 
магнитного поля составляет ±130 мТл 

для каждой оси (таблица 1). При этом 
предельное значение индукции поля до�
стигает 1 Тл.

Чтобы понять, много это или мало, 
стоит привести несколько широко из�
вестных значений. Например, индукция 
магнитного поля Земли зависит от ши�
роты и составляет в среднем 5•10�5 Тл 
(50° широты), а на экваторе 3,1•10�5 Тл. 
Еще один пример – индукция откло�
няющих магнитов Большого адронно�
го коллайдера составляет 0,54...8,3 Тл. 
Таким образом, датчик совершенно спо�
койно может работать с обычными маг�

нитами при наличии фонового магнит�
ного поля Земли.

Кроме магнитных датчиков, в струк�
туре TLV493D�A1B6 предусмотрен дат�
чик температуры. Он необходим для 
компенсации температурных дрейфов. 
Его невысокой точности (±10°C), в 
большинстве случаев бывает достаточно 
для выполнения простой калибровки и 
защиты от перегрева.

Оцифровка выходных сигналов всех 
датчиков (датчиков Холла и датчика 
температуры) производится с помощью 
единственного 12�битного АЦП после�
довательного приближения. Коммута�
ция датчиков производится с помощью 
мультиплексора.

12�битный АЦП позволяет изме�
рять индукцию с чувствительностью 
10,2 LSB/мТл, а температуру – с чув�
ствительностью 1,1 LSB/°C. Стоит от�
метить, что датчик имеет значительный 
дрейф чувствительности ±20% и относи�
тельно высокое значение дифференци�
альной нелинейности ±5 LSB. Тем не 
менее, этого вполне хватает для очень 
широкого круга приложений.

Быстродействие датчиков ограни�
чено скоростью работы АЦП. Макси�
мальная частота выборок при круговом 
опросе всех осей (без измерения темпе�
ратуры) достигает 3,3 кГц.

Результаты преобразований АЦП по�
мещаются в буферные регистры, откуда 
их вычитывает управляющий микрокон�
троллер. Связь с микроконтроллером 
осуществляется по двухпроводной шине 
I2C. Частота передачи данных по I2C до�
стигает 1 Мбит/с.

Несмотря на миниатюрное испол�
нение, TLV493D�A1B6 имеет широкие 
возможности. Он способен выполнять 
достаточно точные и быстрые измерения 
индукции по всем трем осям и контро�
лировать температуру. Это позволяет 
использовать данный датчик для обна�
ружения перемещений магнитных объ�
ектов по самым различным траекториям 
в самых различных приложениях. 

Особенности использования магнитно
го датчика TLV493DA1B6

По показаниям всех трех ортогональ�
ных датчиков Холла можно отслежи�
вать передвижения магнитного объекта 
(обычно это самый простой магнит) по 
любой траектории – вращения, линей�
ные перемещения, сложные трехмерные 
движения (рисунок 4).

Линейные движения – самые про�
стые, для их обнаружения достаточно 
простейшего одноосевого магнитного 
датчика. Примером таких приложений 
являются простейшие датчики открытия 
дверей, датчики положения рабочих ме�
ханизмов или инструмента и другие.

Если требуется определять враща�
тельные движения в прямом и обратном 
направлении – нужно задействовать уже 

Рис. 3. Структура магнитного датчика TLV493D-A1B6

Таблица 1. Характеристики трехосевого магнитного датчика TLV493D-A1B6

Характеристика Значение

Число осей 3 (X, Y, Z)

Интерфейс связи I2C

Скорость передачи I2C, Мбит/с 1

Диапазон напряжений питания, В 2,85...3,5

Диапазон рабочих температур, °C �40...125

Корпус TSOP�6

Измерение магнитного поля

Разрешение АЦП (все каналы), бит 12

Диапазон измеряемой индукции магнитных полей, мТл ±130

Максимальная индукция магнитного поля, Тл 1

Чувствительность измерения индукции, LSB/мТл 10,2

Разрешение при измерении индукции, мкТл/LSB 98

Изменение чувствительности, % ±20

Максимальное смещение, мТл ±1

Рис. 4. Обнаружение перемещений различного типа с помощью TLV493D-A1B6
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две оси: два датчика Холла или один 
TLV493D�A1B6. Самыми простыми 
примерами таких систем являются бес�
контактные энкодеры в ручках настрой�
ки громкости или подстройки частоты 
радиоприемников. В промышленности 
с помощью таких датчиков контролиру�
ют положение валов электродвигателей 
и частоту их вращения.

Существуют приложения, в которых 
совмещены вращательное и линейное 
движения в одной плоскости, например, 
контроль положения рычага передач в 
автомобилях (рисунок 5). Ось, на кото�
рой закреплен рычаг, находится выше 
магнитного элемента, расположенного 
на нижнем конце рычага. В результате 
при перемещении ручки магнит совер�
шает вращательные движения. Чтобы 
определить положение рычага по маг�
нитному элементу с помощью одноосе�
вых датчиков, потребуется разбить всю 
траекторию на линейные участки. За 
каждый из участков будет отвечать один 
датчик. С помощью TLV493D�A1B6 за�
дача решается значительно проще – 
требуется всего один датчик, который 
отслеживает магнит в одной плоскости, 
при этом наличие еще одной оси позво�
ляет компенсировать несоосное распо�
ложение датчиков и рычага.

Рассмотрим и самый сложный тип 
движения – трехмерные перемещения. 
Для их отслеживания потребуется ми�
нимум три одноосевых датчика Холла 
или один TLV493D�A1B6. Примерами 
таких приложений являются различные 
манипуляторы.

На рисунке 6 изображена упрощен�
ная конструкция джойстика, у которого 
ось совпадает с центром магнитного эле�
мента. При этом поворот рычага ориен�
тирует магнитное поле в трех измерени�
ях. Чтобы обсчитать такую траекторию 
достаточно одного датчика TLV493D�
A1B6. При этом к функциям джойстика 
можно с легкостью добавить функцию 
нажатия (когда механизм может совер�

шать еще и продольные движения вдоль 
оси OZ).

Если внимательно присмотреться 
к последнему примеру, то выяснится, 
что реализовать его с помощью одноо�
севых датчиков проблематично. Чтобы 

однозначно контролировать сразу три 
оси, потребуется даже не три, а гораз�
до больше таких датчиков. Еще более 
сложным будет случай, когда положе�
ние магнита будет абсолютно произ�
вольным. Вы скажете, что нет таких 

Рис. 5. Использование TLV493D-A1B6 в коробках передач Рис. 6. Использование TLV493D-A1B6 в джойсти-
ках и манипуляторах

Рис. 7. Попытки с помощью постоянного магнита повлиять на работу счетчика

Рис. 8. Использование магнитных датчиков для защиты счетчиков
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приложений? Зато правонарушения та�
кие точно есть! Например, обман элек�
тронных счетчиков.

Защита электронных счетчиков
с помощью TLV493DA1B6

Времена, когда поставка коммуналь�
ных услуг (электричества, воды, газа, 
тепла) осуществлялась без учета потре�
бления, давно прошли. Сначала нормой 
жизни стали счетчики электричества, 
затем воды и газа, постепенно внедря�
ются счетчики тепловой энергии.

Интересно наблюдать за эволюцией 
приборов учета на примере счетчиков 
электричества. Все помнят обычные ме�
ханические диски советских счетчиков, 
монотонно вращающиеся в прихожих и 
на лестничных клетках многоэтажных 
домов. Сейчас счетчики представляют 
собой малогабаритные, но мощные вы�
числительные машины с поддержкой 
многотарифной сетки, с ЖК�экраном и 
беспроводными интерфейсами.

В основном развитие счетчиков вы�
звано желанием собственников жилья и 
поставщиков более точно учитывать по�
требление из�за высокой стоимости та�
рифов. Но есть и другие, более негатив�
ные факторы.

Повышение стоимости тарифов при�
вело к росту интереса отечественных 
«кулибиных» к обману и скрутке счет�
чиков. Впрочем, началось все еще во 
времена Советского Союза. Наверное, 

у каждого человека был грамотный со�
сед или знакомый, который мог так уме�
ло положить магнит на электрический 
счетчик, что тот переставал считать. Од�
нако в советское время это было редким 
явлением, так как стоимость тарифов 
была достаточно низкой. Сейчас же все 
изменилось.

В настоящее время старые дисковые 
счетчики более не разрешены – насту�
пила эра электронно�механических и 
электронных приборов учета. Тем не 
менее, это не значит, что пропала необ�
ходимость в их защите от посягательств 
мошенников. В структуре любого при�
бора учета есть слабые места. Во избе�
жание недопонимания в данной статье 
мы не станем их перечислять, но ука�
жем простой и надежный способ обна�
ружения попыток обмана счетчиков с 
использованием магнитов.

Здесь стоит еще раз напомнить, что 
манипулированием приборов учета зани�
маются не только в России, но и в раз�
витых странах, где тарифы еще выше, 
чем у нас. По этой причине в каждой 
стране счетчик должен соответствовать 
требованиям по устойчивости к внеш�
ним воздействиям магнитных полей.

В России для сертификации бытовых 
приборов учета используют русифициро�
ванный стандарт МЭК 62053�22: ГОСТ 
31819.22�2012 (IEC 62053�22:2003) «Ап�
паратура для измерения электрической 
энергии переменного тока. Частные тре�

бования. Часть 22. Статические счетчи�
ки активной энергии классов точности 
0,2S и 0,5S». В данном ГОСТе требова�
ния стойкости к внешним воздействиям 
магнитного поля приведены в разделах 
8.2 и 8.2.3. Для стандартных счетчиков 
класса точности 0,5S и 0,2S дополни�
тельная погрешность при воздействии 
внешней индукции не должна превы�
шать 2%.

Это значит, что для того, чтобы соз�
дать и выпустить на рынок счетчик, в 
обязательном порядке придется обеспе�
чивать его защиту от магнитного воз�
действия. Однако такое воздействие не�
обходимо как минимум обнаружить. На 
рисунке 7 точка приложения магнитно�
го поля не определена. Мошенник мо�
жет начать проверять счетчик «на проч�
ность» в любом удобном ему месте.

Для обнаружения магнитных полей 
логично использовать магнитные датчи�
ки. Применение одноосевых датчиков 
грозит рядом сложностей (рисунок 8):

• потребуется как минимум два или 
три однотипных датчика;

• каждый из датчиков в идеале дол�
жен быть сориентирован перпендику�
лярно двум другим;

• как минимум один датчик придет�
ся ставить перпендикулярно основной 
плате счетчика, что абсолютно нетехно�
логично и неудобно;

• наличие трех датчиков приведет к 
значительному росту потребления, что 
не всегда допустимо;

• стоимость устройства значительно 
вырастет.

Все перечисленные проблемы реша�
ются с помощью одного единственно�
го TLV493D�A1B6 (рисунок 8). Разме�
стить его можно в любой части платы 
вместе с остальными компонентами схе�
мы. Он позволит создать возле счетчика 
круговую зону чувствительности и сооб�
щать управляющему контроллеру о лю�
бых посягательствах извне.

Применение TLV493D�A1B6 имеет 
следующие преимущества:

• Необходимость в только одном 
датчике для обнаружения магнитных 
воздействий;

• простота конструкции счетчика, 
не требуется дополнительных перпенди�
кулярных плат;

• простота схемотехнической реали�
зации;

• низкая стоимость решения;
• дополнительная возможность из�

мерения температуры;
• уменьшение габаритов устройства;
• сверхнизкое потребление;
• высокая надежность.

Электрические характеристики
и схема включения TLV493DA1B6

Простота схемы включения, низкое 
потребление и надежность – бесспор�
ные достоинства TLV493D�A1B6.

Рис. 9. Схема подключения магнитного датчика TLV493D-A1B6

Таблица 2. Характеристики потребления TLV493D-A1B6

Характеристика Значение

Диапазон напряжений питания, В 2,85...3,5

Ток потребления в режиме Power Down, нА, не более 100

Ток потребления в режиме Ultra Low Power, тип. мкА 10

Ток потребления в режиме Low Power, тип. мкА 80

Средний ток потребления за период 270 мкс, тип., мА 3,7

Таблица 3. Параметры защиты TLV493D-A1B6 от статики

Характеристика Значение, В

ESD (HBM) ±1500

ESD (CDM) 500
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TLV493D�A1B6 выпускается в ше�
стивыводном корпусе TSOP�6, причем 
четыре вывода относятся к цепям пи�
тания. В результате схема включения 
TLV493D�A1B6 оказывается даже не 
простой, а элементарной. Для ее реали�
зации потребуется всего несколько пас�
сивных компонентов, большая часть из 
которых относится к I2C�интерфейсу 
(рисунок 9).

Говоря об уровне потребления, сто�
ит отметить высокую гибкость работы 
TLV493D�A1B6. Изменяя частоту опро�
са и перечень опрашиваемых каналов, 
можно значительно изменять потребляе�
мый ток микросхемы.

Кроме основного рабочего режима 
измерений TLV493D�A1B6 имеет три 
режима пониженного потребления, ко�
торые управляются с помощью внешне�
го контроллера (таблица 2):

• Рабочий режим, при котором до�
ступна максимальная частота опроса, 
однако расплатой за это становится и 
максимальное потребление до несколь�
ких мА. Снизить питающий ток мож�
но за счет уменьшения частоты опро�
са. Также стоит аккуратно обращаться 
с датчиком температуры: по подсчетам 
инженеров Infineon выключение датчи�
ка позволит сэкономить до 25% от мощ�
ности потребления.

• В режиме Low Power частота опро�
са ограничена 100 Гц. Ток потребления 
составляет в среднем 80 мкА.

• А режиме Ultra Low Power часто�
та опроса ограничена 10 Гц. Ток потре�
бления составляет в среднем 10 мкА.

• В режиме Power Down датчик вы�
ключен и не производит измерений. Ток 
потребления не превышает 100 нА.

Высокая надежность TLV493D�
A1B6 определяется встроенной защи�
той от статики (ESD) (таблица 3). Дат�
чик выдерживает разряд 1,5 кВ при 
испытаниях воздействия модели чело�
веческого тела (HBM). При испытании 
контактного разряда крайние выводы 
корпуса выдерживают 700 В, а сред�
ние – до 500 В.

Для того чтобы максимально быстро 
ознакомиться со всеми достоинствами 
магнитных датчиков TLV493D�A1B6, 
следует воспользоваться оценочным на�
бором.

Оценочный набор 3D Magnetic Sensor 
2 Go Kit

Оценочный набор 3D Magnetic 
Sensor 2 Go Kit включает в себя отла�
дочную плату и постоянный магнит.

Отладочная плата предназначена для 
подключения к USB�порту компьютера. 
На плате расположен сам магнитный 
датчик, микроконтроллер XMC1100, 
регулятор напряжения для питания от 

USB, мост UART�USB, светодиоды и 
разъемы (рисунок 10).

Для работы с набором компания 
Infineon предлагает бесплатное ПО, ко�
торое можно скачать на сайте компа�
нии:

• программу для ПК с графическим 
интерфейсом;

• утилиту от компании Segger для 
программирования микроконтроллера 
XMC1100 (Infineon);

• исполнительный код для микро�
контроллера XMC1100.

Кроме того, к услугам пользовате�
ля предлагаются специализированные 
магнитные конструкции для создания 
джойстика (код заказа SP001491834) 
и поворотного регулятора (код заказа 
SP001504602). Они приобретаются от�
дельно. Внешний вид отладочной платы 
с установленными магнитными система�
ми представлен на рисунке 11.

Заключение
TLV493D�A1B6 – трехосевой маг�

нитный датчик, который позволя�
ет отслеживать самые сложные про�
странственные траектории магнитных 
объектов. Благодаря встроенному 
12�битному АЦП чувствительность 
измерений по каждой оси достигает 
98 мкТл/LSB при частоте опроса до 
3,3 кГц.

TLV493D�A1B6 позволяет реализо�
вать целый ряд устройств – от датчи�
ка положения рычага коробки передач 
и цифровых энкодеров до сложных ма�
нипуляторов и джойстиков.

Одним из интересных приложений 
для TLV493D�A1B6 стали системы за�
щиты счетчиков от воздействия внеш�
них магнитных полей. С их помощью 
удается добиться снижения стоимости, 
сокращения потребления и упрощения 

Рис. 10. Базовая плата отладочного набора 3D Magnetic Sensor 2 Go Kit

схемотехнической и конструктивной 
реализации устройства в целом.
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