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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ДАТЧИКИ. 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС 

ДЛЯ РАБОТЫ С ПК. 
Цель  работы:  изучить  работу  и  принцип  измерения  физических  величин 
датчиками тока, напряжения, магнитного поля,  важности, освещенности, угла 
поворота и температуры.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
Общие сведения о современных датчиках физических величин.

Датчик, сенсор (от англ.  sensor) -  термин систем управления, первичный 
преобразователь,  элемент  измерительного,  сигнального,  регулирующего  или 
управляющего устройства системы, преобразующий контролируемую величину 
в удобный для использования сигнал.

В  настоящее  время  различные  датчики  широко  используются  при 
построении систем автоматизированного управления.

Датчики  являются  элементом  технических  систем,  предназначенных  для 
измерения,  сигнализации,  регулирования,  управления  устройствами  или 
процессами.  Датчики  преобразуют  контролируемую  величину  (давление, 
температура,  расход,  концентрация,  частота,  скорость,  перемещение, 
напряжение,  электрический ток и т.п.)  в  сигнал (электрический,  оптический, 
пневматический), удобный для измерения, передачи, преобразования, хранения 
и регистрации информации о состоянии объекта измерений.

Исторически  и  логически  датчики  связаны  с  техникой  измерений  и 
измерительными приборами, например термометры, расходомеры, барометры, 
прибор «авиагоризонт» и т. д. Обобщающий термин датчик укрепился в связи с 
развитием  автоматических  систем  управления,  как  элемент  обобщенной 
логической  концепции  датчик  -  устройство  управления  -  исполнительное 
устройство  -  объект  управления.  Специальный  случай  представляет 
использование датчиков в  автоматических системах регистрации параметров, 
например, в системах научных исследований.

Широко встречаются следующие определения понятия «датчик»:
· чувствительный элемент, преобразующий параметры среды в пригодный 

для технического использования сигнал, обычно электрический, хотя возможно 
и иной по природе, например - пневматический сигнал;

· законченное изделие на основе указанного выше элемента, включающее, 
в  зависимости  от  потребности,  устройства  усиления  сигнала,  линеаризации, 
калибровки, аналого-цифрового преобразования и интерфейса для интеграции в 
системы управления.  В этом случае чувствительный элемент датчика сам по 
себе может называться сенсором.

·  датчиком  называется  часть  измерительной  или  управляющей системы, 
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представляющая  собой  конструктивную  совокупность  измерительных 
преобразователей,  включающую  преобразователь  вида  энергии  сигнала, 
размещенную в зоне действия влияющих факторов объекта и воспринимающий 
естественно закодированную информацию от этого объекта.

Датчик  -  конструктивно  обособленная  часть  измерительной  системы, 
содержащая один или несколько первичных преобразователей, а также один или 
несколько промежуточных преобразователей.

Эти  определения  соответствуют  практике  использования  термина 
производителями  датчиков.  В  первом  случае  датчик  это  небольшое,  обычно 
монолитное  устройство  электронной  техники,  например,  терморезистор, 
фотодиод  и  т.  п.,  которое  используется  для  создания  более  сложных 
электронных  приборов.  Во  втором  случае  -  это  законченный  по  своей 
функциональности  прибор,  подключаемый  по  одному  из  известных 
интерфейсов  к  системе  автоматического  управления  или  регистрации. 
Например,  фотодиоды  в  матрицах  (фото)  и  др.  В  третьем  и  четвертом 
определении  акцент  делается  на  том,  что  датчик  является  конструктивно 
обособленной частью измерительной системы, воспринимающей информацию, 
а следовательно обладающий самодостаточностью для выполнения этой задачи 
и определенными метрологическими характеристиками.

Техника  конструирования  и  применения  датчиков,  или,  как ее  можно 
кратко  назвать,  сенсорика,  за  последние  годы  развилась  в  самостоятельную 
ветвь измерительной техники. С ростом автоматизации к датчикам физических 
параметров  стали  предъявляться  все  более  высокие  требования. При этом 
особое значение придается следующим показателям:

–миниатюрность (возможность встраивания),
–  дешевизна (серийное производство) и 
–  механическая прочность.
По структурному построению автоматизированные устройства напоминают 

такие биологические системы, как, например, человек. На рис. 1.1 проведена 
аналогия между человеком и автоматом по способам получения сигналов, их 
обработки и накопления, а также по преобразованию сигналов. Органам чувств 
человека  соответствуют  в  автоматах  датчики,  а  функции  активных  органов 
выполняются  исполнительными  устройствами.  Аналогом  мозга  как 
центрального устройства для обработки сигналов служит ЭВМ с ее системой 
памяти. 

Типичное устройство датчика показано на рис. 1.1.1.
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ЭВМ и «сенсорика». Общие сведения о технологии изготовления 
датчиков физических величин.

Сочетание  датчик  —  ЭВМ  —  исполнительное  устройство  представляет 
собой информационную систему. Для упрощения сопряжения датчика с микро-
ЭВМ была бы предпочтительна выдача датчиком цифровой информации. Но, к 
сожалению, в природе и технике информация существует в основном в виде 
аналоговых величин,  которые  для  обработки  сигнала  в  ЭВМ .должны быть 
трансформированы в цифровые с помощью аналого-цифрового преобразователя 
(АЦП).

Полная  информационная  система  представлена  на  рис.  1.2.1.  Здесь 
показано прохождение сигнала от его возникновения в датчике с последующей 
обработкой в ЭВМ и до выхода к исполнительным устройствам.

Технология  изготовления  датчиков  чаще  всего  определяется  известными 
способами  изготовления  полупроводниковых  интегральных  схем.  Общее 
представление  об  этих  способах  изготовления  с  их  достоинствами  и 
недостатками дает табл. 1.3.1.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Аппаратная часть. Приборы и оборудование.

Исследование  датчиков  физических  величин  выполняется  на 
комбинированном лабораторном приборе ФОИ-1, имеющим сопряжение с ПК, 
но  допускающим  ручной  (автономный)  режим  работы.  Все  параметры 
эксперимента, установленные и измеренные значения параметров выводятся в 
соответствующие  окна  программы  -  оболочки  для  работы  с  установкой  – 
LabVisual  2.6  и  дублируются  на  ЖКД  LCD  дисплее  учебной  установки. 
Лабораторный комплекс может работать как в сопряжении с ПК, так и в ручном 
режиме работы, для которого не требуется наличие компьютера. В этом случае 
все  параметры  эксперимента,  установленные  и  измеренные  значения 
параметров выводятся на ЖКД LCD дисплей учебной установки.

Основным элементом учебной установки является БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, к 
которому  с  помощью  специальных  прилагаемых  соединительных  проводов 
подключаются соответствующие  датчики из БЛОКА МОДУЛИ рис.  2.1.  При 
этом  часть  датчиков  (датчик  напряжения,  тока,  частоты  и  угла  поворота) 
вмонтированы в основной БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

Рис. 2.1. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ учебный комплекс ФОИ-1.
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На  передней  панели  БЛОКА  УПРАВЛЕНИЯ  расположены  выходы  трех 
регулируемых каналов ШИМ +12 В (клеммы XS3 – XS8). Каналы служат для 
подключения силовой части модулей «ФОТОДАТЧИКИ» (управление яркостью 
источника  света),  «ТЕРМОДАТЧИКИ»  (управление  нагревательным 
элементом) и «ДАТЧИК ХОЛЛА» (управление током электромагнита). Силовая 
часть  внешних  МОДУЛЕЙ  датчиков  подключается  к  выбранному  каналу  с 
помощью проводов типа «тюльпан — тюльпан». Выбор канала осуществляется 
кнопкой «ВЫБОР КАНАЛА», регулировка уровня напряжения с выхода канала 
осуществляется многофункциональными кнопками «РЕЖИМ РАБОТЫ +  ���  ». 
Уровень  напряжения  с  выхода  выбранного  канала  отображается  на  LCD 
дисплее  и  в  среде  LabVisual  на  ПЭВМ  в  относительных  единицах  уровня 
микропроцессора (0 — 255 ед.)  При этом датчик напряжения подключен к 
первому каналу с=1Р, датчик тока подключен к третьему каналу с=3P.

Эксперимент  состоит  из  одиннадцати  частей.  При  помощи 
многофункциональных  кнопок  «РЕЖИМ РАБОТЫ  +  ���  »,  расположенных  на 
верхней  панели  лабораторного  модуля  имеется  возможность  выбрать 
необходимый опыт: 1) voltage «ДАТЧИК НАПРЯЖЕНИЯ»; 2) current «ДАТЧИК 
ТОКА»;  3)  photodiode «ДАТЧИК  СВЕТА  -  ФОТОДИОД»;  4)  phototransistor 
«ДАТЧИК  СВЕТА  -  ФОТОТРАНЗИСТОР»;  5)  termistor «ДАТЧИК 
ТЕМПЕРАТУРЫ  -  ТЕРМОРЕЗИСТОР»;  6)  an  therm  sensor  «ДАТЧИК 
ТЕМПЕРАТУРЫ  —  АНАЛОГОВЫЙ  ТЕРМОДАТЧИК»;  7)   dg  therm  sensor 
«ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ — ЦИФРОВОЙ ТЕРМОДАТЧИК»;  8)  hall  sensor 
«ДАТЧИК  МАГНИТНОГО  ПОЛЯ.  ДАТЧИК  ХОЛЛА»;  9)  cymometer 
«ЧАСТОТОМЕР»;  10)  encoder  «ДАТЧИК  УГЛА  ПОВОРОТА»;  11)  humidity 
sensor «ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ (ЁМКОСТНОЙ)».

Запуск/остановка  эксперимента  осуществляется  с  помощью 
соответствующих  кнопок  «ВХОД»,  «ВЫХОД»  на  верхней  панели 
лабораторного  модуля.  Для  надежного  срабатывание  кнопку  необходимо 
удерживать  нажатой  в  течение  ~1  –  2  секунд.  Исследуемый  датчик 
подключается  специальным  проводом  к  соответствующему  измерительному 
входу БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.

Для  исследования  частотомера  и  ёмкостного  датчика  влажности 
используется встроенный генератор с настраиваемой выходной частотой ручкой 
R1 «РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ». При этом модуль «ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ» 
подключается проводами типа «тюльпан — тюльпан» к клеммам  XS1 – XS2 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.

Для  исследования  датчика  угла  поворота  (энкодера)  используется  ручка 
«ЭНКОДЕР» и встроенный транспортир для определения угла в градусах.

На задней стенке БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ находится ВХОД СЕТЬ 220 В, 
предохранитель 5 А 220В, а также выход на ПЭВМ на порт USB.

На правой боковой крышке прибора находится нерегулируемый выход ~12 
В  для  подключения  вентилятора,  находящегося  внутри  МОДУЛЯ 
«ТЕРМОДАТЧИКИ»  для  форсированного  охлаждения  нагревательного 
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элемента.  Вентилятор  включается  и  отключается  переключателем  SA1 
«ВЕНТИЛЯТОР».

До  включения  БЛОКА  УПРАВЛЕНИЯ  в  СЕТЬ  необходимо 
подключить  измерительную  часть  МОДУЛЯ  «ТЕРМОДАТЧИКИ» 
«ЦИФРОВОЙ  ТЕРМОДАТЧИК  DS18b20»  к  соответствующему 
измерительному  входу  БЛОКА  УПРАВЛЕНИЯ.  Это  вызвано  тем,  что 
алгоритм  работы  цифрового  термодатчика  и  взаимодействие  его  с 
микропроцессором БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ построено таким образом, что 
его инициализация должна происходить в момент включения.

После  включения  комплекса  и  появления  на  ЖКД  дисплее  надписи 
«CONNECTING...», лабораторный комплекс необходимо проинициализировать. 
Сделать  это  возможно  непосредственно  с  учебной  установки,  нажимая  и 
удерживая  кнопку  «ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ/USB»  до  тех  пор,  пока  индикатор 
уровня инициализации на ЖКД экране не  достигнет правого конца дисплея, 
либо с помощью программы управления учебной установкой LabVisual 2.6. Для 
этого,  после включения и  появления  сообщения «CONNECTING...»  на  ЖКД 
LCD дисплее учебного прибора, можно подключить прибор к USB – порту ПК и 
однократно нажать  кнопку «СТАРТ» в программе-оболочке LabVisual (кнопка 
используется для конфигурации устройства сразу после включения). При этом 
начнется процесс инициализации.

После проведения инициализации, USB передатчик учебной установки 
отключается  и  прибор  переходит  в  автономный  режим  работы  без  ПК 
«USB OFF». Для включения USB в приборе и последующей работы с про-
граммой приема и обработки данных LabVisual, либо для отключения USB 
и работы в ручном режиме,  следует нажимать кнопку «ИНИЦИАЛИЗА-
ЦИЯ/USB». Это сделано для исключения влияния паразитных наводок в 
ручном режиме работы, так как если в ручном режиме оставлять прием-
ник-передатчик USB включенным,  то  возможен приход незапланирован-
ных команд управления.
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Программная часть.
Подготовка к работе.

Учебная  установка  может  работать  как  в  автономном  режиме,  без 
использования  ПК,  так  и  в  автоматизированном  режиме  с  персональным 
компьютером.

Для сопряжения работы учебной установки с персональным компьютером 
используется специально разработанный протокол передачи данных LabVisual, 
разделяющий байты управления и байты данных. Для визуализации принятых 
данных  служит  программа-оболочка  LabVisual  для  ФОИ-1.  Установка 
подключается  к  USB  порту  компьютера  при  помощи  специального 
соединительного кабеля.

Программа LabVisual может успешно работать как на компьютерах под 
управлением ОС Windows так и на компьютерах под управлением ОС Linux при 
помощи  эмулятора  среды  окружения  VirtualBox  (32-битные  ОС).  На 
прилагаемых дисках в соответствующих папках содержатся сборки программ 
для установки и работы в этих операционных системах.

Подробная инструкция по установке среды LabVisual 2.6 содержится 
в прилагаемом руководстве к программе.

В  комплекте  с  лабораторной  установкой  поставляется  ПЭВМ  с 
предустановленным  дистрибутивом  среды  LabVisual  2.6  и  установленным  и 
настроенным  программным  обеспечением  (всё  предустановленное 
программное  обеспечение  поставляется  согласно  лицензии  GNU  GPL v2  и 
является свободным и бесплатным, если не оговорено обратное; подробно см. п. 
1.1 и пп. 4 — 5 Руководства к среде LabVisual 2.6).

После загрузки программной среды (~ 1 мин.) автоматически запуститься 
программа  оболочка  LabVisual  для  работы с  экспериментальной установкой. 
Если программа не запустилась автоматически, на виртуальном рабочем столе 
следует дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на ярлык LabVisual. При этом 
должно открыться главное окно программы-оболочки LabVisual для работы с 
экспериментальной установкой (рис. 4.1).

Программа LabVisual имеет интуитивно понятный, дружественный поль-
зователю интерфейс. 
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После включения и до выполнения конфигурации USB-передатчика 
учебного прибора, устройство должно быть отключено от USB – порта ПК 
до соответствующего приглашения пользователя, высвечиваемого на LCD 
ЖКД дисплее:

Connecting...............................
После  появления  данного  сообщения  на  ЖКД  LCD  дисплее  учебного 

прибора, можно подключить прибор к USB – порту ПК и однократно нажать 
кнопку  «СТАРТ» в  программе-оболочке  LabVisual  (кнопка  используется  для 
конфигурации устройства сразу после включения). При этом начнется процесс 
инициализации прибора.  В противном случае,  возможна некорректная работа 
USB протокола и работа устройства.

После проведения инициализации, USB передатчик учебной установ-
ки отключается и прибор переходит в автономный режим работы без ПК 
«USB OFF». Для включения USB в приборе и последующей работы с про-
граммой приема и обработки данных LabVisual, либо для отключения USB 
и работы в ручном режиме,  следует нажимать кнопку «ИНИЦИАЛИЗА-
ЦИЯ/USB». 

Рис. 4.1. Главное окно программы-оболочки LabVisual для работы с экспериментальной 
установкой ФОИ-1. 
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После соединения прибора с USB – портом ПК и выбора опыта, при запу-
щенной  среде  LabVisual,  необходимая  подпрограмма  для  измерения  должна 
запуститься автоматически.

Для ознакомления с программой в отсутствии учебной установки, можно 
воспользоваться  демонстрационным  режимом.  Для  этого  в  главном  окне 
программы, при отключенном от USB-порта ПК приборе, установите галочку 
«Демонстрационный режим» и нажмите на кнопку «Переключить». Появится 
меню, содержащие наименования экспериментов и позволяющее переключаться 
между ними для ознакомления с интерфейсом программы — оболочки.

Для выхода их демонстрационного режима, в главном окне программы сни-
мите соответствующий флажок и нажмите кнопку «ПЕРЕКЛЮЧИТЬ».

Демонстрационный режим доступен только в том случае, если прибор от-
ключен от USB – порта ПК, в противном случае переключение режимов блоки-
руется. 

После  запуска  программы  автоматически  включается  рабочий  режим  и 
ожидается подключение к USB-порту ПЭВМ.
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В данной версии ПО, среда LabVisual  позволяет управлять параметрами 
эксперимента и учебной установкой непосредственно из окна программы – обо-
лочки.

Для начала работы с программой включите USB передатчик на учебном 
приборе,  нажав  кнопку  «ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ/USB».  Затем  в  окне  програм-
мы-оболочки выберите кнопкой «ВЫБОР ОПЫТА» необходимый опыт и на-
жмите  кнопку  «ВХОД».  При  этом  запустится  подпрограмма  для  измерения. 
Кнопка  «ВЫХОД ГЛАВНОЕ МЕНЮ» используется  для  остановки  текущего 
эксперимента и выхода в главное меню управления. Остальные кнопки дубли-
руют соответствующие кнопки управления БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.

Программа  LabVisual  2.6  предусматривает  возможность  сохранения 
избранного  набора  данных  файл  для  последующей  визуализации  и,  при 
необходимости, обработки. Данные, которые необходимо сохранить, вводятся в 
поле «ДАННЫЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ».

Например, для сохранения данных о зависимости напряжения с выхода дат-
чика Холла от тока электромагнита, вводим в текстовое поле в столбец значения 
тока, подаваемого на электромагнит и через пробел значение напряжения с вы-
хода датчика, соответствующее этому току электромагнита. Перемещение меж-
ду  ячейками  данных  осуществляется  стандартными  клавишами-стрелками  с 
клавиатуры. В качестве отделения целой части от дробной используйте «,» (за-
пятая).

После заполнения текстового поля данными, нажимаем кнопку «СОХРА-
НИТЬ ДАННЫЕ»  и  в  стандартном  диалоговом  окне  задаем  имя  файла  для 
сохранения результатов опыта. При работе в OC Linux в эмуляторе программ-
ного кода VirtualBox данные рекомендуется сохранять на виртуальный диск Z:\, 
последующий доступ к этому виртуальному диску из операционной системы 
осуществляется  как  к  папке  /home/имя_пользователя/LabVisual/DISK_Z,  где 
имя_пользователя по умолчанию pankov. Для обзора папок рекомендуется поль-
зоваться программой Krusader.

Для  анализа  экспериментальных  данных  и  построения  графиков  также 
можно  воспользоваться  специальным  компонентом  LabVisual  «MagicPlot», 
вызываемым нажатием кнопки «АНАЛИЗИРОВАТЬ» рис. 4.2.

ВНИМАНИЕ! Для работы компонента MagicPlot для анализа данных 
необходимо  установить  последнюю  версию  исполняющей  среды  Java  6 
(Runtime библиотеки виртуальной машины Java).
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Для импорта данных в подпрограмму — анализатор следует воспользовать-
ся командой Project — Import Text Table. При этом откроется стандартное диа-
логовое окно выбора файла рис. 4.3.

После импорта файла данных автоматически заполнятся столбцы таблицы 
A, B компонента. Для построения графика следует выделить мышью столбцы А 
и В таблицы, для чего, удерживая клавишу Ctrl, щелкнуть левой кнопкой мыши 
на заголовке столбцов «А», затем «В» и использовать команду Table — Create 
Fit Plot – Line для отображения данных в виде плавной линии либо Table — 
Create Fit Plot - Marker, Line&Marker для отображения данных в виде экспери-
ментальных точек. 

В появившемся окне графика данных щелкнуть правой кнопкой мыши в 
области окна и выбрать наилучший масштаб для отображения автоматически: 
Scale: Best View рис. 4.4.

Цвет символов данных,  форму символов и другие параметры можно на-
строить вызвав диалоговое окно Data Style рис.  4.5 двойным щелчком левой 
кнопкой мыши на какой-либо экспериментальной точке данных на графике.

Рис. 4.2. Компонент для анализа данных, получаемых на лабораторной установке.
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Рис. 4.3. Выбор файла для импорта данных.

Рис. 4.4. Настройка автомасштаба графика.
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Для  визуализации  сохраненных  данных  можно  использовать  компонент 
LabVisual Data Analizer, вызываемый нажатием кнопки «ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ» 
из главного окна программы-оболочки и из любой подпрограммы см рис. 4.6.

Рис. 4.5. Настройка изображения и стиля графика.

Рис. 4.6. Компонент для визуализации данных, получаемых на лабораторной установке ФОИ-1.
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Для загрузки какого-либо файла данных служит кнопка «ЗАГРУЗИТЬ», для 
отображения  загруженных  данных,  а  также  после  каких-либо  внесенных 
изменений в график (цвет, символы для отображения и т. д.) следует нажимать 
кнопку «ОТОБРАЗИТЬ» для перерисовки. Открыв несколько вкладок данных 
нажатием на вкладку «+» и, загрузив в каждую вкладку данные  из сохраненных 
файлов-данных, можно отобразить на рабочем поле семейство характеристик, 
так как это представлено на рис.  4.6.  Вкладка «+» для графиков служит для 
создание нескольких рабочих областей графиков, в каждую из которых также 
можно загрузить данные.
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА.
1. Перед включением установки в сеть проверить целостность всех соеди-
нительных сигнальных и сетевых проводов. Все работы по подключению 
комплекса к компьютеру следует выполнять только при отключенных от 
сети приборах. Разобраться с принципиальными блок-схемами опытов, в 
назначении кнопок, переключателей и ручек прибора. На данном шаге НЕ 
подключайте прибор к USB порту ПК.
2. Соединить монитор с системным блоком ПЭВМ, подключить клавиату-
ру и мышь к системному блоку используя стандартные провода для под-
ключения. Подключить системный блок ПЭВМ и монитор к сети ~220 В. 
3. Загрузить  операционную систему согласно  стандартным процедурам 
загрузки.
4. При необходимости, настроить компьютер для работы с учебной уста-
новкой согласно прилагаемому руководству к среде LabVisual.
5. Запустить программу LabVisual для работы с учебной установкой для 
данного эксперимента пользуясь ярлыком на рабочем столе либо другим 
способом, указанным лаборантом. 

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЕРИМЕНТУ.
6. Перед началом работы ознакомится с принципиальной схемой учебной 
установки, разобраться в назначении кнопок и измерительного прибора. 
Проверить целостность сетевого провода.  Независимо от дальнейшего 
эксперимента: до включения БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ в СЕТЬ необхо-
димо подключить измерительную часть МОДУЛЯ «ТЕРМОДАТЧИ-
КИ» «ЦИФРОВОЙ ТЕРМОДАТЧИК DS18b20» к соответствующему 
измерительному входу БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ. Это вызвано тем, что 
алгоритм  работы  цифрового  термодатчика  и  взаимодействие  его  с 
микропроцессором  БЛОКА  УПРАВЛЕНИЯ  построено  таким  об-
разом, что его инициализация должна происходить в момент включе-
ния.
7. Включить установку в сеть ~220 В с помощью прилагаемого силового 

сетевого кабеля евро-стандарта. Поставить переключатель «СЕТЬ» на 
панели учебного модуля в положение «ВКЛ», при этом должен заго-
реться сигнальный индикатор «СЕТЬ».

8. Дождаться  появления  системного  сообщения  на  ЖКД LCD дисплее 
прибора, о дальнейшем порядке действий:

Connecting...............................
9. После появления данного сообщения на ЖКД LCD дисплее учебного 

прибора,  можно  подключить  прибор  к  USB –  порту  ПК,  используя 
стандартный USB провод из комплекта, и однократно нажать кнопку 
«СТАРТ/USB/ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ» (кнопка используется для конфи-
гурации устройства сразу после включения). В противном случае, воз-
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можна некорректная работа USB протокола и устройства (иногда ини-
циализация USB выполняется и без нажатия кнопки). 

10. После проведения инициализации, USB передатчик учебной уста-
новки отключается и прибор переходит в автономный режим рабо-
ты без ПК «USB OFF». Для включения USB в приборе и последую-
щей работы с программой приема и обработки данных LabVisual, 
либо для отключения USB и работы в ручном режиме, следует на-
жимать кнопку «ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ/USB».  Это сделано для ис-
ключения влияния паразитных наводок в ручном режиме работы, 
так  как  если  в  ручном режиме  оставлять  приемник-передатчик 
USB включенным, то возможен приход незапланированных команд 
управления.

11. Дать установке прогреться в течение трех минут и приступить к пла-
нируемому эксперименту.
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ.
ЭКСПЕРИМЕНТ 1. ДАТЧИК НАПРЯЖЕНИЯ (КАНАЛ 1).

Датчик напряжения выполнен по схеме, представленной на рис. 5.1.

Напряжение  от  регулируемого  источника  питания  Е  (КАНАЛ  1  БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ) поступает на нагрузочное сопротивление Rн.  В качестве не-
грузки может использоваться силовая часть модулей «ФОТОДАТЧИКИ» (лампа 
накаливания), «ТЕРМОДАТЧИКИ» (нагревательный элемент) либо «ДАТЧИК 
ХОЛЛА» (обмотка катушки электромагнита). Сигнал напряжения, снимаемый с 
нагрузки подаётся на вольтметр (в нашем случае на LCD ЖКД индикатор через 
АЦП микропроцессора). Таким образом, в данном случае датчиком напряжение 
является АЦП микропроцессора либо головка вольтметра, подключенные к ка-
налу 1 БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.

1. Выполнить подключение прибора согласно пунктам 1 — 11, описанным в 
параграфе ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА.

2. Подключить  силовую часть  одного  из  внешних МОДУЛЕЙ датчиков  к 
КАНАЛУ 1 (клеммы XS3 – XS4) БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (полярность не 
имеет значения). В качестве нагрузки для наглядности рекомендуется ис-
пользовать лампу накаливания из модуля «ФОТОДАТЧИКИ».

3. С помощью кнопок управления «РЕЖИМ РАБОТЫ + ���  », расположенных 
на  верхней  панели  лабораторного  модуля  либо  в  программе-оболочке 

Рис. 5.1. Подпрограмма «ДАТЧИК НАПРЯЖЕНИЯ» учебной установки ФОИ-1.



21

LabVisual  выбрать  необходимый  опыт:  voltage  «ДАТЧИК  НАПРЯЖЕ-
НИЯ» (установить курсор на  LCD  индикаторе в соответствующее поло-
жение).

4. Запустить выбранный эксперимент с помощью кнопки «ВХОД», при этом 
автоматически запустится подпрограмма выбранного эксперимента рис. 
5.1.

5. Используя  кнопку  управления  «ВЫБОР КАНАЛА» выбрать  КАНАЛ 1 
(индикация с=1Р на LCD индикаторе), т. е. тот канал, к которому подклю-
чена нагрузка Rн.

6. При  помощи многофункциональных  кнопок  «РЕЖИМ РАБОТЫ +  ���  », 
расположенных на  верхней  панели  лабораторного  модуля  либо  кнопок 
«УРОВЕНЬ» меню «УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ» в программе-оболоч-
ке LabVisual, снять выходную нагрузочную кривую напряжения, т. е. зави-
симость  напряжения  на  нагрузке  Uн,  В  (лампы  накала)  от  выходного 
уровня канала (с=1Р=0 … 255): Uн=Uн(P) Удержание многофункциональ-
ных кнопок «РЕЖИМ РАБОТЫ + ���  » приводит к изменению уровня на 10 
условных единиц, одиночное нажатие кнопок изменяет уровень на одну 
единицу.

7. Подключая силовые части других внешних МОДУЛЕЙ датчиков из БЛО-
КА МОДУЛИ к КАНАЛУ 1, повторить действия пп. 1 — 6, сняв для каж-
дого МОДУЛЯ свою нагрузочную кривую напряжения и построить гра-
фики Uн=Uн(P) для каждой нагрузки (лампы накаливания, нагревательно-
го элемента, обмотки электромагнита).

8. По  окончании  эксперимента  выйти  из  текущего  опыта,  нажав  кнопку 
«ВЫХОД/ESC»  и  отключить  провода  от  выходных  клемм  БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ.
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ЭКСПЕРИМЕНТ 2. ДАТЧИК ТОКА (КАНАЛ 3).
Датчик тока выполнен по схеме, представленной на рис. 6.1.

Напряжение  от  регулируемого  источника  питания  Е  (КАНАЛ  3  БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ) поступает на нагрузочное сопротивление Rн через последова-
тельно включенное сопротивление шунта  Rш (встроено в КАНАЛ 3 БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ). В качестве нагрузки может использоваться силовая часть мо-
дулей «ФОТОДАТЧИКИ» (лампа накаливания), «ТЕРМОДАТЧИКИ» (нагрева-
тельный элемент) либо «ДАТЧИК ХОЛЛА» (обмотка катушки электромагнита). 
Сигнал напряжения  Uш, снимаемый с шунта  Rш подаётся на измерительный 
прибор (в нашем случае на LCD ЖКД индикатор через АЦП микропроцессора) 

и  пересчитывается  в  значение  тока  по  формуле: I =
U ш

Rш
,  в  нашем приборе 

Rш=0,33 Ом.  Таким образом, в данном случае датчиком тока является шунти-
рующее сопротивление  Rш и АЦП микропроцессора либо измерительная го-
ловка. Отметим, что для повышения точности измерений, сопротивление шун-
тирующего резистора  Rш, на котором выделяется сигнал, должно быть много 
меньше суммарного сопротивления нагрузки (Rш  << Rн), однако не слишком 
маленьким, т. к. вход АЦП микропроцессора имеет ограниченную чувствитель-
ность по входному сигналу.

Рис. 6.1. Подпрограмма «ДАТЧИК ТОКА» учебной установки ФОИ-1.
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1. Выполнить подключение прибора согласно пунктам 1 — 11, описанным в 
параграфе ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА.

2. Подключить силовую часть одного из внешних МОДУЛЕЙ датчиков из 
БЛОКА МОДУЛИ к КАНАЛУ 3 (клеммы XS7 – XS8) БЛОКА УПРАВЛЕ-
НИЯ (полярность не имеет значения). В качестве нагрузки для наглядно-
сти рекомендуется использовать лампу накаливания из модуля «ФОТО-
ДАТЧИКИ».

3. С помощью кнопок управления «РЕЖИМ РАБОТЫ + ���  », расположенных 
на  верхней  панели  лабораторного  модуля  либо  в  программе-оболочке 
LabVisual выбрать необходимый опыт: current «ДАТЧИК ТОКА» (устано-
вить курсор на LCD индикаторе в соответствующее положение).

4. Запустить выбранный эксперимент с помощью кнопки «ВХОД», при этом 
автоматически запустится подпрограмма выбранного эксперимента рис. 
6.1.

5. Используя  кнопку  управления  «ВЫБОР КАНАЛА» выбрать  КАНАЛ 3 
(индикация с=3Р на LCD индикаторе), т. е. тот канал, к которому подклю-
чена нагрузка  Rн и в который вмонтировано шунтирующее сопротивле-
ние Rш.

6. При  помощи многофункциональных  кнопок  «РЕЖИМ РАБОТЫ +  ���  », 
расположенных на  верхней  панели  лабораторного  модуля  либо  кнопок 
«УРОВЕНЬ» меню «УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ» в программе-оболоч-
ке LabVisual, снять выходную нагрузочную токовую кривую, т. е. зависи-
мость тока через нагрузку Iн, А (лампы накала) от выходного уровня ка-
нала (с=3Р=0 … 255): Iн=Iн(P). Удержание многофункциональных кнопок 
«РЕЖИМ РАБОТЫ + ���  » приводит к изменению уровня на 10 условных 
единиц, одиночное нажатие кнопок изменяет уровень на одну единицу.

7. Подключая  силовые части других внешних МОДУЛЕЙ датчиков к КА-
НАЛУ 3, повторить действия пп. 1 — 6, сняв для каждого МОДУЛЯ свою 
нагрузочную токовую кривую и построить графики Iн=Iн(P) для каждой 
нагрузки (лампы накаливания, нагревательного элемента, обмотки элек-
тромагнита).

8. По  окончании  эксперимента  выйти  из  текущего  опыта,  нажав  кнопку 
«ВЫХОД/ESC»  и  отключить  провода  от  выходных  клемм  БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ.



24

ЭКСПЕРИМЕНТ 3. ДАТЧИК ОСВЕЩЁННОСТИ (ФОТОДИОД).
Принципиальные электрические схемы экспериментов для исследования рабо-
ты датчиков освещённости (фотодиода и фототранзистора) приведены на рис. 
7.1.

Свет от лампы накаливания Л1, подключенной к одному из регулируемых 
КАНАЛОВ 1, 2, 3 БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ поступает на фотодиод VD1. В каче-
стве датчика в данном эксперименте используется кремниевый фотодиод типа 
ФД-256. Фотодиод представляет со-
бой пластинку полупроводникового 
материала, внутри которого имеют-
ся области примесной электронной 
(n –  область)  и  дырочной (p –  об-
ласть) проводимостей.  Границу 
между  этими  областями  называют 
контактным  p-n переходом  (рис. 
7.2). Электронная и дырочная обла-
сти  снабжены  невыпрямляющими 
контактами  с  присоединенными  к 
ним выводами, с помощью которых 

Рис. 7.1. Подпрограмма «ДАТЧИКИ ОСВЕЩЁННОСТИ» учебной установки ФОИ-1.

Рис. 7.2. Принципиальная схема фотодиода.
а) – направление светового пучка параллельно 

плоскости p – n перехода; 
б) – световой пучок и плоскость p – n перехода 

взаимно перпендикулярны.
1 – контакт n – области; 2 – контакт p – 
области; 3 – выводы; 4 – p – n переход.



25

осуществляется связь с внешней цепью. С целью предохранения чувствитель-
ного слоя фотодиода от воздействия внешней среды он покрывается лаком или 
монтируется в герметичном корпусе, изготовленном или из металла (со стек-
лянным входным окном) или из пластмасс.

При нормальной температуре примесный полупроводник содержит:
-  подвижные  заряды –  основные  носители  тока,  образованные  в 

подавляющем большинстве  термическим возбуждением атомов  примеси  и,  в 
значительно меньшем количестве – атомами собственного полупроводника;

-  подвижные  заряды –  неосновные  носители  тока,  образованные 
термическим возбуждением собственного полупроводника;

- неподвижные заряды – ионы примесей.
Если  внутри  полупроводника  граничат  две  области  с  разным  типом 

проводимости,  то  возникает  диффузия  основных  носителей  тока: 
диффузионные токи электронов из n – области в p – область (ток Inn) и дырок из 
p –  области  в  n –  область (ток  Ipp) (рис.  7.3а). Приконтактные  области 
объединяются основными носителями.  Это приводит к появлению объемных 
зарядов  вблизи  границы,  образованных  неподвижными  зарядами 
ионизированных атомов примеси (рис. 7.3 б, в). По мере нарастания объемных 
зарядов  нарастает  электрическое  поле,  противодействующее  диффузии 
основных  носителей (возникает  потенциальный  барьер  движению  основных 
носителей (рис. 7.3 в) и диффузионные токи основных носителей уменьшаются. 
Разность потенциалов этого поля называют контактной разностью потенциалов 
Vk,  знак  ее  соответствует  обеднению  приконтактных  областей  основными 
носителями  тока.  Преодолеть  потенциальный  барьер  могут  только  те  из 
основных носителей, энергия которых больше энергии потенциального барьера 
(Ek=eVk, e – заряд электрона).

Одновременно  с  диффузионным  током  основных  носителей  возникает 
встречный дрейфовый ток неосновных, т.к. для них контактное электрическое 
поле является ускоряющим. Дырки из n – области переходят в p – область (ток 
Ipn), а электроны из p – области – в n – область ( ток  Inp). Контактная разность 
потенциалов  возрастает  до  тех  пор,  пока  потоки  основных  и  неосновных 
носителей через p-n переход не достигнут динамического равновесия:

      I nn= I np ; I pp=I pn         (1.1)

При этом во внешней цепи ток отсутствует:

  I 1= I nn I pp− I np− I pn=0             (1.2)

При  приложении  внешнего  напряжения  VD потенциальный  барьер 
изменяется  на  величину eVD. Равновесие  тока  нарушается.  При  этом  поток 
неосновных  носителей  через  p-n переход  изменяется  незначительно,  а  ток 
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основных носителей зависит от VD: при прямом включении (плюс к p – области, 
минус  к n –  области)  контактная  разность  потенциалов  уменьшается  и  ток 
основных носителей очень быстро возрастает с увеличением  VD (рис. 7.3 г, д 
соответствует  небольшому  прямому  напряжению  |VD|<|Vk|);  при  обратном 
(запирающем) включении  контактная  разность  потенциалов  увеличивается  и 
ток  основных  носителей  практически  прекращается (рис. 7.3 е,  ж). Вольт-
амперная  характеристика  неосвещенного  p-n перехода  приведена  на  рис. 7.4 
(кривая  Ф = 0),  где  за  положительные  значения  приняты:  запирающее 
напряжение на диоде и обратный ток диода.

При облучении одной из  областей  излучением  с  энергией  квантов EФ, 
превышающей  ширину  запрещенной  зоны собственного  полупроводникового 
материала этой области (∆E — ширина запрещенной зоны):  EФ >∆E – в объеме 
полупроводника  генерируются  пары  неравновесных  носителей  тока – 
фотоэлектроны  и  фотодырки (внутренний  фотоэффект  в  собственном 
полупроводнике).  Когда  дифференцирующие  в  объеме  полупроводника 
фотоносители  достигают  области  p-n перехода,  в  контактном  электрическом 
поле  происходит  пространственное  разделение  пар:  основные  фотоносители 
остаются  в  объеме  той  области,  где  они  возникли;  неосновные  свободно 
проходят  через  p-n переход,  так  как  для  них  контактное  поле  является 
ускоряющим.  Таким образом,  неосновные  фотоносители создают  внутри  p-n 
перехода дополнительный ток, который называют фототоком IF.

При разомкнутой внешней цепи  фотоносители накапливаются: основные 
в той области,  где они возникли, неосновные –  в другой.  Эти фотоносители 
образуют объемный заряд и, следовательно, фото ЭДС. Полярность фото ЭДС 
обратна контактной разности потенциалов, соответствует обогащению областей 
основными носителями и совпадает со знаком напряжения, приложенного к p-n 
переходу  в  прямом  направлении.  В  результате  возникновения  фото  ЭДС 
разность  потенциалов (потенциальный  барьер)  уменьшается,  что  вызывает 
приращение  потока  основных  носителей  через  p-n переход,  направленного 
навстречу фототоку внутри p-n перехода.

Фото  ЭДС  возрастает  до  тех  пор,  пока  не  наступит  новое  состояние 
динамического равновесия между потоками основных и неосновных носителей 
через p-n переход.

При  коротком  замыкании  внешней  цепи  фотоносители,  разделенные 
электрическим полем p-n перехода, будут уходить во внешнюю цепь, создавая в 
ней фототок IF.

Величина  фототока  в  p-n  переходе,  освещенном  монохроматическим 
потоком Фх определяется выражением:

I F=eN F=e Ф

n
1− x=S I Ф          (1.3)

NF – количество неосновных фотоносителей, проходящих через переход в 
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единицу времени;
ρλ – коэффициент отражения на поверхности полупроводника;
nλ – квантовый выход внутреннего фотоэффекта;
βλ –  коэффициент собирания пар оптически генерированных носителей 

(эффективность разделения пар);
SλI – токовая монохроматическая чувствительность p-n перехода.

При приложении к  облученному  p-n переходу  внешнего  напряжения  в 
запирающем направлении потенциальный барьер увеличивается. При этом ток 
основных носителей через p-n переход практически прекращается и во внешней 
цепи  течет  суммарный  ток  неосновных  фотоносителей (фототок  IF) и 
термически генерированных неосновных носителей (темновой ток IT), который 
называют общим током Iобщ:

I общ= I F IT                    (1.4)

Фотодиоды основаны на фотогальваническом эффекте и предназначены 
для  работы  как  с  приложением  внешнего  напряжения (фотодиодный  способ 
включения), так и без приложения внешнего напряжения (вентильный способ 
включения) в отличие от полупроводниковых фотоэлементов, которые работают 
только в вентильном режиме.

Графики вольт-амперных характеристик фотодиода приведены на рис. 7.4 
и  показывают,  что  фотодиод –  существенно  нелинейный  электрический 
элемент. В зависимости от способа включения фотодиода и способа измерения, 
фотосигналом цепи включения может служить или фототок или напряжение 
фотосигнала.  Фототок  фотодиода  преобразуется  в  напряжение  фотосигнала 
посредством включения в электрическую цепь сопротивления нагрузки RН

Как было сказано выше, применяют два способа (основных) включения 
фотодиода:

- фотодиодный режим (рис. 7.5а)
- вентильный режим (рис. 7.5б)
Вентильный  режим  характерен  отсутствием  внешнего  источника 

питания,  т.е.  используется способность  p-n перехода фотодиода генерировать 
фотосигналы – фототок или фото ЭДС.

В  фотодиодном  режиме  внешнее  напряжение  VD  прикладывается  в 
запирающем направлении.
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Рис. 7.3. Контактные явления в полупроводниках. Фотодиод.

Рис. 7.4. Вольт-амперные характеристики фотодиода при различных освещенностях
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Явление  возникновения  фотоЭДС  в  p-n-переходе  используется  на 
практике  для  создания  солнечных  элементов, превращающих  энергию 
излучения  Солнца  в  электрическую  энергию.  Из  солнечных  элементов 
собирают  солнечные  батареи,  применяемые  в  качестве  источников  питания 
различных наземных и космических объектов.
Большое практическое применение находят 
солнечные  элементы  на  основе  кремния 
(точнее говоря, на основе контакта p-Si и n-
Si);  КПД этих элементов достигает 15 %. 
Применяются  также  элементы  на  основе 
арсенида  галлия  (GaAs).  Имея  несколько 
более  низкий  КПД,  они  в  то  же  время 
характеризуются  большей  стойкостью  к 
радиационным повреждениям. На рис. 7.6 
приведена  конструкция  наиболее 
распространённых фотодиодов.

В  вентильном  режиме  при  коротком  замыкании  ток  во  внешней  цепи 
пропорционален  световому  потоку.  Однако  эта  линейность  может  быть 
нарушена при больших световых потоках, если p- и n-области полупроводника 
имеют  заметные  сопротивления,  эти  сопротивления  играют  роль  внешних 
сопротивлений.  На  рис.  7.7  показаны  световые  характеристики  фотодиода  в 

Рис. 7.5. Способы включения 
фотодиода в электрическую цепь.

Рис. 7.6. Схематическая конструкция современных фотодиодов.
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разных режимах работы. Интегральная чувствительность SI рассчитывается как 
коэффициент пропорциональности из формулы: 

SI = ΔIф/ΔФ.       (1.11)
Интегральной она называется потому, что 

при  освещении фотодиода  используется  белый 
свет  лампы  накаливания.  Обычно 
чувствительность  SI фотодиодов  измеряют  в 
микроамперах  на  люкс  (мкА/лк). 
Чувствительность  фотодиода  -  величина 
постоянная,  не  зависящая  от  величины 
светового  потока  Ф  и  напряжения, 
приложенного к фотодиоду.

Основные  технические  характеристики 
используемого  в  эксперименте  фотодиода  ФД-
256 на основе кремния (масса фотодиода около 1 
грамма) приведены в табл. 7.1:

 
  Таблица 7.1. 

Характеристики фотодиода типа ФД-256.

Рис.7.7 
Световая характеристика фотодиода:

1) фотодиодный режим; 2) режим 
короткого замыкания; 3) вентильный 

режим при наличии внешнего 
сопротивления. 
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Как  следует  из  схем  рис.  7.5  и  7.1,  фотодиод  в  эксперименте  подключен  в 
вентильном  режиме.  Сигнал  напряжения  UVD,  снимаемый с  фотодиода  VD 
подаётся на измерительный прибор (в нашем случае на LCD ЖКД индикатор 
через АЦП микропроцессора).

Проведение эксперимента.
1. Выполнить подключение прибора согласно пунктам 1 — 11, описанным в 

параграфе ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА.
2. Подключить силовую часть внешнего модуля «ФОТОДАТЧИКИ» к КА-

НАЛУ 1, 2 либо 3 БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (полярность не имеет значе-
ния). 

3. Подключить исследуемый датчик (измерительную часть ФОТОДИОД) из 
МОДУЛЯ «ФОТОДАТЧИКИ» блока МОДУЛЕЙ специальным проводом к 
соответствующему входу (ФОТОДИОД) БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.

4. С помощью кнопок управления «РЕЖИМ РАБОТЫ + ���  », расположенных 
на  верхней  панели  лабораторного  модуля  либо  в  программе-оболочке 
LabVisual  выбрать  необходимый  опыт:  photodiode  «ДАТЧИК  СВЕТА  - 
ФОТОДИОД» (установить курсор на LCD индикаторе в соответствующее 
положение).

5. Запустить выбранный эксперимент с помощью кнопки «ВХОД», при этом 
автоматически запустится подпрограмма выбранного эксперимента рис. 
7.1.

6. Используя кнопку управления «ВЫБОР КАНАЛА» выбрать КАНАЛ, к 
которому подключена силовая часть «ФОТОДАТЧИКИ» (с=1P,  2P  либо 
3P).

7. При  помощи многофункциональных  кнопок  «РЕЖИМ РАБОТЫ +  ���  », 
расположенных на  верхней  панели  лабораторного  модуля  либо  кнопок 
«УРОВЕНЬ» меню «УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ» в программе-оболоч-
ке LabVisual, снять световую характеристику фотодиода, т. е. зависимость 
сигнала напряжения UVD фотодиода от выходного уровня канала (с=3Р=0 
… 255):  UVD=UVD(P). Удержание многофункциональных кнопок «РЕ-
ЖИМ РАБОТЫ + ���  » приводит к изменению уровня на 10 условных еди-
ниц,  одиночное  нажатие  кнопок  изменяет  уровень  на  одну  единицу.  В 
данном эксперименте следует считать, что 1 условная единица выходного 
уровня  канала  (P=0 … 255)  соответствует  1  Люкс  освещенности,  т.  е. 
P=Ф=0...255 Лк.

8. Построить  световую характеристику  фотодатчика  ФД-256,  т.  е.  зависи-
мость выходного напряжения фотодиода  UVD от уровня освещенности 
UVD=UVD(Ф).

9. Используя найденные в предыдущих экспериментах нагрузочные кривые 
для  лампы  накаливания  (т.  е.  зависимости  Uн=Uн(P)  и  Iн=Iн(P))  по-
строить  также  зависимости  выходного  напряжения  фотодиода  UVD от 
напряжения на лампе накаливания Uн, тока лампы накаливания Iн и мощ-
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ности лампы накаливания (Pн=Iн�Uн), переведя условные единицы уров-
ня с выхода канала P (0 … 255) в значения напряжения Uн и тока Iн лам-
пы:  UVD= UVD(Uн); UVD= UVD(Iн); UVD= UVD(Pн).

10. Рассчитать  интегральный коэффициент  чувствительности  фотодатчика 

по напряжению ФД-256 как SU=
ΔU VD

Δ Ф
[мв/Лк]  в некотором интервале 

освещенностей.
11. По окончании эксперимента  выйти из  текущего опыта,  нажав кнопку 

«ВЫХОД/ESC»  и  отключить  провода  от  выходных  клемм  БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ.
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ЭКСПЕРИМЕНТ 4. 
ДАТЧИК ОСВЕЩЁННОСТИ (ФОТОТРАНЗИСТОР).

Принципиальные электрические схемы экспериментов для исследования рабо-
ты датчиков освещённости (фотодиода и фототранзистора) приведены на рис. 
7.1.

Фототранзи� стор— оптоэлектронный полупроводниковый прибор, вариант 
биполярного транзистора. Отличается от классического варианта тем, что об-
ласть базы доступна для светового облучения, за счёт чего появляется возмож-
ность управлять усилением электрического тока с помощью оптического излу-
чения.  Фототранзистор имеет структуру n-p-n или p-n-p транзистора и может 
усиливать ток. Дырки электронно-дырочных пар, рождённых излучением, нахо-
дятся в базе, а электроны переходят в эмиттер или коллектор. При увеличении 
положительного потенциала базы происходит усиление фототока за счёт инжек-
ции электронов из эмиттера в базу.

Биполярный  фототранзистор—  полу-
проводниковый прибор с двумя p-n перехо-
дами—  предназначен  для  преобразования 
светового потока в электрический ток.  При 
освещении фототранзистора в его базе гене-
рируется  электронно-дырочные  пары.  Не-
основные носители зарядов переходят в об-
ласть коллектора и частично в область эмит-
тера. При этом потенциалы эмиттера и кол-
лектора  относительно  базы  изменяются. 
Эмиттерный  переход  смещается  в  прямом 
направлении,  и  даже  небольшое  изменение 
его  потенциала  вызывает  большое  измене-
ние тока коллектора, то есть фототранзистор 
является  усилителем.  Ток  коллектора  осве-
щенного  фототранзистора  оказывается  до-
статочно большим— отношение светового потока к темновому велико (несколь-
ко сотен). Фототранзисторы обладают значительной большей, чем фотодиоды, 
чувствительностью— порядка сотни миллиампер на люмен. Биполярный фото-
транзистор подобен обычному биполярному транзистору, между выводами кол-
лектора и базы которого включен фотодиод. Таким образом, ток фотодиода ока-
зывается током фототранзистора и создает усиленный в n раз ток в цепи коллек-
тора. Если на фототранзистор подается только электрический сигнал, его пара-
метры почти не отличаются от параметров обычного транзистора. 

Вольт-амперные характеристики фототранзистора рис. 8.1 напоминают вы-
ходные характеристики обычного транзистора в схеме общим эмиттером (ОЭ), 
но параметром здесь служит не ток, а световой поток Ф. Крутой начальный уча-
сток этих характеристик соответствует режиму насыщения: при малых Uкэ кол-
лекторный переход, как и в биполярном транзисторе, за счет накопления дырок 

Рис.8.1. Типичные характеристики 
фототранзистора.
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в коллекторе открывается. Наклон характеристик к оси абсцисс в их пологой ча-
сти объясняется, так же как и для биполярного транзистора, эффектом модуля-
ции ширины базы. 

Энергетические  характеристики  фототранзисторов,  как  и  фотодиода,  ли-
нейны.  С  увеличением  напряжения  фототок  несколько  увеличивается  вслед-
ствие модуляции ширины базы.

Спектральные  характеристики  аналогичны  подобным  характеристикам 
фотодиодов.

Частотные свойства  фототранзисторов определяются в основном диффу-
зионным движением носителей в базе прибора и процессами заряда емкостей 
переходов. С увеличением частоты модуляции светового потока фототок умень-
шается так же, как и в фотодиодах.

Свет от лампы накаливания Л1, подключенной к одному из регулируемых 
КАНАЛОВ 1, 2, 3 БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ падает на БАЗУ (Б) фототранзистора 
VT1  рис. 7.1.  В качестве датчика в данном эксперименте используется фото-
транзистор типа BPW85C с двумя электродами (коллектор К и эмиттер Э), база 
в данном случае является встроенной в кристалл фоточувствительной частью. 
На переход коллектор — эмиттер транзистора подаётся постоянное напряжение 
смещения 5 В от источника Е2 через последовательно включенный резистор.

Основные  технические  характеристики  используемого  в  эксперименте 
фототранзистора, а также других фотодатчиков приведены в табл. 8.1:

Таблица 8.1

Относительная спектральная 
чувствительность фототранзистора 

типа  BPW85C.
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Габаритные размеры фототранзистора типа BPW85C

Сигнал напряжения UVT снимается с перехода К-Э фототранзистора и по-
даётся на АЦП микропроцессора либо на измерительную головку. При увеличе-
нии светового потока Ф, падающего на базу Б фототранзистора BPW85C, увели-
чивается базовый фототок Iб. Следовательно сопротивление Rкэ перехода кол-
лектор-эмиттер падает (переход К-Э «открывается»), поэтому снимаемое с пере-
хода К-Э напряжение UVT также будет уменьшаться при постоянном добавоч-
ном сопротивлении, включенном последовательно переходу К-Э. Т. е. при уве-
личении освещенности фототранзистора, включенного по схеме рис. 7.1, напря-
жение UVT перехода К-Э будет уменьшаться. При некотором значении светово-
го потока, сопротивление Rкэ перехода коллектор-эмиттер перестаёт меняться и 
фототранзистор полностью «открывается». 
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Проведение эксперимента.
1. Выполнить подключение прибора согласно пунктам 1 — 11, описанным в 

параграфе ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА.
2. Подключить силовую часть внешнего модуля «ФОТОДАТЧИКИ» БЛОКА 

МОДУЛЕЙ к КАНАЛУ 1, 2 либо 3 БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (полярность 
не имеет значения). 

3. Подключить исследуемый датчик (измерительную часть ФОТОТРАНЗИ-
СТОР) из МОДУЛЯ «ФОТОДАТЧИКИ» специальным проводом к соот-
ветствующему входу (ФОТОТРАНЗИСТОР) БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.

4. С помощью кнопок управления «РЕЖИМ РАБОТЫ + ���  », расположенных 
на  верхней  панели  лабораторного  модуля  либо  в  программе-оболочке 
LabVisual выбрать необходимый опыт: phototransistor «ДАТЧИК СВЕТА - 
ФОТОТРАНЗИСТОР» (установить курсор на LCD индикаторе в соответ-
ствующее положение).

5. Запустить выбранный эксперимент с помощью кнопки «ВХОД», при этом 
автоматически запустится подпрограмма выбранного эксперимента рис. 
7.1.

6. Используя кнопку управления «ВЫБОР КАНАЛА» выбрать КАНАЛ, к 
которому подключена силовая часть «ФОТОДАТЧИКИ» (с=1P,  2P  либо 
3P).

7. При  помощи многофункциональных  кнопок  «РЕЖИМ РАБОТЫ +  ���  », 
расположенных на  верхней  панели  лабораторного  модуля  либо  кнопок 
«УРОВЕНЬ» меню «УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ» в программе-оболоч-
ке LabVisual, снять световую характеристику фототранзистора, т. е. зави-
симость сигнала напряжения UVT с перехода К-Э от выходного уровня 
канала  (с=3Р=0 … 255):  UVD=UVD(P).  Удержание  многофункциональ-
ных кнопок «РЕЖИМ РАБОТЫ + ���  » приводит к изменению уровня на 10 
условных единиц, одиночное нажатие кнопок изменяет уровень на одну 
единицу. В данном эксперименте следует считать, что 1 условная единица 
выходного уровня канала (P=0 … 255) соответствует 1 Люкс освещенно-
сти, т. е. P=Ф=0...255 Лк. Учтите, что т. к. фототранзистор обладает очень 
высокой чувствительностью к световому потоку, то показания UVT в се-
редине световой характеристики могут быть несколько нестабильными, т. 
к. небольшое изменение базового фототока приводит к существенному из-
менению  сопротивления  перехода  коллектор-эмиттер  VT1.  В  данным 
опыте  рекомендуется  очень  плавно  менять  уровень  освещенности 
одиночными  нажатиями  кнопок  «РЕЖИМ  РАБОТЫ  +  ���  »,  чтобы 
«поймать»  моменты  «открытия»  и  «закрытия»  перехода  коллек-
тор-эмиттер фототранзистора.

8. Построить световую характеристику фотодатчика  BPW85C, т. е. зависи-
мость  выходного напряжения с  перехода К-Э фототранзистора  UVT от 
уровня освещенности UVT=UVT(Ф).

9. Используя найденные в предыдущих экспериментах нагрузочные кривые 
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для  лампы  накаливания  (т.  е.  зависимости  Uн=Uн(P)  и  Iн=Iн(P))  по-
строить также зависимости напряжения с перехода К-Э фототранзистора 
UVT от напряжения на лампе накаливания Uн, тока лампы накаливания Iн 
и мощности лампы накаливания (Pн=Iн�Uн), переведя условные единицы 
уровня с выхода канала P (0 … 255) в значения напряжения Uн и тока Iн 
лампы:  UVT= UVT(Uн); UVT= UVT(Iн); UVT= UVT(Pн).

10. Рассчитать  интегральный коэффициент  чувствительности  фотодатчика 

BPW85C по напряжению как SU=
ΔU VT

ΔФ
[мв/Лк] в некотором интервале 

освещенностей.
11. По окончании эксперимента  выйти из  текущего опыта,  нажав кнопку 

«ВЫХОД/ESC»  и  отключить  провода  от  выходных  клемм  БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ.



38

ЭКСПЕРИМЕНТ 5. 
ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ (ТЕРМОРЕЗИСТОР).
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Принципиальные электрические схемы экспериментов для исследования рабо-
ты температурных датчиков (терморезистора, аналогового термодатчика и эта-
лоного цифрового термодатчика) приведены на рис. 9.1.

До включения БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ в  СЕТЬ необходимо подклю-
чить измерительную часть МОДУЛЯ «ТЕРМОДАТЧИКИ» «ЦИФРОВОЙ 
ТЕРМОДАТЧИК  DS18b20»  к  соответствующему  измерительному  входу 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ. Это вызвано тем, что алгоритм работы цифрового 
термодатчика и взаимодействие его с микропроцессором БЛОКА УПРАВ-
ЛЕНИЯ построено таким образом, что его инициализация должна происхо-
дить в момент включения.

Терморезистор – это устройство, сопротивление которого сильно изменяет-
ся с изменением температуры. Это резистивный прибор, обладающий высоким 
ТКС  (температурным  коэффициентом  сопротивления)  в  широком  диапазоне 
температур. Различают терморезисторы с отрицательным ТКС, сопротивление 
которых падает с возрастанием температуры, часто называемые термисторами, 
и терморезисторы с положительным ТКС, сопротивление которых увеличивает-
ся с возрастанием температуры. Такие терморезисторы называются позистора-
ми. Терморезисторы обоих типов изготавливают из полупроводниковых матери-

Рис. 9.1. Подпрограмма «ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ» учебной установки ФОИ-1.
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алов с различными примесями.
Терморезисторы с отрицательным ТКС изготавливаются из оксидов метал-

лов с незаполненными электронными уровнями, и при достаточно низких тем-
пературах обмен электронами соседних ионов затрудняется, при этом электро-
проводность  вещества  мала.  Если  температура  увеличивается,  то  электроны 
приобретают энергию в виде тепла, процесс обмена ионов электронами стано-
вится интенсивнее, поэтому резко увеличивается подвижность носителей заря-
да.

Приведем  несколько  слов  о  физических  особенностях  терморезисторов 
(вернее  полупроводниковых  материалов,  на  основе  которых  изготовлены 
терморезисторы),  имеющих  положительный  температурный  коэффициент 
сопротивления в некотором интервале температур. Такие терморезисторы часто 
называют позисторами.

Терморезисторы  с  положительным  ТКС  условно  можно  разделить  на  2 
группы:

1.     Терморезисторы из  полупроводникового  материала  (обычно  Si)  в 
форме небольших пластин с двумя выводами на противоположных 
сторонах.  Их  применение  основано  на  том,  что  легированные 
кристаллы Si (кремния) как n-, так и p- типа имеют положительный 
ТКС при температуре от криогенных до 150oC и выше, причем ТКС 
при комнатной температуре примерно равен 0,8% на 1oC.

2.    Терморезисторы  с  большим  ТКС  (до  70%  на  1oC),  но  в  более 
ограниченном диапазоне температур. Материалом в данном случае 
является поликристаллический полупроводниковый титанат бария с 
большим  изменением  ТКС  при  температуре  120oC, 
соответствующей  сегнетоэлектрической  точке  Кюри  этого 
материала.  Добавляя другие материалы, например титанат свинца 
или  стронций,  такое  изменение  ТКС  можно  получить  при 
температурах от  -100 до  +250oC. Можно также изменить наклон 
кривой  сопротивления  так,  что  большое  изменение  температур 
будет происходить в более узком интервале температур, например 
0-100oC.

При низких температурах титанат бария представляет собой диэлектрик с 
преобладающей  спонтанной  поляризацией,  потенциальный  барьер  между 
кристаллами мал. Очень важна температура, соответствующая точке Кюри для 
TiBa.  При  нагреве  до  этой  температуры  спонтанная  поляризация  исчезает, 
возрастает  высота  барьера  и,  следовательно,  сопротивление  сильно 
увеличивается.

Температурная зависимость сопротивления является главной характеристи-
кой терморезисторов, в значительной степени определяющей остальные харак-
теристики этих изделий. Естественно, она аналогична температурной зависимо-
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сти удельного сопротивления полупроводника, из которого изготовлен данный 
терморезистор.

Измерения  показывают,  что  температурная  зависимость  сопротивления 
большинства  типов  отечественных  терморезисторов  с  отрицательным ТКС с 
достаточной для практики точностью во всем рабочем интервале температур 
или в его части аппроксимируется выражением:

        (9.1)

где  RT – величина сопротивления терморезистора при температуре Т (в граду-

сах Кельвина), постоянная А=А уд⋅
l
S зависит от физических свойств материа-

ла и габаритов терморезистора (l – расстояние между электродами [см] и  S – 
площадь  поперечного  сечения  полупроводникового  элемента  терморезистора 
[см2]) и соответствует "холодному" сопротивлению терморезистора (при 20 oС); 
постоянная  B зависит от физических свойств материала и может иметь одно 
или два значения в интервале рабочих температур.

Постоянная  В является  одной  из  важнейших  характеристик 
терморезистора,  т.к.  она  определяет  его  температурный  коэффициент 
сопротивления (ТKС) αТ при температуре T αТ:

        (9.2)

ТKС может быть как положительным так и отрицательным. Константу  В 
можно определить экспериментально, измерив сопротивление терморезистора 
при различных температурах. Из уравнения (9.1) можно получить:

        (9.3)
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Для практических расчетов удобно исключить постоянную A. Написав фор-
мулу (9.1) для RT для двух температур T2 и T1 и разделив одно на другое, полу-
чим:

          (9.4)

Из этой формулы можно рассчитать величину сопротивления терморези-
стора при любой температуре T2 (в интервале рабочих температур), зная значе-
ние постоянной B и сопротивление образца при какой-то температуре T1.

Величина  B определяется  экспериментально  методом  наименьших 
квадратов  либо  измерением  сопротивления  терморезистора  при  двух 
температурах T1 и T2. Логарифмируя предыдущее выражение, легко получить:

        (9.5)

Размерность B – градусы Цельсия или Кельвина. Фактически здесь мы вы-
числяем B через тангенс угла наклона прямой к оси обратных температур 1/T.

Зная величину  В легко определить ТКС терморезистора α как это обычно 
принято по формуле (9.2).

Для  позисторов  температурные  зависимости  сопротивления,  снятые  в 
широких  интервалах  температур,  имеют  сложный  характер.  При  достаточно 
низких и высоких температурах сопротивление уменьшается при увеличении 
температуры  по  закону,  близкому  к  экспоненциальному.  В  промежуточной 
области  сопротивление  R резко  возрастает  при  повышении  температуры. 
Крутизной графика,  а,  следовательно,  и  величиной ТКС,  можно управлять  в 
широких пределах различными технологическими приемами.

Для  многих  типов  позисторов  сопротивление  в  довольно  большом 
интервале  температур  (порядка  нескольких  десятков  градусов 
Цельсия/Кельвина) меняется строго по экспоненциальному закону:

        (9.6)

где A – постоянная, α≈const – температурный коэффициент сопротивления 
в абсолютных единицах. Для этого типа терморезисторов величина температур-
ной чувствительности В не вводится. При такой записи формулы все вышепри-
веденные выкладки для терморезисторов с отрицательным ТКС можно приме-
нить и в этом случае. 
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Логарифмируя выражение (9.6), получим:

        (9.7)
Из  выражения  (9.7)  эксперимен-

тально  определяют  ТКС  α  методом 
наименьших  квадратов  или  по  анало-
гии со способом, описанным выше для 
термисторов  (вычисляя  тангенс  угла 
наклона прямой к оси температур).

Типичная  зависимость  R(T) для 
терморезисторов, снимающаяся в уста-
новившемся режиме приведена на рис. 
9.2. 

В  нашем  эксперименте  напряже-
ние от регулируемого источника пита-
ния  Е1  (КАНАЛ 1,  2  либо  3  БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ) поступает на нагрузку 
НАГРЕВАТЕЛЬ. В качестве нагревате-
ля используется узкий и длинный мощ-
ный резистор для равномерного нагрева.

Исследуемый  терморезистор  RT 
подключен к источнику питания E2 по-
следовательно с балластным резистором 
R1 (рис. 9.1) и расположен внутри электропечи.

Сигнал напряжения, снимаемый с терморезистора RT подаётся на вольт-
метр (в нашем случае на LCD ЖКД индикатор через АЦП микропроцессора). 
Таким образом,  в  данном случае  датчиком температуры является  терморези-
стор. В качестве эталонного прибора для определения температуры электропечи 
используется цифровой температурный датчик ЦД типа DS18b20, управляемый 
специальной программой с микропроцессора МК учебной установки.

Рис. 9.2. Типичная зависимость R(T) (а) – 
терморезистор с отрицательным ТКС, (б) 

– с положительным. 
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Проведение эксперимента.
1. Выполнить подключение прибора согласно пунктам 1 — 11, описанным в 

параграфе ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА. До 
включения БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ в СЕТЬ необходимо подключить 
измерительную часть МОДУЛЯ «ТЕРМОДАТЧИКИ» «ЦИФРОВОЙ 
ТЕРМОДАТЧИК  DS18b20»  к  соответствующему  измерительному 
входу БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ. Это вызвано тем, что алгоритм рабо-
ты цифрового термодатчика и взаимодействие его с микропроцессо-
ром БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ построено таким образом, что его иници-
ализация должна происходить в момент включения.

2. Подключить  силовую  часть  внешнего  модуля  «ТЕРМОДАТЧИКИ»  из 
БЛОКА МОДУЛЕЙ к КАНАЛУ 1, 2 либо 3 БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (по-
лярность не имеет значения). 

3. Подключить  вход  «ВЕНТИЛЯТОР»  МОДУЛЯ  «ТЕРМОДАТЧИКИ»  из 
БЛОКА  МОДУЛЕЙ  к  боковым  клеммам  «ВЫХОД  +12  В»  ПУЛЬТА 
УПРАВЛЕНИЯ.  Поставить  переключатель  SA1  «ВЕНТИЛЯТОР» 
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ в положение «ВЫКЛ».

4. Подключить  исследуемый  датчик  (измерительную  часть  ТЕРМОРЕЗИ-
СТОР) из МОДУЛЯ «ТЕРМОДАТЧИКИ» специальным проводом к соот-
ветствующему входу (ТЕРМОРЕЗИСТОР) БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.

5. С помощью кнопок управления «РЕЖИМ РАБОТЫ + ���  », расположенных 
на  верхней  панели  лабораторного  модуля  либо  в  программе-оболочке 
LabVisual выбрать необходимый опыт: termistor «ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУ-
РЫ - ТЕРМОРЕЗИСТОР» (установить курсор на LCD индикаторе в соот-
ветствующее положение).

6. Запустить выбранный эксперимент с помощью кнопки «ВХОД», при этом 
автоматически запустится подпрограмма выбранного эксперимента рис. 
9.1.

7. Используя кнопку управления «ВЫБОР КАНАЛА» выбрать КАНАЛ, к 
которому подключена силовая часть «ТЕРМОДАТЧИКИ» (с=1P, 2P либо 
3P).

8. При  помощи многофункциональных  кнопок  «РЕЖИМ РАБОТЫ +  ���  », 
расположенных на  верхней  панели  лабораторного  модуля  либо  кнопок 
«УРОВЕНЬ» меню «УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ» в программе-оболоч-
ке LabVisual установить мощность выбранного КАНАЛА в пределах P=50 
–  70 единиц. От установленного уровня  P с выхода канала зависит ско-
рость нагрева электропечи.

9. Приступить к  снятию зависимости  напряжения  U  с  терморезистора  от 
температуры  Т,  записывая  через  один-два  градуса  значение  показаний 
вольтметра и температуры: U=U(T).

10. При достижении температуры 50  0C мощность нагрева рекомендуется 
повысить до Р=100 — 150 единиц. 
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11. Нагрев производить до температуры 80 - 85  0C, после чего установить 
мощность канала P=0 единиц и включить систему охлаждения, переведя 
переключатель «ВЕНТИЛЯТОР» SA1 в положение «ВКЛ».

12. Охлаждать нагреватель следует в течение получаса до достижения прак-
тически комнатной температуры ≈30 0C.

13. При необходимости, для сохранения результатов измерения в файл дан-
ных, следует пользоваться специальным полем в программе «Данные для 
сохранения».

14. По полученным данным построить график зависимости напряжения с 
терморезистора  от  температуры  электропечи  U=U(T)  (градуировочную 
кривую образца) и определить положительный или отрицательный ТКС у 
данного терморезистора.

15. По окончании эксперимента  выйти из  текущего опыта,  нажав кнопку 
«ВЫХОД/ESC»  и  отключить  провода  от  выходных  клемм  БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ.
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ЭКСПЕРИМЕНТ 6. 
ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ (АНАЛОГОВЫЙ ТЕРМОДАТЧИК).

Основной недостаток температурного датчика на основе терморезистора — 
нелинейная  зависимость  параметров  образца  от  температуры,  поэтому  для 
удобства использования были разработаны различные методы «линеаризации» 
параметров, нашедшие отражение в интегральных аналоговых линейных датчи-
ках температуры.

Рис. 10.1.
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В нашем эксперименте, схема которого соответствует 
рис. 9.1 напряжение от регулируемого источника питания 
Е1 (КАНАЛ 1, 2 либо 3 БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ) поступа-
ет на нагрузку НАГРЕВАТЕЛЬ. В качестве нагревателя ис-
пользуется узкий и длинный мощный резистор для равно-
мерного нагрева.

Исследуемый аналоговый температурный датчик типа 
TMP36GT9Z подключен к источнику питания E3 +5В со-
гласно его техническому паспорту рис. 10.2 и расположен 
внутри электропечи. Напряжение питания +Vs составляет 
5 В.

Сигнал напряжения, снимаемый с выхода Vout подаёт-
ся на вольтметр (в нашем случае на LCD ЖКД индикатор 
через  АЦП  микропроцессора).  Таким  образом,  в  данном 
случае  датчиком  температуры  является  интегральный  аналоговый  датчик 

Рис. 10.1.

Рис. 10.2. Подключение 
аналоговых 

температурных датчиков 
типа TMP к схеме.
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TMP36GT9Z.  В  качестве  эталонного  прибора  для  определения  температуры 
электропечи используется цифровой температурный датчик ЦД типа DS18b20, 
управляемый специальной программой с микропроцессора МК учебной уста-
новки.

Основной характеристикой температурного датчика данного типа является 
кривая зависимости напряжения с выхода Uout от температуры T. Данная кри-
вая, согласно паспортным данным, имеет вид прямой линии и приведена на рис. 
10.3.

Максимальная ошибка определения температуры у датчиков данного 
типа, согласно паспорту, может составлять ±3 oС. Однако, реальные из-
мерения  показывают,  что  каждый  экземпляр  аналогового термодатчика 
может обладать своей градуировочной кривой в зависимости от предприя-
тия изготовителя и технологии изготовления, поэтому абсолютно полагать-
ся на данные рис. 10.3 нельзя. Следовательно, при использовании в прибо-
рах, каждый термодатчик необходимо проградуировать в реальных услови-
ях работы. Т. о., кривые рис. 10.3 являются скорее ориентировочными.

Рис. 10.3. Градуировочные кривые (зависимости выходного 
сигнала от температуры U=U(T)) температурных датчиков типа 

TMP35/36/37.

Δ T

Δ U
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Проведение эксперимента.
1. Выполнить подключение прибора согласно пунктам 1 — 11, описанным в 

параграфе ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА. До 
включения БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ в СЕТЬ необходимо подключить 
измерительную часть МОДУЛЯ «ТЕРМОДАТЧИКИ» «ЦИФРОВОЙ 
ТЕРМОДАТЧИК  DS18b20»  к  соответствующему  измерительному 
входу БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ. Это вызвано тем, что алгоритм рабо-
ты цифрового термодатчика и взаимодействие его с микропроцессо-
ром БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ построено таким образом, что его иници-
ализация должна происходить в момент включения.

2. Подключить  силовую  часть  внешнего  модуля  «ТЕРМОДАТЧИКИ»  из 
БЛОКА МОДУЛЕЙ к КАНАЛУ 1, 2 либо 3 БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (по-
лярность не имеет значения). 

3. Подключить вход «ВЕНТИЛЯТОР» МОДУЛЯ «ТЕРМОДАТЧИКИ» к бо-
ковым  клеммам  «ВЫХОД  12  В»  ПУЛЬТА  УПРАВЛЕНИЯ.  Поставить 
переключатель SA1 «ВЕНТИЛЯТОР» ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ в положе-
ние «ВЫКЛ».

4. Подключить исследуемый датчик (измерительную часть ТЕРМОДАТЧИК 
TMP36) из МОДУЛЯ «ТЕРМОДАТЧИКИ» специальным проводом к соот-
ветствующему входу (ТЕРМОДАТЧИК TMP36) БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.

5. С помощью кнопок управления «РЕЖИМ РАБОТЫ + ���  », расположенных 
на  верхней  панели  лабораторного  модуля  либо  в  программе-оболочке 
LabVisual выбрать необходимый опыт: an therm sensor «ДАТЧИК ТЕМПЕ-
РАТУРЫ  —  АНАЛОГОВЫЙ  ТЕРМОДАТЧИК»  (установить  курсор  на 
LCD индикаторе в соответствующее положение).

6. Запустить выбранный эксперимент с помощью кнопки «ВХОД», при этом 
автоматически запустится подпрограмма выбранного эксперимента рис. 
9.1.

7. Используя кнопку управления «ВЫБОР КАНАЛА» выбрать КАНАЛ, к 
которому подключена силовая часть «ТЕРМОДАТЧИКИ» (с=1P, 2P либо 
3P).

8. При  помощи многофункциональных  кнопок  «РЕЖИМ РАБОТЫ +  ���  », 
расположенных на  верхней  панели  лабораторного  модуля  либо  кнопок 
«УРОВЕНЬ» меню «УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ» в программе-оболоч-
ке LabVisual установить мощность выбранного КАНАЛА в пределах P=50 
–  70 единиц. От установленного уровня  P с выхода канала зависит ско-
рость нагрева электропечи.

9. Приступить к снятию зависимости напряжения U с выхода ТЕРМОДАТ-
ЧИКА TMP36 от температуры Т, записывая через один-два градуса значе-
ние показаний вольтметра и температуры: U=U(T).

10. При достижении температуры 50  0C мощность нагрева рекомендуется 
повысить до Р=100 — 150 единиц. 
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11. Нагрев производить до температуры 80 - 85  0C, после чего установить 
мощность канала P=0 единиц и включить систему охлаждения, переведя 
переключатель «ВЕНТИЛЯТОР» SA1 в положение «ВКЛ». 

12. Охлаждать нагреватель следует в течение получаса до достижения прак-
тически комнатной температуры ≈30 0C.

13. При необходимости, для сохранения результатов измерения в файл дан-
ных, следует пользоваться специальным полем в программе «Данные для 
сохранения».

14. По полученным данным построить график зависимости напряжения Uout 
с  выхода  ТЕРМОДАТЧИКА  TMP36  от  температуры  электропечи 
Uout=Uout(T) (градуировочную кривую образца) и определить темпера-

турный коэффициент термодатчика как  BTMP36=
ΔU out

Δ T [В/oС], где в ка-

честве Δ U out и Δ T рекомендуется брать максимально возможные при-
ращения  выходного  напряжения  и  температуры.  График  должен  иметь 
вид, аналогичный кривым 10.3.

15. По окончании эксперимента  выйти из  текущего опыта,  нажав кнопку 
«ВЫХОД/ESC»  и  отключить  провода  от  выходных  клемм  БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ.
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ЭКСПЕРИМЕНТ 7. 
ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ (ЭТАЛОННЫЙ ЦИФРОВОЙ ТЕРМО-

ДАТЧИК ТИПА DS18B20).
Наибольшую точность измерения температуры в пределах до 125 оС можно 

достичь используя цифровые датчики температуры. В настоящей работе цифро-
вой датчик типа ds18b20 применён в качестве «эталонного». Датчик работает с 
микропроцессором типа AVR (Atmega8,16 либо 32).

DS18B20  цифровой  термометр  с  программируемым  разрешением,  от  9 
до  12–bit,  которое  может сохраняться в EEPROM памяти прибора. DS18B20 
обменивается данными по 1-Wire шине и при этом может быть как единствен-
ным устройством на линии так и работать в группе.  Все процессы на шине 
управляются центральным микропроцессором.  

Диапазон измерений от –55°C до +125°C и точностью 0.5°C в диапазоне от 
–10°C до +85°C. В дополнение, DS18B20 может питаться напряжением линии 
данных (“parasite power”), при отсутствии внешнего источника напряжения.  

Каждый DS18B20 имеет уникальный 64-битный последовательный код, ко-
торый позволяет, общаться с множеством датчиков DS18B20 установленных на 
одной  шине.  Такой  принцип  позволяет  использовать  один  микропроцессор, 
чтобы  контролировать  множество  датчиков  DS18B20,  распределенных  по 
большому участку.  Приложения,  которые  могут  извлечь  выгоду  из  этой 
особенности,  включают  системы  контроля температуры в зданиях, и оборудо-
вании или машинах, а так же контроль и управление  температурными процес-
сами. 

Рис.  11.1 показывает блок-схему DS18B20.  64-битовый ROM запоминает 
уникальный последовательный код прибора. Оперативная память содержит 2-
байтовый температурный  регистр,  который  хранит  значение  температуры  по 
окончанию  температурного преобразования.  Два однобайтовых регистра тем-
пературы  контроля температуры  (триггерной схемы TH  и TL),  и  к  регистру 
конфигурации.  Регистр  конфигурации  позволяет  пользователю  устанавли-
вать разрешающую способность цифрового преобразователя температуры к 9, 
10, 11, или 12 битам, это и влияет на время конвертирования температуры.  TH, 
TL  и  регистры конфигурации энергонезависимы (EEPROM),  таким образом 
они сохранят данные, когда прибор - выключен.  DS18B20  использует  исклю-
чительно  1-Wire  протокол  –  при  этом  формируется  соединение,  которое 
осуществляет  коммуникацию  на  шине,  используя  всего  один  управляющий 
сигнал.  Шина  должна  быть подключена к источнику питания через подтягива-
ющий резистор, так как все устройства  связаны с шиной, используют соедине-
ние  через Z-состояния или вход открытого стока.  Используя эту шину микро-
процессор (устройство управления) идентифицирует и обращается к датчикам 
температуры,  используя 64-битовый код прибора.  Поскольку  каждый прибор 
имеет уникальный код, число приборов, к которым можно обратиться на одной 
шине, фактически неограниченно. 

Другая  особенность  DS18B20  -  способность  работать  без  внешнего  пи-
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тания.  Эта  возможность предоставляется через подтягивающий резистор. Вы-
сокий сигнал шины заряжает внутренний конденсатор (CPP),  который  питает 
прибор,  когда  на  шине  низкий  уровень.  Этот  метод  носит  название  «Пара-
зитное питание».  При  этом  максимальная  измеряемая  температура  состав-
ляет +  100 °C.  Для  расширения диапазона температур до + 125 °C необходимо 
использовать внешнее питание. 

 
 Основные  функциональные  возможности  DS18B20  -  его  температур-

ный  преобразователь. 
Разрешающая  способность  температурного  преобразователя  может  быть 

изменена  пользователем  и составляет 9, 10, 11, или 12 битов, соответствуя при-
ращениям (дискретности измерения  температуры) 0.5 °C, 0.25°C, 0.125°C, и 
0.0625°C, соответственно. Разрешающая способность по умолчанию установле-
на 12-бит. В исходном состоянии DS18B20 находится в состоянии покоя (в неак-
тивном состоянии). Чтобы начать температурное  измерение  и  преобразование, 
ведущий  должен   подать   команду   начала   конвертирования  температуры 
[0х44].  После  конвертирования,  полученные  данные  запоминаются  в  2-
байтовом  регистре температуры  в  оперативной  памяти,  и  DS18B20  возвра-
щается  к  неактивному  состоянию.  Если  DS18B20 включен  с  внешним  пи-
танием,  ведущий  может  контролировать  конвертирование  температуры  (по-
сле команды [0х44]) по состоянию шины. DS18B20 будет формировать (ответ на 
слот времени чтения от устройства  управления)  логический  «0»  когда  проис-
ходит  температурное  преобразование.  И логическую «1», когда конвертирова-
ние выполнено. Если DS18B20 включен с паразитным питанием, эта техноло-
гия  уведомления  не  может  быть  использована,  так  как  шину  нужно  подать 
высокий  уровень (напряжение питания) в течение всего времени температурно-

Рис. 11.1 Блок — схема цифрового датчика температуры типа DS18B20.
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го преобразования. В этом случае устройство управления должно самостоятель-
но контролировать время конвертирования.  

Выходные температурные данные DS18B20 калиброваны в градусах Цель-
сия. Температурные данные запоминаются  как  16-битовое  число  со  знаком.

В нашем эксперименте, схема которого также соответствует рис. 9.1 напря-
жение от регулируемого источника питания Е1 (КАНАЛ 1, 2 либо 3 БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ) поступает на нагрузку НАГРЕВАТЕЛЬ. В качестве нагревателя 
используется узкий и длинный мощный резистор для равномерного нагрева.

Эталонный цифровой термодатчик  DS18B20  подключен согласно его пас-
портным данным к напряжению питания и к микропроцессору БЛОКА УПРАВ-
ЛЕНИЯ и расположен внутри электропечи. Для улучшения контакта термодат-
чиков с поверхностью электропечи применяется теплопроводящая смазка типа 
КПТ-8.

Измеренные показания  температуры выводятся  на  ЖКД  LCD  индикатор 
учебного прибора и дублируются в среде LabVisual.

Несмотря на большую точность измерений, цифровой термодатчик доста-
точно сложен в эксплуатации, т. к. для работы с ним необходимо знать микро-
процессорную технику.
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Проведение эксперимента.
1. Выполнить подключение прибора согласно пунктам 1 — 11, описанным в 

параграфе ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА. До 
включения БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ в СЕТЬ необходимо подключить 
измерительную часть МОДУЛЯ «ТЕРМОДАТЧИКИ» «ЦИФРОВОЙ 
ТЕРМОДАТЧИК  DS18b20»  к  соответствующему  измерительному 
входу БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ. Это вызвано тем, что алгоритм рабо-
ты цифрового термодатчика и взаимодействие его с микропроцессо-
ром БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ построено таким образом, что его иници-
ализация должна происходить в момент включения.

2. Подключить  силовую  часть  внешнего  модуля  «ТЕРМОДАТЧИКИ»  из 
БЛОКА МОДУЛЕЙ к КАНАЛУ 1, 2 либо 3 БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (по-
лярность не имеет значения). 

3. Подключить вход «ВЕНТИЛЯТОР» МОДУЛЯ «ТЕРМОДАТЧИКИ» к бо-
ковым  клеммам  «ВЫХОД  12  В»  ПУЛЬТА  УПРАВЛЕНИЯ.  Поставить 
переключатель SA1 «ВЕНТИЛЯТОР» ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ в положе-
ние «ВЫКЛ».

4. Подключить исследуемый датчик (измерительную часть ТЕРМОДАТЧИК 
DS18B20) из МОДУЛЯ «ТЕРМОДАТЧИКИ» специальным проводом к со-
ответствующему входу (ТЕРМОДАТЧИК  DS18B20) БЛОКА УПРАВЛЕ-
НИЯ.

5. С помощью кнопок управления «РЕЖИМ РАБОТЫ + ���  », расположенных 
на  верхней  панели  лабораторного  модуля  либо  в  программе-оболочке 
LabVisual выбрать необходимый опыт:  dg therm sensor «ДАТЧИК ТЕМ-
ПЕРАТУРЫ  —  ЦИФРОВОЙ  ТЕРМОДАТЧИК»  (установить  курсор  на 
LCD индикаторе в соответствующее положение).

6. Запустить выбранный эксперимент с помощью кнопки «ВХОД», при этом 
автоматически запустится подпрограмма выбранного эксперимента рис. 
9.1.

7. Используя кнопку управления «ВЫБОР КАНАЛА» выбрать КАНАЛ, к 
которому подключена силовая часть «ТЕРМОДАТЧИКИ» (с=1P, 2P либо 
3P).

8. При  помощи многофункциональных  кнопок  «РЕЖИМ РАБОТЫ +  ���  », 
расположенных на  верхней  панели  лабораторного  модуля  либо  кнопок 
«УРОВЕНЬ» меню «УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ» в программе-оболоч-
ке LabVisual установить мощность выбранного КАНАЛА в пределах P=50 
– 70 единиц. От установленного уровня P с выхода канала зависит ско-
рость нагрева электропечи.

9. Приступить к наблюдению за измерением температуры цифровым термо-
датчиком.

10. При достижении температуры 50  0C мощность нагрева рекомендуется 
повысить до Р=100 — 150 единиц. 
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11. Нагрев производить до температуры 80 - 85  0C, после чего установить 
мощность канала P=0 единиц и включить систему охлаждения, переведя 
переключатель «ВЕНТИЛЯТОР» SA1 в положение «ВКЛ». 

12. Охлаждать нагреватель следует в течение получаса до достижения прак-
тически комнатной температуры ≈30 0C.

13. По окончании эксперимента  выйти из  текущего опыта,  нажав кнопку 
«ВЫХОД/ESC»  и  отключить  провода  от  выходных  клемм  БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ.
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ЭКСПЕРИМЕНТ 8. 
ДАТЧИК МАГНИТНОГО ПОЛЯ (ДАТЧИК ХОЛЛА АНАЛОГОВЫЙ 

ТИПА SS495A1).
Датчик магнитного поля (датчик Холла), используемый в данной работе, вклю-
чен по схеме, представленной на рис. 12.1.

Эффект Холла лежит в основе одной из самых прогрессивных технологий 
бесконтактной  регистрации  положения,  перемещения,  скорости  вращения  и 
присутствия ферромагнитных объектов. Эффект основан на свойстве полупро-
водниковой  структуры  генерировать  разность  потенциалов  при  воздействии 
внешнего магнитного поля. 

Эффект Холла относится к группе гальваномагнитных явлений и заключа-
ется в том, что под действием магнитного поля, перпендикулярного к электри-
ческому току, электроны в материале отклоняются перпендикулярно как направ-
лению электрического тока, так и магнитного поля. С помощью эффекта Холла 
стало возможным понять суть процессов проводимости в полупроводниках и 
провести грань между полупроводниками и другими типами плохо проводящих 
материалов. Это обусловлено тем, что измерение ЭДС (разности потенциалов) 
Холла, возникающей в материале перпендикулярно направлению электрическо-
го тока и внешнего магнитного поля, дает возможность непосредственно опре-

Рис. 12.1. Подпрограмма «ДАТЧИК ХОЛЛА» учебной установки ФОИ-1.



57

делить концентрацию и знак носителей заряда.  Последнее позволяет опреде-
лить принадлежность материала к тому или иному типу полупроводников (p 
или n–типа). Измерения эффекта Холла дают возможность отделить случай ион-
ной проводимости от случая электронной проводимости. Наличие эффекта Хол-
ла в проводниках и полупроводниках свидетельствует об электронном харак-
тере проводимости. С помощью эффекта Холла возможно получить данные и о 
подвижности  носителей  заряда  (так  называемая  «холловская»  подвижность). 
Таким образом, можно считать, что эффект Холла – один из наиболее эффектив-
ных методов исследования электрических свойств полупроводниковых материа-
лов. 

Этот эффект был открыт Е.Холлом в 1879 г.. Сущность явления заключает-
ся в следующем. Если металлическую или полупроводниковую пластину, по ко-
торой проходит ток, поместить в магнитное поле, направленное перпендикуляр-
но линиям тока (рис.12.2), то в ней возникает разность потенциалов в направле-
нии перпендикулярном току и магнитному полю.

В курсе «Электричество и магнетизм» можно найти подробный вывод за-
висимости Холловской ЭДС от магнитного поля и параметров образца. Здесь же 
мы ограничимся конечным результатом:

U x=R x⋅
I B
a (12.1)

Рис. 12.2. Схема возникновения эффекта Холла в полупроводнике n-типа.
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где Rх - постоянная или коэффициент Холла,  а — ширина пластины в 

направлении вектора B  рис. 12.2, I – ток через образец.  R x=
1
en , где n – 

концентрация носителей заряда.
Т. о., ЭДС Холла зависит от величины проходящего тока, индукции магнит-

ного поля, ширины пластины и концентрации носителей заряда. Зависимость от 
концентрации говорит о том, что в металлах ЭДС Холла по сравнению с по-
лупроводниками намного меньше, и поэтому использование эффекта Хол-
ла началось только с применением полупроводников.

Датчики Холла классифицируются по области применения на автомобиль-
ные,  индустриальные и общего применения и,  в зависимости от назначения, 
различаются по конструктивным, электрическим характеристикам и рабочему 
диапазону температур. 

Однако, несмотря на различия, все приборы имеют схожее функционально 
законченное ядро. Это элемент Холла (полупроводниковая пластина) и схема 
обработки сигнала.

Условно все приборы можно разделить на две большие группы: датчики с 
линейным выходом и датчики с логическим выходом. Датчики с линейным вы-
ходом  обычно  применяются  для  определения  небольших  перемещений,  по-
строения более сложных датчиков и работы в составе датчиков тока с гальвани-
ческой развязкой.

Линейные датчики магнитного поля на эффекте Холла состоят из полупро-
водникового элемента Холла, стабилизатора питания, дифференциального уси-
лителя и выходного каскада (см. рис. 12.3). В зависимости от модели датчика, 
выходной  каскад  представляет  собой  усилитель  на  биполярном  транзисторе, 
включенном по схеме с открытым коллек-
тором  (PNP)  или  по  двухтактной  схеме 
(PNP+NPN).  Выходное  напряжение  этих 
датчиков находится в линейной зависимо-
сти  от  величины  магнитного  поля  (см. 
рис. 12.4), которое в рабочей области мо-
жет быть как положительным (южный по-
люс магнита),  так  и  отрицательным (се-
верный полюс магнита). За пределами ра-
бочей  области  датчик  входит  в  насыще-
ние.  В  отсутствии  внешнего  магнитного 
поля напряжение на выходе равно полови-
не напряжения питания. Размах выходно-
го  напряжения  и  чувствительность  датчи-
ков находятся также в линейной зависимо-
сти от напряжения источника питания (про-
порциональный  выход),  которое  лежит  в 
диапазоне 4,5 — 16 В. Датчики характеризуются высокой нагрузочной способ-

Рис.  12.3.  Функциональная  схема 
датчиков  магнитного  поля  с 
линейным выходом.
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ностью,  линейной  характеристикой  преоб-
разования  в  рабочем  диапазоне  магнитных 
полей,  широким диапазоном рабочих темпе-
ратур и питающих напряжений, долговремен-
ной стабильностью параметров и малым то-
ком  потребления.  Некоторые  модели  имеют 
схему защиты от переполюсовки питания.

Исследуемый датчик SS495А – один из 
шести  представителей  популярной  серии 
SS490, члены которой различаются по темпе-
ратурной стабильности и рабочему диапазону 
магнитных  полей.  Этот  датчик  выполнен  в 
миниатюрном корпусе TO-92 c тремя выво-
дами (см. рис. 12.5а). Высокая температур-
ная стабильность прибора (температурный 
дрейф  смещения  составляет  ±0,07%/°С  в 
диапазоне рабочих температур -40+150°С, что соответствует ±0,075 В при Uсм= 
2,5 В) обеспечивается встроенной схемой температурной компенсации, элемен-
ты которой проходят лазерную подгонку в процессе производства. Датчик имеет 
нелинейность  характеристики  около  1%  в  диапазоне  магнитных  полей  ±670 
Гаусс, сохраняет работоспособность в диапазоне питающих напряжений 4,5 — 
10 В и имеет максимальный выходной ток 1,5 мА.

В  таблице  12.1.  приведены  основные  параметры  исследуемого  датчика 
SS495A1.

Рис.  12.4.  Типовая  характеристика 
преобразования датчиков  магнитного 
поля с линейным выходом.

Рис. 12.5. Варианты конструктивного исполнения датчиков Холла.
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Таблица 12.1. Основные технические параметры датчика Холла типа 
SS495A1.

1 Гаусс = 0,0001 Тл

Питание датчика Холла в нашем эксперименте подаётся от стабилизиро-
ванного источника питания E1, питание на обмотку электромагнита подаётся с 
регулируемого источника питания E2 (ВЫХОД КАНАЛ 3). При этом рекомен-
дуется, чтобы электромагнит был подключен к выходу КАНАЛ-3 БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ, т. к. в этом канале встроен измеритель тока, и наряду с 
напряжением с выхода датчика Холла на LCD индикатор будет также вы-
водится ток I3 обмотки электромагнита. Напряжение с выхода датчика Холла 
поступает  на  АЦП микропроцессора,  а  затем визуализируется на  LCD ЖКД 
дисплее прибора (в простейшем случае напряжение с выхода датчика подают на 
измерительную головку — Вольтметр). Датчик расположен внутри соленоида 
(катушки с током).

Исходя из данных таблицы 12.1 можно получить уравнение прямой, т. е. 
зависимости напряжения с выхода датчика от магнитного поля. Приведём это 
выражение в СИ:

U вых=313⋅B+U 0       (12.2)
где Uвых — напряжение с выхода датчика в Вольтах, В — индукция маг-

нитного поля в Теслах, U0 – напряжение с выхода датчика Холла при отсутствии 
магнитного поля (В=0).
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Проведение эксперимента.
1. Выполнить подключение прибора согласно пунктам 1 — 11, описанным в 

параграфе ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА.
2. Подключить  силовую  часть  внешнего  модуля  «ДАТЧИК  ХОЛЛА»  из 

БЛОКА МОДУЛЕЙ к КАНАЛУ 3 БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (клеммы XS7 – 
XS8). 

3. Подключить исследуемый датчик (измерительную часть  ДАТЧИК ХОЛ-
ЛА SS495A1) из МОДУЛЯ «ДАТЧИК ХОЛЛА» специальным проводом к 
соответствующему входу (ДАТЧИК ХОЛЛА) БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.

4. С помощью кнопок управления «РЕЖИМ РАБОТЫ + ���  », расположенных 
на  верхней  панели  лабораторного  модуля  либо  в  программе-оболочке 
LabVisual выбрать необходимый опыт: hall  sensor «ДАТЧИК МАГНИТ-
НОГО ПОЛЯ. ДАТЧИК ХОЛЛА» (установить курсор на LCD индикаторе 
в соответствующее положение).

5. Запустить выбранный эксперимент с помощью кнопки «ВХОД», при этом 
автоматически запустится подпрограмма выбранного эксперимента рис. 
12.1.

6. Используя кнопку управления «ВЫБОР КАНАЛА» выбрать КАНАЛ 3, к 
которому подключена силовая часть «ДАТЧИК ХОЛЛА» (с=3P). 

7. Определить U0 – напряжение с выхода датчика Холла при отсутствии маг-
нитного поля (В=0).

8. При помощи многофункциональных кнопок «РЕЖИМ РАБОТЫ + ���  », расположенных 
на верхней панели лабораторного модуля либо кнопок «УРОВЕНЬ» меню «УПРАВ-
ЛЕНИЕ  КАНАЛАМИ»  в  программе-оболочке  LabVisual  управлять  током  обмотки 
электромагнита I и снять зависимость напряжения U с выхода датчика Холла от тока 
обмотки катушки I, внутри которой расположен датчик. Ток через катушку начинает 
протекать при уровне ШИМа P ~ 150 единиц.

9. Из формулы (12.2) определить магнитное поле В в [Тл] внутри катушки с током при 
нескольких значениях тока в обмотке.

10. Считая,  что  длина  катушки  L  больше  её  диаметра  D,  определить  из  формулы 
В=μ0⋅I⋅n плотность намотки n обмотки электромагнита (число витков N на еди-

ницу длины L: n= N
L

), где I – ток катушки, В — магнитное поле внутри катушки 

при данном токе, μ0=4π⋅10−7 Гн/м — магнитная постоянная. Все расчеты произ-
водить в СИ.

11.  Сменить полярность магнитного поля электромагнита, для чего поменять ме-
стами провода в клеммах XS7 – XS8 и провести эксперименты, аналогично пп. 7 
— 9. Во время отключения питания электромагнита возможны броски напряже-
ния, вследствие которых прибор может перезапуститься. В этом случае следует 
выключить и включить прибор и провести переподключение прибора согласно 
пунктам 1 — 11, описанным в параграфе ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. ВКЛЮ-
ЧЕНИЕ ПРИБОРА. Либо плавно уменьшить уровень ШИМ до переключения по-
лярности электромагнита.

12.  По окончании эксперимента выйти из текущего опыта, нажав кнопку «ВЫХОД/ESC» 
и отключить провода от выходных клемм БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.
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ЭКСПЕРИМЕНТ 9. ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ И ЁМКОСТИ.
Данный эксперимент проводится по схеме рис. 13.1. Для генерирования ко-

лебаний служит микросхема типа  LM555,  подключенная согласно её техниче-
скому паспорту.

LM555 то  микросхема  таймер  с 
довольно хорошими и широкими воз-
можностями. Микросхему LM555 при-
меняют от генераторов прямоугольных 
импульсов с изменяемой скважностью 
и  реле  с  задержкой  срабатывания  до 
сложных ШИМ генераторов. Цоколев-
ка  и  внутренняя структура микросхе-
мы-таймера  показана  на  рис.  13.2. 
Точность  таймера  составляет  1%  от 
расчетного, что довольно таки не пло-
хо.  Таймер практически  не  реагирует 
на  изменения  температуры  окружаю-
щей среды. 

Рис. 13.1. Подпрограмма «ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ И ЁМКОСТИ» учебной установки 
ФОИ-1.

Рис. 13.2. Цоколёвка микросхемы типа 555.
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Микросхема предназначена для применения в стабильных датчиках време-
ни, генераторах импульсов широтно-импульсных, частотных и фазовых модуля-
торах,  преобразователях напряжения и сигналов,  ключевых схемах,  исполни-
тельных устройствах в системах управления, контроля автоматики. Содержит 
51 интегральный элемент. 

Аналоги  LM555: ECG955M,  XR-555,  NE555,  HA555,  SE555,  LC555, 
ICM7555,  MC1455,  MC1555,  LM1455,  LM555C,  NTE955M,  RM555,  RC555, 
CA555,  CA555C,  LC7555,  SN52555,  SN72555.
Отечественный аналог: КР1006ВИ1

Назначение выводов LM555 (КР1006ВИ1) и корпус микросхемы:
1 - общий;
2 - запуск;
3 — выход сигнала;
4 - сброс;
5 - контроль делителя;
6 - срабатывание;
7 - цепь разряда;
8 - напряжение питания;

Типовые схемы включения микросхемы в цепь представлены на рис. 13.3. 
В нашем эксперименте используется типовая схема включения рис. 13.3 в) — 
схема включения микросхемы в генераторном режиме.

Частота генерируемых схемой импульсов будет определяться формулой:

f = 1
T

= 1,44
(RA+2⋅RB)⋅C       (13.1)

где ёмкость С — конденсатор, подключенный к выводу 2 микросхемы («ИЗ-
МЕРЯЕМАЯ ЁМКОСТЬ» на рис. 13.1). Также отметим, что для нашего случая 
формулу (13.1) следует переписать в виде:

f = 1
T

= 1,44
[RA+2⋅(RB+RC)]⋅C       (13.2)

так как по схеме рис. 13.1 последовательно с переменным резистором RB 

подключен постоянный резистор RC=10 кОм для исключения короткого замыка-
ния в цепи;  RA=1 кОм.

Таким образом, частота импульсов f , генерируемых микросхемой 555, бу-
дет зависеть от ёмкости С. Следовательно, регистрируя частоту f частотомером, 
можно определить величину ёмкости С, подключенной к выводу 2 микросхемы.
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Импульсы генерируемые микросхемой 555 с вывода 3 (OUT) поступают на 
вход частотомера (счетчика импульсов), собранного на микропроцессоре AVR.

Рис. 13.3. Типовые схемы включения микросхемы типа 555 (1006ВИ1)

a)

б)

в)

г)
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Проведение эксперимента.
1. Выполнить подключение прибора согласно пунктам 1 — 11, описанным в 

параграфе ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА.
2. Подключить внешнюю ёмкость из комплекта к клеммам XS1 – XS2 БЛО-

КА УПРАВЛЕНИЯ.
3. Включить  генератор  нажатием  кнопки  G  на  верхней  панели  БЛОКА 

УПРАВЛЕНИЯ.
4. С помощью кнопок управления «РЕЖИМ РАБОТЫ + ���  », расположенных 

на  верхней  панели  лабораторного  модуля  либо  в  программе-оболочке 
LabVisual  выбрать  необходимый  опыт:  cymometer «ЧАСТОТОМЕР» 
(установить курсор на LCD индикаторе в соответствующее положение).

5. Запустить выбранный эксперимент с помощью кнопки «ВХОД», при этом 
автоматически запустится подпрограмма выбранного эксперимента рис. 
13.1.

6. Вращая ручку R1 «РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ» установить зависимость 
частоты импульсов с выхода генератора f от положения ручки регулиров-
ки. Вращение ручки по часовой стрелке соответствует  уменьшению со-
противления RB  (увеличению частоты), вращение ручки против часовой 
стрелки — увеличению сопротивления RB (уменьшению частоты).

7. Установить ручку регулировки R1 «РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ» в макси-
мально возможное положение, вращая её до упора по часовой стрелке и 
зарегистрировать значение частоты импульсов с выхода генератора при 
данной подключенной внешней ёмкости С к клеммам XS1 – XS2 БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ.

8. Из формулы (13.2) рассчитать значение внешней измеряемой ёмкости С. 
При расчетах учесть,  что  максимально возможное положение ручки  R1 
соответствует значению переменного сопротивления  RB=0 (резистор за-
шунтирован);  номиналы  постоянных  резисторов  в  цепи  равны   RC=10 
кОм,  RA=1 кОм.

9. Установить ручку регулировки R1 «РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ» в мини-
мально возможное положение, вращая её до упора против часовой стрел-
ки и зарегистрировать значение частоты импульсов с выхода генератора 
при  данной подключенной внешней ёмкости  С к  клеммам  XS1 –  XS2 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.

10.Из формулы (13.2) рассчитать значение внешней измеряемой ёмкости С. 
При расчетах учесть, что минимально возможное положение ручки R1 со-
ответствует  значению переменного сопротивления  RB=500 кОм (макси-
мально возможное значение);  номиналы постоянных резисторов в цепи 
равны  RC=10 кОм,  RA=1 кОм.

11. Вычислить среднее значение измеряемой ёмкости С и сравнить это зна-
чение с паспортными данными конденсатора: С=1 нФ=10-9 Ф. Все вычис-
ления производить в СИ. По окончании эксперимента выйти из текущего опыта, нажав 
кнопку «ВЫХОД/ESC» и отключить провода от выходных клемм БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.
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ЭКСПЕРИМЕНТ 10. ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА. ЭНКОДЕР.
Данный эксперимент проводится по схеме рис. 14.1. 

Контроллер (датчик) положения вращающегося объекта или по-другому эн-
кодер - это электромеханическое устройство, с помощью которого можно опре-
делить положение вращающейся оси (вала). В данном устройстве механическое 
движение преобразовывается в электрические сигналы, определяющие положе-
ние объекта, дают информацию об угле поворота вала, его положении и направ-
лении вращения. С помощью энкодера также можно измерить длину и расстоя-
ние или установить перемещение инструмента.

Энкодеры имеют широкую сферу применения в печатной промышленно-
сти, металлообработке, лифтовой технике, автоматах для фасовки, упаковки и 
розлива, в испытательных стендах, а также в роботах и прочих машинах, требу-
ющих точной регистрации показателей движения частей. Они практически пол-
ностью заменили широко распространенные ранее сельсины.

Выделяют  следующие  типы  энкодеров:  инкрементальные  (инкремент-
ные) и абсолютные.

Рис. 14.1. Подпрограмма «ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА» учебной установки ФОИ-1.
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Инкрементальный энкодер
Инкрементальный энкодер - это устройство, которое определяет угол пово-

рота вращающегося объекта, выдавая импульсный цифровой код. Используется 
для определения скорости вращения вала (оси), когда нет нужды сохранять аб-
солютное угловое положение при выключении питания. То есть, если вал непо-
движен, передача импульсов прекращается. Другими словами, если включить 
энкодер этого типа, то отсчет поворота угла начнется с нуля, а не с угла на кото-
рый он был выставлен до момента выключения. Оси объекта и энкодера соеди-
няются между собой с помощью специальной гибкой переходной муфты или 
жесткой втулки, либо энкодер может помещаться собственно на сам вал. Основ-
ным преимуществом инкрементальных энкодеров является их простота, надеж-
ность и относительно низкая стоимость.

Абсолютный энкодер
Абсолютный энкодер выдает цифровой код, различный для каждого поло-

жения объекта, позволяет определять угол поворота оси даже в случае исчезно-
вения и восстановления питания и не требует возвращения объекта в начальное 
положение, что является несомненным преимуществом этого типа энкодеров. 
Так как угол поворота всегда известен, то счетчик импульсов в этом случае не 
нужен. Сигнал абсолютного энкодера не подвергается помехам и вибрации и 
тем самым для него не нужна точная установка вала. Абсолютный энкодер ис-
пользуется в высокоточных системах: робототехника, станки с числовым про-
граммным управлением и др. 
По принципу действия различают: 

• энкодеры оптические 
• магнитные 
• магниторезисторные 

• механические

Конструкция  оптического  энкодера  со-
стоит  из  специального  оптического  диска, 
светоизлучающего  диода  и  фотодетектора 
рис  14.2.  Диск  с  нанесенной  оптической 
шкалой (поверхность диска состоит из про-
зрачных  и  непрозрачных  участков)  жестко 
закрепляется на валу. При вращении объекта 
специальный датчик считывает информацию 
и преобразовывает ее в импульсы.  Рис. 14.2. Схема оптического энкодера. 
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Магнитный энкодер включает в себя вал с магни-
том и датчиком Холла рис. 14.3 , который регистриру-
ет последовательность прохождения магнитных полю-
сов  (северные  и  южные)  и  измеряет  скорость  и 
направление вращения. 

Магниторезистивный энкодер состоит из катушки 
помещенной в магнитное поле, катушка закрепляется 
на валу рис. 14.4. При вращении катушки ее витки бу-
дут изменять положение относительно поля, они будут 
то параллельны полю, то перпендикулярны, соответ-
ственно ток в катушке будут меняться. Таким образом, 
протекающий через  катушку ток будут изменяться в 
зависимости от угла поворота вала.  

При выборе энкодера следует обратить 
внимание на следующие параметры:

1. Число импульсов на оборот (число 
бит у абсолютных энкодеров). От дан-
ного показателя  зависит  точность  си-
стемы — чем больше импульсов тем 
выше точность. 

2. Вал, отверстие под вал (и их диа-
метр). От этого зависит каким образом 
на энкодер будет передаваться враще-
ние, либо объект будет подсоединяться 
к отверстию энкодера, либо на вал эн-
кодера будет передаваться вращение с 
помощью, например, зубчатой переда-
чи или ремня. 

3. Тип  выходного  сигнала  энкодера 
(HTL, TTL, RS422, двоичный код, код 
Грея,  и др.).  Данный параметр влияет 
на снятие сигнала энкодера и дальней-
шую его передачу.

4. Напряжение питания. От этого показателя зависит работа системы и 
точность снятия сигнала. 

5. Длина кабеля или тип разъема влияют на возможности установки ра-
бочей системы. 

6. Другие требования по крепежу (необходимость муфты, монтажного 
фланца, крепежной штанги и др.). Данный параметр влияет на устойчи-

Рис. 14.3. Схема магнитного 
энкодера. 

Рис. 14.4. Схема магниторезистивного 
энкодера. 
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вость установки и тем самым на точность системы. 
7. Важна также степень защиты энкодера от проникновения пыли и вла-

ги. 
В нашем эксперименте используется стандартный  датчик угла поворота 

инкрементного типа (механический N – кодер). Импульсы, поступающие с эн-
кодера,  считываются  микропроцессором и выводятся  на  LCD индикатор  и  в 
программу-оболочку LabVisual.

Вращение  рукоятки  энкодера  приводит  к  вырабатыванию  им  последова-
тельности импульсов,  которые затем поступают на  микроконтроллер и  дают 
ему информацию о том, на сколько нужно уменьшить либо увеличить то либо 
иное значение.  Например,  насколько нужно увеличить или уменьшить гром-
кость сигнала и т. п. Причем устройство энкодера таково, что микроконтроллер 
может различать не только величину, на которую нужно изменить параметр, но 
и направление этого изменения. . Это позволяет, например, при вращении оси 
энкодера в одну сторону увеличивать громкость, а при вращении в другую — 
уменьшать.

На рисунке 14.5 показано устрой-
ство простого механического энкоде-
ра. Как видно из рисунка, основой эн-
кодера является диск из изоляционно-
го материала закрепленный на оси, на 
которую и насаживается рукоятка для 
ее  вращения.  По  периметру  диска 
равномерно  расположены  специаль-
ные  прорези.  Прорези  делят  всю 
окружность на несколько (обычно 6-
8) равных секторов. Причем ширина 
прорезей равна ширине промежутков 
между ними. Кроме того, имеется две 
группы  контактов,  которые  установ-
лены таким образом, что при враще-
нии диска они то замыкаются попав в 
прорезь, то размыкаются в промежутке между прорезями. Очень важно распо-
ложение этих пар контактов относительно прорезей. Контакты расположены та-
ким образом, что в тот момент, когда одна пара находится на краю какой либо 
прорези, вторая пара контактов находится ровно посредине между двумя сосед-
ними прорезями. Именно такое расположение и показано на рисунке. 

Рис. 14.4. Схема работы механического 
энкодера.
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В результате реализуется следующий порядок замыкания/размыкания кон-
тактов:
1. Замыкается первая группа контактов
2. Замыкается вторая группа контактов
3. Размыкается первая группа контактов
4. Размыкается вторая группа контактов
5. Все повторяется сначала.

На рисунке 14.5 приведена внутренняя электрическая схема простого меха-
нического  энкодера.  Энкодер  имеет  всего  три  вывода  (что  делает  его  еще 
больше похожим на переменный резистор). Нижний по схеме вывод - общий 
для обеих пар контактов. В результате, при вращении рукоятки энкодера на вы-
ходе мы получим две последовательности импульсов. При равномерном враще-
нии в одну сторону это будут два меандра, сдвинутых по фазе на 90 градусов. 
Для наглядности этот процесс показан на рисунке 14.6. Микроконтроллер про-
сто подсчитывает число импульсов. Причем можно считать импульсы приходя-
щие от любой из группы контактов. 

Основная задача - как определить направления вращения? Как раз тут и по-
могает последовательность замыкания и размыкания контактов. При вращении 
оси энкодера в одну из сторон каждый раз, когда первая группа контактов пере-
ходит из замкнутого состояния в разомкнутое, вторая группа контактов оказыва-
ется замкнута. Причем момент перехода первой группы приходится как раз на 
середину отрезка времени, когда вторая группа замкнута. То есть, дребезг уже 
закончился и все переходные процессы улеглись. При вращении в другую сто-
рону порядок размыканий и замыканий сменяется на обратный. Поэтому в мо-
мент, когда первая группа контактов переходит из замкнутого состояния в разо-
мкнутое, вторая группа всегда оказывается разомкнута. Именно по этому факту 
микроконтроллер и определяет направление вращения.

Рис. 14.5 Рис 14.6
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На рисунке 14.7  показана одна из  схем под-
ключения энкодера к микроконтроллеру. Контакты 
энкодера  подключаются  таким  же  образом,  как 
подключается  простая  отдельная  кнопка.  Линии 
порта PD2 и PD3 должны быть настроены как вхо-
ды и внутренний нагрузочный резистор на обоих 
входах должен быть включен. 

Основной недостаток использования таких ти-
пов датчика угла поворота — необходимо знание 
микропроцессорной техники для обработки сигна-
лов с датчика.

Рис. 14.7. Один из способов 
подключения N – кодера к 

микроконтроллеру на примере 
Attiny2313.
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Проведение эксперимента.
1. Выполнить подключение прибора согласно пунктам 1 — 11, описанным в 

параграфе ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА.
2. С помощью кнопок управления «РЕЖИМ РАБОТЫ + ���  », расположенных 

на  верхней  панели  лабораторного  модуля  либо  в  программе-оболочке 
LabVisual выбрать необходимый опыт: encoder «ДАТЧИК УГЛА ПОВО-
РОТА» (установить курсор на LCD индикаторе в соответствующее поло-
жение).

3. Запустить выбранный эксперимент с помощью кнопки «ВХОД», при этом 
автоматически запустится подпрограмма выбранного эксперимента рис. 
14.1.

4. Вращая ручку «ЭНКОДЕР» против часовой стрелки совместить указатель 
датчика угла поворота с нулевым углом транспортира.

5. Плавно «по шагам» вращая указатель датчика угла поворота по часовой 
стрелке проградуировать ЭНКОДЕР, т. е. составить зависимость числа от-
счётов датчика Ncoder от угла поворота φ , определяемого по транспор-
тиру:  Ncoder= Ncoder( φ ).

6. Исходя из полученных данных, построить градуировочную кривую датчи-
ка, т. е. зависимость Ncoder= Ncoder( φ ).

7. По  окончании  эксперимента  выйти  из  текущего  опыта,  нажав  кнопку 
«ВЫХОД/ESC»  и  отключить  провода  от  выходных  клемм  БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ.
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ЭКСПЕРИМЕНТ 11. ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ (ЁМКОСТНОГО ТИПА).

Данный эксперимент проводится по схеме рис. 15.1. Для генерирования ко-
лебаний служит микросхема типа LM555, подключенная согласно её техниче-
скому паспорту (см. ЭКСПЕРИМЕНТ 9).

Недорогими  и  прежде  всего  простыми  в  обращении  являются  датчики 
влажности емкостного типа. Они состоят из специальной пленки с напыленным 
с двух сторон слоем золота (рис. 15.2). Таким образом, пленка служит диэлек-
триком плоского  конденсатора.  С  помощью соответствующей измерительной 
схемы это изменение емкости можно преобразовать в постоянное напряжение. 

Рис. 15.1. Подпрограмма «ЁМКОСТНОЙ ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ» учебной установки 
ФОИ-1.



74

Емкостные  датчики  влажности в  настоящее 
время  получили  наибольшее  распространение  в 
индустриальной,  метеорологической и  бытовой 
аппаратуре,  благодаря ряду  преимуществ  перед 
резистивными  и  термическими  датчиками.  Та-
кие  датчики  производятся,  соответственно,  по 
емкостной технологии, которая обеспечивает мак-
симальную   температурную   и  долговременную 
стабильность   параметров,   высокую   чувстви-
тельность, низкий гистерезис и время отклика,  а 
также  полное  восстановление  характеристики 
после воздействия  конденсата.  Вместе с  этим, 
благодаря  использованию при  производстве  «по-
ставленных на  поток»  современных  микроэлек-
тронных технологий, датчики имею очень низкую 
стоимость.

В данном эксперименте используется ёмкост-
ный датчик влажности типа HCH-1000-001. Дат-
чики данного типа состоят  из  перфорированного  верхнего  электрода,  полии-

Рис. 15.2. Принципиальное устройство ёмкостного датчика влажности.

Рис. 15.3. Ёмкостные датчики 
типа  HCH-1000.
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мидного диэлектрического  слоя,  нижнего сплошного  электрода  и  электриче-
ских выводов рис. 15.3. Вся конструкция смонтирована на стеклянной подложке 
и  образует  конденсатор. 

Пары  влаги,  адсорбирующиеся  в полиимидном  слое,  меняют  его ди-
электрическую  проницаемость, что влечет за собой изменение емкости.  Изме-
нение  величины  диэлектрической  проницаемости  от накопленной в диэлек-
трике влаги практически  линейно.  Соответственно  близка  к  линейной  и  ха-
рактеристика  емкость-влажность (рис. 15.4).

Рис. 15.4. Типовая характеристика преобразования датчика HCH-1000 (а) и рабочая область (б)

Рис. 15.5. Конструктивное исполнение датчиков типа HCH-1000.
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В нашем случае используется другой метод измерения ёмкости, а именно 
метод, использовавшийся в ЭКСПЕРИМЕНТЕ 9 с помощью микросхемы гене-
ратора импульсов типа 555 и частотомера на микроконтроллере.

При этом к клеммам XS1 – XS2 БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ в качестве конден-
сатора  С  «ИЗМЕРЯЕМАЯ  ЁМКОСТЬ»  подключается  МОДУЛЬ  «ДАТЧИК 
ВЛАЖНОСТИ» проводами типа «тюльпан — тюльпан» из комплекта. Ёмкость 
датчика при данной влажности рассчитывается по формуле, аналогичной фор-
муле  (13.2)  с  той  разницей,  что  из-за  чувствительности  датчика  необходимо 
учитывать паразитную ёмкость соединительных проводов и крепления:

Cистинная=
1,44

[RA+2⋅(RB+RC )]⋅f
−Cпровод_Д1,2       (15.1)

где Систинная — истинная измеренная ёмкость датчика, Спровод Д1=335�10-12 Ф — 
суммарная паразитная ёмкость для экземпляра датчика Д1; Спровод Д2=200�10-12 Ф 
- для экземпляра датчика Д2. RC=10 кОм,
RA=1 кОм.

Рис. 15.6

Рис. 15.6



77

Проведение эксперимента.
1. Выполнить подключение прибора согласно пунктам 1 — 11, описанным в 

параграфе ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА.
2. Подключить внешний модуль «ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ» к клеммам XS1 

– XS2 БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ проводами типа «тюльпан — тюльпан».
3. Включить  генератор  нажатием  кнопки  G  на  верхней  панели  БЛОКА 

УПРАВЛЕНИЯ.
4. С помощью кнопок управления «РЕЖИМ РАБОТЫ + ���  », расположенных 

на  верхней  панели  лабораторного  модуля  либо  в  программе-оболочке 
LabVisual выбрать необходимый опыт: humidity sensor «ДАТЧИК ВЛАЖ-
НОСТИ (ЁМКОСТНОЙ)» (установить курсор на LCD индикаторе в соот-
ветствующее положение).

5. Запустить выбранный эксперимент с помощью кнопки «ВХОД», при этом 
автоматически запустится подпрограмма выбранного эксперимента рис. 
15.1.

6. Вращая ручку R1 «РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ» установить зависимость 
частоты импульсов с выхода генератора f от положения ручки регулиров-
ки. Вращение ручки по часовой стрелке соответствует  уменьшению со-
противления RB, вращение ручки против часовой стрелки — увеличению 
сопротивления RB.

7. Установить ручку регулировки R1 «РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ» в макси-
мально возможное положение, вращая её до упора по часовой стрелке и 
зарегистрировать значение частоты импульсов с выхода генератора при 
подключенном  датчике  влажности к  клеммам  XS1  –  XS2  БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ.

8. Из  формулы (15.1)  рассчитать  значение  измеряемой  истинной ёмкости 
Сист датчика влажности (величина паразитной ёмкости  Спровод_Д1,2 зависит 
от подключённого экземпляра датчика — ДАТЧИК 1 либо ДАТЧИК 2). 
При расчетах учесть,  что максимально возможное положение ручки R1 
соответствует значению переменного сопротивления RB=0 кОм (резистор 
зашунтирован); номиналы постоянных резисторов в цепи равны  RC=10 
кОм,  RA=1 кОм.

9.  Вычислить значение ёмкости датчика влажности, а по градуировочной 
кривой рис. 15.4,а) определить относительную влажность воздуха в окру-
жающей среде.

10. Воздействовать  через  отверстие  на  датчик  капелькой влаги,  например 
смочив кусочек бумаги водой либо влажным тампоном, пипеткой. Можно 
также  «подуть»  влажным  дыханием  в  отверстие  МОДУЛЯ  «ДАТЧИК 
ВЛАЖНОСТИ» и убедиться в изменении ёмкости датчика по изменению 
частоты генератора.

11. По окончании эксперимента  выйти из  текущего опыта,  нажав кнопку 
«ВЫХОД/ESC»  и  отключить  провода  от  выходных  клемм  БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ.
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