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Перечень материалов  

  

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине 

«Автоматизированные системы контроля медико-биологических параметров» 

состоит из следующих разделов:  

  

I. Теоретический раздел: 

– курс лекций.  

  

II. Практический раздел: 

– лабораторный практикум.  

  

III. Контроль знаний 

– перечень вопросов, выносимых на экзамен.  

  

IV. Вспомогательный раздел: 

– перечень учебников и учебных пособий, рекомендуемых к использованию в 

образовательном процессе.  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Цели создания ЭУМК: 

  

Целью ЭУМК по дисциплине «Автоматизированные системы контроля 

медико-биологических параметров» является формирование у студентов ком-

плекса знаний по изучаемой учебной дисциплине, соответствующих академи-

ческим, социально-личностным и профессиональным компетенциям специали-

ста в рамках образовательных стандартов для специальности 1-38 02 02 «Био-

технические и медицинские аппараты и системы».  

Особенностями структурирования и подачи учебного материала являют-

ся изучение следующих теоретических материалов:  

– изучение основных принципов построения схем на микроконтроллерах;  

– построение систем контроля медико-биологических параметров на осно-

ве микроконтроллеров и персональных ЭВМ.  

Практическая часть содержит методические указания по выполнению ла-

бораторных работ. Раздел контроля знаний содержит вопросы к зачету и экза-

мену. Вспомогательный раздел содержит перечень учебников и учебных посо-

бий, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе по дисци-

плине «Автоматизированные системы контроля медико-биологических пара-

метров».  

Рекомендации по организации работы с ЭУМК: материалы данного элек-

тронного учебного-методического комплекса можно использовать при выпол-

нении лабораторных работ и конструкторских частей дипломных проектов (ра-

бот), связанных с проектированием систем контроля медико-биологических па-

раметров.  
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

 

1. Цели, задачи и этапы автоматизации процесса измерения 

 

Автоматизация в широком смысле этого понятия означает внедрение ис-

кусственных средств, обеспечивающих автоматическое протекание процесса. 

Результатом этого является создание автомата, то есть системы, самостоятельно 

выполняющей определенную программу. В соответствии с программой автомат 

принимает решения, учитывающие зависимости между входными данными и 

мгновенным состоянием системы, и выдает реализующие эти решения данные. 

В повседневной практике под автоматизацией также понимают и механизацию 

– замену ручных операций действием механизмов. Механизация плохо соответ-

ствует данному выше определению, но было бы справедливо считать ее началь-

ным этапом автоматизации. 

Автоматизация преследует различные цели, важнейшими из которых яв-

ляются: 

1) экономические (недостаток рабочей силы, неполная загрузка одного 

конкретного рабочего в связи с эпизодическим, кратковременным участием в 

процессе); 

2) технические (невозможность участия человека в процессе измерения, 

сокращение времени измерения, увеличение производительности, перегрузка 

персонала сложными операциями); 

3) общие (повышение качества измерений путем автоматического распо-

знавания и уменьшения погрешностей). 

Процесс измерения можно представить в виде схемы (рис. 1), на которой 

также представлены основные возможные этапы автоматизации этого процесса, 

начиная от выполнения всех операций вручную до полной автоматизации, 

предусматривающей передачу сложных логических операций машине [1]. Рас-

смотрим отдельные структурные элементы этой схемы. 

Основным элементом схемы является этап собственно измерения, то есть 

получение выходного сигнала, находящегося в функциональной зависимости от 

измеряемой величины и удобного для дальнейшей обработки. Автоматизация 

этапа измерения требует обеспечить автоматическое выполнение некоторых 

операций: переключения диапазона измерения, проверки и корректировки нуля, 

компенсации (при компенсационных измерениях), учет влияния старения эле-

ментов измерительной схемы, перенастройку параметров при проведении серии 

измерений, выбор оптимальных параметров измерений в зависимости от харак-

тера измеряемой величины, а также других необходимых операций. Как прави-

ло, автоматизация этапа измерения является наиболее трудоемкой по сравнению 

с автоматизацией других элементов процесса. 

Слева от этапа измерения на рис. 1 располагаются этапы, связанные с под-

готовкой объекта к измерению и характеризующиеся наличием материального 

потока. Это этапы отбора и приготовления проб. Названия этих этапов ассоции-

руются, в первую очередь, с анализом различных веществ, однако их следует 

понимать в более широком смысле. Под отбором и приготовлением проб в дан-

ном случае подразумеваются подготовительные операции, без которых прове-
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дение измерения невозможно или затруднительно. Например, при измерении 

температуры контактным способом следует ввести датчик температуры в кон-

такт с исследуемым органом пациента. Проблема автоматизации таких опера-

ций отсутствует, если измерительный прибор или датчик находится в непосред-

ственном контакте с неподвижным измеряемым объектом. Это же относится к 

бесконтактным методам измерения без потока материала (например, измерение 

температуры при помощи тепловизора). В других случаях проблема автомати-

зации может решаться механизацией трудоемких операций (механизированное 

перемещение массивных элементов, возможно по заданной программе). Самое 

большое количество трудностей возникает при автоматизации биохимического 

анализа различных веществ, особенно жидких. При этом требуется обеспечить 

автоматическое дозирование пробы, размешивание, растворение с различными 

реагентами, фильтрацию, сушку, транспортирование и большое количество дру-

гих операций, в зависимости от характера пробы и измеряемых параметров. 

Этапы, расположенные на рис. 1 справа от этапа измерения связаны с пре-

образованием измерительного сигнала в нужную форму и характеризуются 

наличием информационного потока. В этой области достигнуты значительные 

успехи, особенно с появлением дешевых микропроцессорных систем. С помо-

щью электроники сравнительно легко обеспечивается замена визуального счи-

тывания и ручной записи данных автоматическими регистраторами, коррекция 

сигнала, вычисления и многие другие операции. 

На схеме прохождение сигнала разбито на три этапа. Уплотнение применя-

ется при передаче по информационным каналам большого количества данных 

для повышения скорости, а также при хранении больших объемов в памяти. 

При этом применяются такие способы, как временное и частотное разделение 

каналов, мультиплексирование, сжатие информации аналоговыми и цифровыми 

(программно с помощью ЭВМ) способами. 

Обработка данных связана с преобразованием измерительного сигнала в 

вид, удобный для вывода, и включает такие операции, как фильтрация, усиле-

ние, аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование, вычисления раз-

личных параметров, различные виды анализа (в том числе и статистический). 

При автоматизации обработки данных очень широко применяются микропро-

цессорные системы и ЭВМ, обладающие огромными возможностями. 

Представление результата измерения может производиться как в виде вы-

вода на дисплей, печатающее, самопишущее или другое регистрирующее 

устройство, так и в виде различных управляющих сигналов, в форме записи на 

различные носители (магнитные диски, ленты, компакт-диски и т. д.) для даль-

нейшего использования. Все эти операции легко автоматизируются при исполь-

зовании микропроцессорных систем и ЭВМ. 

По вертикали на рис. 1 расположены основные этапы автоматизации. Раз-

деление на этапы определяется, с одной стороны, степенью сложности задачи, с 

другой – различием применяемых для ее решения средств автоматизации. 

Простейшим этапом является механизация, то есть замена ручных опера-

ций действием механизмов. Эта форма автоматизации является наиболее рас-

пространенной в настоящее время. Часто при механизации сохраняют те же 

операции, которые производятся вручную, но их выполнение осуществляется 
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механическими и электрическими устройствами. Такая методика облегчает экс-

плуатационную проверку вследствие возможности обращения к аналогиям, но 

иногда она требует весьма сложных и потому малонадежных конструкций. В 

этих случаях приходится искать принципиально новые методы достижения ре-

зультата. 

Кроме выполнения механических ручных операций часто требуется приня-

тие логических решений. Чаще всего это относится к коррекции при влиянии 

внешних условий, нормированию или оценке выходного сигнала. При этом в 

прибор вводятся специальные устройства, например, биметаллический компен-

сатор изменения температуры, следящие системы для поддержания параметров 

прибора на заданном уровне, аналоговые вычислительные устройства для вы-

бора одного из альтернативных решений, устройства самоконтроля и самокор-

ректировки. При введении таких устройств для персонала упрощается работа с 

прибором, снижается возможность ошибок, но при этом снижается универсаль-

ность прибора. 

 

 
Рис.  1. Схема процесса измерения и этапы автоматизации 

 

Избежать снижения универсальности прибора, а также повысить слож-

ность решаемых логических задач позволяет применение микропроцессорных 

систем. В данном случае становится возможным распознавание и корректиров-

ка погрешностей измерения, нарушений в работе прибора, различного рода вы-

числения и специфические цифровые методы обработки сигнала. При исполь-

зовании ЭВМ возможности устройств еще более расширяются. Становится 

возможным создание самообучающихся и адаптивных систем, систем на основе 

"искусственного интеллекта", которые самостоятельно находят пути оптималь-

ного решения измерительных задач. ЭВМ, особенно при эксплуатации в ло-

кальных и глобальных сетях, позволяют легко решать вопросы накопления и 

обработки информации. 

Рассмотрим основные пути создания автоматизированных систем контроля 

медико-биологических параметров на примере измерителя артериального дав-

ления. В идеале система должна позволять получить информацию об артери-

альном давлении в любой момент без приложения каких-либо усилий. Однако, 

для относительно здорового человека, не находящегося под постоянным кон-
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тролем функций организма, это нерентабельно и не имеет смысла, хотя и осу-

ществимо технически. Обычно артериальное давление при необходимости из-

меряют тонометром, который состоит из следующих основных узлов: 

– ручной насос для накачивания воздуха в манжету; 

– манжета, надеваемая на руку пациента; 

– пружинный или ртутный измеритель давления в манжете; 

– фонендоскоп для контроля на слух тонов Короткова. Измерение артери-

ального давления по тонам Короткова производится следующим образом. В 

манжету, находящуюся на руке пациента, закачивается воздух до величины дав-

ления, превышающей предполагаемое артериальное. Затем производится мед-

ленное снижение давления в манжете выпусканием воздуха. В какой-то момент 

в фонендоскопе, который прикладывается к передавливаемой манжетой арте-

рии, появляются тоны Короткова, вызываемые турбулентным током крови через 

частично открывающиеся просветы в ранее сдавленных артериях. В этот мо-

мент фиксируется давление в манжете, соответствующее систолическому арте-

риальному. При дальнейшем снижении давления в манжете фиксируется мо-

мент, когда тоны Короткова исчезают, то есть ток крови становится ламинар-

ным. Давление в манжете соответствует диастолическому. 

Составим структурную схему процесса измерения давления пружинным 

тонометром. Объектом измерения в данном случае служит артерия. К этапам 

отбора и подготовки пробы, вероятно, следует отнести размещение манжеты на 

руке пациента и накачивание в манжету воздуха. Этап измерения заключается в 

понижении давления в манжете и его измерении в моменты появления и исче-

зания тонов Короткова. Обработка сигнала в данном случае – преобразование 

измеряемого давления в деформацию упругого элемента (трубки Бурдона, 

сильфона и т. п.) и далее в поворот стрелки показывающего устройства. Резуль-

тат измерения представляется в аналоговой форме с помощью круговой шкалы. 

Структурная схема процесса измерения приведена на рис. 2. 

Автоматизацию пружинного тонометра будем проводить поэтапно, начиная 

с этапа механизации. К ручным операциям можно отнести: 

на этапе подготовки пробы – накладывание манжеты, накачивание манже-

ты; 

на этапе измерения – выпуск воздуха из манжеты, фиксация моментов по-

явления и исчезновения тонов Короткова и значений давления в эти моменты; 

на этапе обработки сигнала – считывание значений давления с аналоговой 

шкалы. 

Автоматизировать накладывание манжеты на руку пациента вряд ли имеет 

смысл, а вот для накачивания манжеты воздухом можно применить малогаба-

ритный компрессор. Для выпуска воздуха из манжеты можно применить элек-

тромагнитный клапан. Регистрацию моментов появления и исчезновения тонов 

Короткова можно осуществить двумя способами: с помощью микрофона и по 

колебаниям давления. В обоих случаях для одновременного измерения давле-

ния требуется преобразователь давления в электрический сигнал. Из двух пред-

ложенных методов предпочтительнее второй, так как при его реализации не 

требуется дополнительный микрофон. В качестве преобразователя давления 

сигнал можно использовать комбинацию из упругого элемента (трубки Бурдона, 
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сильфона и т. п.) и преобразователя его деформации в электрический сигнал 

(потенциометрического, индуктивного и т. п.). При наличии электрического вы-

ходного сигнала аналоговую шкалу тонометра можно заменить цифровой. По-

лученная структурная схема механизированного тонометра приведена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 2. Схема процесса измерения давления тонометром 

 

 

Следующий этап автоматизации – замена простых логических операций. К 

таким можно отнести выбор давления, создаваемого в манжете при накачива-

нии. В принципе, к ним можно отнести и регистрацию моментов появления и 

исчезновения тонов Короткова, но эта операция уже была отнесена к числу 

ручных. 

Выбор создаваемого в манжете давления можно осуществить, например, 

задав при проектировании значение, которое заведомо выше любого из возмож-

ных. Однако это приведет к дополнительному расходу энергии на работу ком-

прессора и увеличит время измерения. Лучшим решением было бы задание с 

пульта управления нескольких значений, например, 150, 180, 210 и 240 мм рт. 

ст. Для автоматизации выбора можно ввести режим "Авто" и электронный узел, 

который будет управлять следующими операциями. Производится накачивание 

до какого-либо значения давления (например, 150 мм рт. ст.). Если при этом по-
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явились и исчезли тоны Короткова, то накачивание прекращается, в противном 

случае производится накачивание до следующего значения давления. И так да-

лее. Структурная схема такого тонометра приведена на рис. 4. 
 

 
Рис. 3. Схема механизированного тонометра 

 

Следующий этап автоматизации – замена сложных логических действий 

путем построения схемы на основе микропроцессора. В принципе, сложные ло-

гические действия в данном случае отсутствуют, но введение в схему микро-

процессора позволит получить некоторые дополнительные возможности: выде-

ление из выходного сигнала и измерение частоты сердечных сокращений, со-

хранение в модуле памяти значений давления и частоты сердечных сокращений 

за некоторое количество измерений, вывод результатов в графической форме, 

различный сервис (управление электропитанием, сигнализация и др.). Даль-

нейшая автоматизация путем введения ЭВМ нецелесообразна (не таскать же за 

собой компьютер, чтобы просто измерить давление). Однако, можно преду-

смотреть в тонометре интерфейс для связи с компьютером, например, для запи-

си данных в "электронную медицинскую карту" или для передачи по модему. 

На рис. 5 показана окончательная структурная автоматизированного тонометра. 

 
Рис. 4. Тонометр с автоматическим заданием давления в манжете 
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Рис. 5. Схема микропроцессорного тонометра 

 

2. Структура автоматизированной системы контроля (АСК)  

 

В общем случае автоматизированная система контроля медико-

биологических параметров – система, осуществляющая сбор данных об объек-

те, которым является человек или его ткани, и их обработку по заданному или 

синтезируемому алгоритму с целью выделения информативных параметров и 

принятии решений о воздействии на объект или отображения информации. 

В соответствии с этим система имеет следующую структуру (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Структура автоматизированной системы контроля 

 

Здесь: 

ОИ – объект исследования, то есть человек или его ткани; 

ПСИ – подсистема сбора информации, то есть датчики измеряемых вели-

чин и схемы для обработки сигнала с датчиков; 

ПОИ – подсистема обработки информации, то есть узлы, выполняющие 

различные операции с сигналом для получения требуемой информации; 

ПАИ ЛО – подсистема анализа информации и выполнения логических 

операций, то есть элементы, осуществляющие обработку информации по за-

данному или синтезируемому алгоритму; 

ПВИ – подсистема вывода информации в различной форме, как удобной 

для восприятия человеком (текстовая или графическая), так и удобной для 

дальнейшей автоматической обработки (память, передача данных в ЭВМ или 

другие системы); 

ОИ ПСИ ПОИ ПВИ 

ПФУС 

ПАИ  

  ЛО 
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ПФУС – подсистема для формирования управляющих сигналов, то есть уз-

лы, предназначенные для осуществления обратной связи в виде воздействий на 

объект и другие элементы системы. 

В соответствии с такой схемой, пример, рассмотренный в предыдущем 

разделе, можно представить в следующем виде (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Схема микропроцессорного тонометра 

 

На рисунке элементы раскрашены в соответствии с рис. 6. Микропроцес-

сор, выполняющий несколько функций, раскрашен несколькими цветами. 

 

3. Специализированные компьютерные системы  

 

Основой для создания таких систем являются микропроцессоры, микро-

контроллеры и DSP. 

Микропроцессор – микросхема большой интеграции, представляющая со-

бой устройство для выполнения вычислений. Состоит из арифметическо-

логического устройства (АЛУ) и регистров. Используется в составе комплекта 

(chipset), который кроме микропроцессора может включать контроллеры шин, 

контроллеры подключаемых внешних устройств, память и т. д. На базе микро-

процессорных комплектов строятся сложные системы, представляющие собой 

специализированные компьютеры, требующие в процессе работы интенсивных 

вычислительных мощностей, имеющие большое количество устройств ввода-

вывода или требующие изменения структуры при эксплуатации, например ап-

параты УЗИ, кардиографы, тепловизоры и т. п. Основные фирмы-

производители микропроцессоров – Intel, AMD и др. 

Микроконтроллер – микросхема большой интеграции, имеющая в составе 

кроме вычислительного устройства порты ввода-вывода, память, иногда анало-

го-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи (фирма Analog Devices 

называет свои микроконтроллеры со встроенными АЦП и ЦАП 

Microconverter™). По сути дела это небольшой компьютер с системной частью 



 12 

на одной микросхеме. Основные области применения – построение систем, не 

требующих больших вычислительных возможностей  и имеющих ограниченное 

число устройств ввода-вывода, а также систем управления различными процес-

сами. Основные фирмы-производители микроконтроллеров – Atmel, Analog De-

vices, Texas Instruments и др. 

DSP (Digital Signal Processor, цифровой сигнальный процессор, русская аб-

бревиатура ЦСП как-то не прижилась) – разновидность микроконтроллера, ко-

торый ориентирован на выполнение с высокой производительностью повторя-

ющихся математических операций (например преобразование Фурье, широтно-

импульсная модуляция и т. д.). DSP, имеющие в составе АЦП часто называют 

ADSP. Основные области применения – системы связи, цифровые фильтры, си-

стемы управления приводами и т. п. 

 

Специализированные компьютеры на основе микропроцессоров 

 

Микропроцессоры используются в составе комплекта, в который могут 

входить генераторы тактовых импульсов, системные контроллеры, программи-

руемые интерфейсы ввода-вывода, контроллеры различных устройств (напри-

мер, дисплея, клавиатуры) и другие микросхемы для построения системы. 

Например, известный микропроцессорный комплект КР580 включает (или уже 

можно сказать «включал»?) помимо микропроцессора КР580ИК80А следующие 

микросхемы: программируемый последовательный интерфейс КР580ИК51, 

программируемый параллельный интерфейс КР580ВВ55, программируемый 

контроллер прямого доступа к памяти КР580ВТ57, программируемый контрол-

лер прерываний КР580ВН59, программируемый таймер КР580ВИ53, системные 

контроллеры КР580ВГ28 и КР580ВГ38, контроллер клавиатуры и индикации 

КР580ВВ79, контроллер ЭЛТ КР580ВГ75, буферные регистры КР580ИР82, 

КР580ИР83, шинные формирователи КР580ВА86 и КР580ВА87, тактовый гене-

ратор КР580ГФ24. 

Упрощенно структура микропроцессорной системы (специализированного 

компьютера) выглядит, как показано на рис. 8 [2]. 

В общем случае микропроцессорная система включает следующие элемен-

ты: 

МП (CPU, Central Processor Unit, центральное процессорное устройство) – 

микропроцессор; 

ГТИ – тактовый генератор (генератор тактовых импульсов), формирует пе-

риодическую последовательность импульсов для синхронизации выполнения 

команд микропроцессором; 

СК – системный контроллер (контроллер шины), формирует системную 

шину на основе шины микропроцессора; 

ПЗУ (ROM, Read Only Memory, память только для чтения) – постоянное 

запоминающее устройство или память команд, содержит программу работы си-

стемы; 

ОЗУ (RAM, Random Access Memory, память произвольного доступа) – опе-

ративное запоминающее устройство, память данных, предназначено для вре-

менного хранения данных, с которыми работает система; 
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КК – контроллер клавиатуры (К), организует ввод данных с клавиатуры; 

КД – контроллер дисплея (Д), организует вывод данных на дисплей; 

ПВВ – порт ввода-вывода, осуществляет сопряжение устройств ввода-

вывода (УВВ) с системной шиной, может состоять из двух отдельных элемен-

тов – порта ввода и порта вывода; 

системная шина (system bus) или магистраль – набор проводников, по ко-

торым осуществляется обмен данными всех подключенных устройств с микро-

процессором. 

 

 
Рис. 8. Структура микропроцессорной системы 

 

Как видно из рисунка, все внешние (по отношению к микропроцессору) 

устройства подключены параллельно к одним и тем же линиям системной ши-

ны, поэтому в каждый момент времени микропроцессор может обмениваться 

данными только с одним устройством. Остальные устройства в это время долж-

ны быть отключены. Поясним, как осуществляется обмен данными с помощью 

схемы на рис. 9 [3]. Здесь показан наиболее распространенный вариант архи-

тектуры системной шины, которая состоит из трех частей – шины данных (D), 

шины адреса (A) и шины управления (C).  

 

СК 

МП 

ГТИ 
К Д 

ПЗУ ОЗУ КК КД 

ПВВ ПВВ ПВВ 

УВВ УВВ УВВ 

Системная шина 
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Рис. 9. Обмен данными по системной шине 

 

Каждому устройству, подключенному к шине, соответствует уникальный 

адрес – двоичная комбинация для обращения к устройству. Количество возмож-

ных адресов, а значит и подключаемых устройств равно 2N – 1, где N – число 

разрядов адресной комбинации. 

В начальный момент времени порт ввода (ПВв) и порт вывода (ПВыв) от-

ключены от системной шины. Для этого устройства, на которых построены 

порты, должны иметь возможность переключения в состояние с высоким импе-

дансом (Z-состояние). Обмен данными осуществляется в следующей последо-

вательности: 

1) на шине адреса устанавливается комбинация, соответствующая адресу 

порта, с которым микропроцессор будет обмениваться данными. Эта комбина-

ция поступает на вход селектора адреса (СА), на одном из выходов которого по-

явится сигнал логической «1». На остальных выходах, рассчитанных на адреса 

других портов, будет сигнал логического «0». Сигнал с выхода дешифратора 

поступает на входы логических элементов «ИЛИ» (&); 

2) по шине управления передается сигнал, соответствующий требуемому 

виду работы – чтению данных из порта ввода или запись данных в порт вывода. 

В первом случае на линии R устанавливается сигнал «1», на линии W сигнал 

«0», во втором случае – наоборот. Эти сигналы поступают на входы логических 

элементов «ИЛИ». Если требуемый режим – чтение, сигнал «1» установится на 

выходе правого по рисунку элемента, если запись – левого; 

3) сигнал «1» с выхода логического элемента поступает на управляющий 

вход соответствующего порта и переводит его из Z-состояния в рабочее. Дан-

ные с устройства ввода УВв поступают на шину данных и далее в регистры 
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микропроцессора (чтение) или с шины данных на устройство вывода УВыв (за-

пись); 

4) после чтения или записи двоичной комбинации данных с шины адреса 

снимается адресная комбинация, и на всех выходах селектора адреса устанав-

ливаются сигналы «0». Такие же сигналы поступают на управляющие входы 

портов ввода и вывода и переводят их в Z-состояние. Система готова к работе с 

другим или тем же устройством. 

Приведенная последовательность действий называется шинным циклом и 

может быть инициирована программой или устройством ввода-вывода, которое 

при готовности к обмену передает на одну из специальных линий системной 

шины сигнал готовности (он называется сигналом прерывания). 

Системные шины могут быть:  

параллельными (данные передаются в параллельном формате, число про-

водов соответствует числу разрядов двоичной комбинации) и последователь-

ными (все разряды двоичной комбинации передаются поочередно по одному 

проводу). Первые обеспечивают более высокую скорость, вторые требуют 

меньшего количества проводов, что существенно в распределенных системах; 

демультиплексированными (имеются отдельные шины данных, адреса и 

управления) и мультиплексированными (адрес, данные и сигналы управления 

передаются поочередно по одним и тем же линиям). Первые обеспечивают бо-

лее высокую скорость и меньшую сложность подключения устройств ввода-

вывода, вторые требуют меньшего количества проводов; 

однонаправленные (обеспечивают передачу сигналов только в одном 

направлении) и двунаправленные (обеспечивают передачу сигналов в двух 

направлениях). Например, шина адреса однонаправленная, а шины данных и 

управления двунаправленные. 

Разновидность системной шины зависит от используемых микропроцессо-

ра и системного контроллера. 

Основные характеристики шин: 

1) разрядность – количество разрядов в двоичной комбинации данных, ад-

реса или количество сигналов управления. Для шины данных обычно кратно 

восьми битам (1 байту); 

2) тактовая частота – частота выполнения команд машинного цикла. 

Задается тактовым генератором или контроллером шины и может быть пример-

но от 2 МГц (комплект К580) до 33 МГц (компьютерная шина PCI) и более; 

3) скорость обмена данными. Измеряется в бит/с и представляет собой 

произведение разрядности и тактовой частоты. 

Селектор адреса может быть построен на дешифраторах, логических 

элементах и ПЗУ. 

Пример селектора адреса на дешифраторе КР1533ИД7 показан на рис. 10. 

Дешифратор позволяет дешифровать 7 адресов (то есть использоваться для 7 

портов ввода-вывода) при использовании трех разрядов системной шины. 

Например, если на входах A0 – A2 будет присутствовать адресная комби-

нация 010, что в десятичной нотации соответствует числу 2, в логическую «1» 

установится выход Q2, на остальных будет логический «0». 
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Если трех разрядов адреса недостаточно, т. е. подключаемых устройств 

больше 7, можно использовать несколько дешифраторов. 

 

 
Рис. 10. Селектор адреса на дешифраторе 

 

Пример селектора адреса на логических микросхемах КР1533ЛН1 и 

КР1533ЛА4 показан на рис. 11. Он предназначен для дешифровки одного един-

ственного адреса 010. 

При поступлении на вход указанной адресной комбинации на выходе 

установится сигнал логического «0», в остальных случаях – «1» (многие порты 

ввода-вывода активируются как раз сигналом низкого уровня). 

 

 
Рис. 11. Селектор адреса на логических элементах: DD1 – КР1533ЛН1, DD2 – КР1533ЛА4 

 

Пример селектора адреса на микросхеме ПЗУ КР556РТ4 показан на рис. 

12.  

При подаче на входы А0 – А7 адресной комбинации на выходах D0 – D3 

появляется записанная в ячейку памяти с соответствующим адресом четырех-

разрядная комбинация. Ее можно использовать для четырех портов (если в 

каждой из четырех комбинаций один разряд отличается от остальных) или по-

дать на дешифратор для получения 15 управляющих сигналов. 

Порты ввода-вывода могут быть построены на регистрах с Z-

состоянием, шинных буферах, микросхемах последовательных и параллель-

ных программируемых интерфейсов.  
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Рис. 12. Селектор адреса на ПЗУ 

 

 

Пример порта вывода на регистре КР1533ИР22 показан на рис. 13. Здесь 

сигнал с выхода дешифратора адреса (подается на вход EO) переводит регистр 

из Z-состояния в рабочее, а сигнал с выхода логического элемента (подается на 

вход PE) пересылает данные со входа на выход регистра, т. е. с шины данных 

на устройство вывода. 

 

 
Рис. 13. Порт вывода на регистре 

 

Пример порта ввода-вывода на шинном буфере КР1533АП6 показан на 

рис. 14. Буфер имеет возможность передавать данные в двух направлениях, то 

есть является приемопередатчиком. Направление передачи определяется уров-

нем сигнала на входе EAB: при высоком уровне («1») данные передаются с ши-

ны на устройство ввода-вывода, при низком («0») наоборот. 

 

 
Рис. 14. Порт ввода-вывода на шинном приемопередатчике 
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Пример порта ввода-вывода на параллельном программируемом интер-

фейсе КР580ВВ55А (аналог Intel 8255) показан на рис. 15.  

 

 
Рис. 15. Порт ввода-вывода на микросхеме программируемого параллельного интерфейса 

 

Со стороны устройства ввода-вывода микросхема ППИ имеет три отдель-

ных восьмиразрядных порта A, B, C. Каждый из них может использоваться для 

ввода и вывода информации (в зависимости от состояния входов WR – запись и 

RD – чтение), причем в зависимости от режима работы порты A и B могут ра-

ботать отдельно или порт C делится на две половины, дополняя порты A и B до 

двенадцатиразрядных. Режим работы задается с помощью управляющей ком-

бинации, подаваемой на вход данных при определенном состоянии управляю-

щих входов. 

Порты ввода-вывода на программируемых последовательных интерфейсах 

используются в тех случаях, когда устройство ввода-вывода работает в после-

довательном формате. Для организации порта могут быть использованы микро-

схемы КР580ИК51 или другие УСАПП (универсальные синхронно-

асинхронные приемопередатчики). 

 

4. Системы на микроконтроллерах 

 

Микроконтроллер по сути дела является микропроцессорной системой в 

интегральном исполнении, поэтому уже имеет в составе порты ввода-вывода и 

средства доступа к ним [4].  

Первые микроконтроллеры называли «однокристальными ЭВМ», так как в 

отличие от микропроцессоров они имели развитые средства ввода-вывода ин-

формации. Первый патент на однокристальную микро-ЭВМ был выдан в 1971 

году инженерам М. Кочрену и Г. Буну, сотрудникам американской Texas 

Instruments. Они предложили на одном кристалле разместить не только процес-

сор, но и память с устройствами ввода-вывода. Первая серийная модель была 

выпущена Intel в 1976 году – i8048, а через четыре года появилась легендарная 

модель i8051. 

В настоящее время выпускается огромное количество микроконтроллеров. 

Наиболее популярными у нас в стране являются следующие семейства: 

– AVR (Atmel) с сериями ATMega, ATiny; 

– PIC (Microchip); 
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– MCS 51, архитектура разработана Intel, микроконтроллеры выпускаются 

различными производителями – Atmel, Texas Instruments, Dallas Semiconductor; 

– ARM, архитектура разработана ARM Limited, основные производители – 

Atmel, Texas Instruments, Analog Devices. 

Современные микроконтроллеры помимо вычислительного устройства и 

памяти имеют следующие средства для подключения внешних устройств и об-

щения с внешним миром: 

– от одного до шести (чаще всего 2…4) восьмиразрядных портов для ввода 

и вывода информации. Под портом понимается 8 линий ввода-вывода цифро-

вых сигналов, логически объединенных друг с другом, фактически же каждая 

линия может использоваться отдельно. Каждая линия может быть либо уста-

новлена в состояние высокого или низкого уровня сигнала, либо контроллер 

может считывать с нее эти уровни; 

– последовательные интерфейсы, например UART, I²C, SPI, CAN, USB, 

IEEE 1394, Ethernet; 

– входы ЦАП и выходы АЦП; 

– входы компараторов; 

– выходы с ШИМ. 

Обычно все входы и выходы совмещены с линиями восьмиразрядных пор-

тов (в виде режимов работы), последовательные интерфейсы могут быть реали-

зованы в виде отдельных линий. 

Внутренняя структура микроконтроллера может дополнительно включать 

контроллеры устройств (двигатели, дисплеи, клавиатуры), радиоприемники и 

радиопередатчики, как обязательные элементы присутствуют флэш-память, 

тактовый генератор, таймеры. 

На рис. 16 показано изображение на электрических схемах популярного 

микроконтроллера ATMega32. 

 

 
Рис. 16. Схема микроконтроллера ATMega32 
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Из рисунка видно, что микроконтроллер имеет 4 восьмиразрядных порта 

PA, PB, PC, PD (в некоторых моделях вместо этого приняты обозначения P1, 

P2, P3, P4). Цифры после обозначения порта – номер линии. Все порты универ-

сальные, то есть работают на ввод и вывод, и «понимают» стандартные уровни 

ТТЛ (низкому уровню соответствует диапазон напряжений 0…0,8 В, высокому 

2,4…5 В). Выходной ток портов 40 мА. 

Все линии портов имеют одну или две дополнительные функции, которые 

задаются программно. Кратко их перечислим. 

1. Входы АЦП (ADC0 – ADC7). Микроконтроллер имеет встроенный 10-

разрядный АЦП с восемью каналами, которые поочередно опрашиваются. Вре-

мя преобразования 13…260 мкс, опорное напряжение 2,56 В. Также можно ис-

пользовать другое опорное напряжение, источник которого подключают к кон-

такту AREF. Питание для АЦП подается на контакт AVCC через цепочку L1C3 

(схема используется при необходимости шумоподавления и приведена в офи-

циальном описании микроконтроллера, вообще питание АЦП можно брать 

прямо от контакта VCC или от отдельного источника, причем 

AVCC = VCC ± 0,3 В). 

2. Последовательные интерфейсы UART (контакты RXD, TXD, XCK), SPI 

(контакты SS, MOSI, MISO, SCK), Two-wire serial bus (контакты SCL, SDA), IEEE 

1149 (TCK, TMS, TDO, TDI). 

3. Входы и выходы внешнего таймера / счетчика (контакты T0, T1, OC0, 

OC1A, OC1B, OC2, ICP1). 

4. Входы внешних прерываний (контакты INT0, INT1, INT2). 

5. Входы компаратора (контакты AIN0, AIN1). 

6. Выходы таймера (контакты TOSC1, TOSC2). 

Микроконтроллер питается напряжением 5 В, положительный полюс ис-

точника подключают к контакту VCC, отрицательный – к общей шине (GND). 

Работа микроконтроллера осуществляется пошагово (тактами). Чередование 

тактов происходит по командам, в качестве которых выступают импульсы от 

тактового генератора. Задающий элемент генератора – кварцевый резонатор Z1 

– подключается к контактам микроконтроллера XTAL1 и XTAL2. В соответ-

ствии с официальным описанием микроконтроллера частота резонатора до 1 

МГц, при этом тактовая частота до 16 МГц. 

При включении питания микроконтроллера происходит его сброс в исход-

ное состояние. Если требуется внешний сброс по команде пользователя или 

электронного устройства, задействуют вход RESET в соответствии с техниче-

ским описанием микроконтроллера. 

 

Подключение устройств ввода к микроконтроллеру 

 

1. Аналого-цифровые преобразователи 

Требуются при использовании аналоговых датчиков для ввода динамиче-

ской информации, если встроенный в микроконтроллер АЦП не удовлетворяет 

предъявляемым требованиям или отсутствует. При статических измерениях 

иногда можно обойтись без АЦП, как будет показано далее.  
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Могут использоваться параллельные и последовательные АЦП. Первые 

работают быстрее и, соответственно, пригодны для анализа сигналов с более 

высокочастотным спектром. Вторые дешевле и требуют меньшее количество 

соединительных линий. 

 

1.1. Подключение параллельного АЦП [5] 

Рассмотрим пример подключения к микроконтроллеру 12-разрядного АЦП 

AD7880 (рис. 17).  Аналоговое входное напряжение (например, от датчика) по-

дается на вход AIN АЦП. На вход VREF подают опорное напряжение от отдель-

ного источника (имеются микросхемы – источники опорного напряжения для 

АЦП). На вход CLKIN должна быть подана последовательность прямоуголь-

ных импульсов от генератора с частотой до 2,5 МГц.  

Последовательность работы микроконтроллера с АЦП следующая: 

1) сброс – выходные линии микроконтроллера P3.0, P3.1, P3.2, соединен-

ные с управляющими входами АЦП CONVST, RD, CS, устанавливаются в со-

стояние «1»; 

2) запуск – производится запуск АЦП импульсом отрицательной полярно-

сти, подаваемым на вход CONVST. Для этого выход микроконтроллера P3.0 

устанавливается в «0», а затем снова в «1»; 

3) проверка конца преобразования – микроконтроллер опрашивает состоя-

ние линии P2.4 до появления на ней сигнала «1»  с выхода АЦП BUSY, что со-

ответствует концу преобразования сигнала в цифровой отсчет (можно этот сиг-

нал не использовать, а просто в программе задать паузу на время преобразова-

ния); 

4) чтение – выходные линии микроконтроллера P3.1, P3.2, соединенные с 

управляющими входами АЦП RD и CS, устанавливаются в состояние «0», по-

сле чего считывается состояние линий Р1.0…Р1.7 и Р2.0…Р2.3, подключенных 

к выходам данных АЦП DB0…DB11. 

 

 
 

Рис. 17. Подключение параллельного АЦП к микроконтроллеру 

 

Затем цикл повторяется в течение требуемого времени.  
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При частоте тактового сигнала на входе CLKIN АЦП 2,5 МГц микро-

контроллер будет считывать цифровой код с выхода АЦП примерно каждые 25 

мкс, то есть частота дискретизации входного аналогового сигнала составит 

около 40000 Гц. По теореме Котельникова максимальная частота спектра вход-

ного сигнала не должна превышать 20000 Гц. 

 

1.2. Подключение последовательного АЦП [5] 

Рассмотрим пример подключения к микроконтроллеру 12-разрядного АЦП 

ADS7816 (рис. 18).  Аналоговое входное напряжение подается на вход +IN 

АЦП. На вход VREF подают опорное напряжение от отдельного источника. 

 

 
 

Рис. 18. Подключение последовательного АЦП к микроконтроллеру 

 

Последовательность работы микроконтроллера с АЦП следующая: 

1) сброс – выходная линия микроконтроллера P1.2, соединенная с управ-

ляющим входом АЦП CS, устанавливается в состояние «1»; 

2) запуск – выходная линия микроконтроллера P1.2, соединенная с управ-

ляющим входом АЦП CS, устанавливается в состояние «0»; 

3) чтение – на вход АЦП DCLC подаются два импульса, каждый перево-

дом выходной линии Р1.1 из «0» в «1» и обратно. Затем поочередно подаются 

12 таких же импульсов, после каждого из которых на выходе DOUT появляется 

один из битов данных. Эти биты считываются опросом состояния входной ли-

нии Р1.0. 

Затем цикл повторяется в течение требуемого времени. 

Такая последовательность занимает больше времени по сравнению с па-

раллельным АЦП. Для получения одной 12-разрядной комбинации потребуется 

около 200 мкс, то есть частота дискретизации составит 5000 Гц, максимальная 

частота спектр входного сигнала, соответственно, 2500 Гц. 

 

2. Клавиатуры и дискретные датчики 

К дискретным датчикам помимо клавиш относятся конечные выключате-

ли, герконы, контакты реле и т. п. Их подключение аналогично подключению 

клавиш. 

 

2.1. Отдельные клавиши и датчики 

Возможны следующие варианты подключения (рис. 19). 
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Рис. 19. Подключение клавиш к микроконтроллеру 

 

На рис. 19, а клавиша SA1 при замыкании создает на входе микроконтрол-

лера высокий уровень сигнала, то есть «1». Резистор R1 ограничивает входной 

ток. Например, если на входе микроконтроллера допустимый ток составляет 2,5 

мА, значение сопротивления резистора R1 = 5 В/2,5 мА = 2000 Ом.  

При разомкнутой клавише микроконтроллер должен распознать состояние 

входа как «0».  Не все микроконтроллеры распознают отсутствие сигнала как 

«0», поэтому предпочтительной является схема на рис. 19, б. В этом случае при 

разомкнутой клавише на входе микроконтроллера высокий уровень сигнала, 

при замкнутой – низкий. 

Некоторые микроконтроллеры, например, из популярной серии AVR фир-

мы Atmel, позволяют заменить токоограничивающий резистор R1 внутренним 

нагрузочным резистором, который включается программно. В этом случае схе-

ма подключения будет выглядеть как на рис. 19, в [6]. 

В процессе замыкания или размыкания клавиш наблюдается такое явление 

как дребезг контактов, то есть многократное замыкание и размыкание контак-

тов в процессе включения. Для его исключения можно использовать триггеры 

(рис. 20) или программные антидребезговые меры (об этом подробно рассказа-

но в книге А. Белова [7]). В схеме на рис. 20 при отжатой клавише SA1 сигнал 

«1» подан на вход R триггера, и на его выходе будет сигнал «0». При нажатии 

клавиши сигнал «1» подается на вход S, и на выходе триггера устанавливается 

сигнал «1» до тех пор, пока он не будет сброшен в «0» сигналом «1» на входе R 

при отпускании клавиши. 
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Рис. 20. Антидребезговая схема на триггере 

 

Антидребезговый программный алгоритм достаточно прост: программа 

обнаруживает первое замыкание клавиши, выжидает некоторое время (10…30 

мс), если клавиша все еще распознается как нажатая, это состояние обрабаты-

вается, если нет – игнорируется. 

 

2.2. Клавиатуры со сканированием  

Описанные в предыдущем пункте методы подключения удобны, когда 

клавиш относительно немного. Например, для микроконтроллера AT89C2051, 

показанного на рис. 16, таким способом можно подключить максимум 8…10 

клавиш, чтобы остались свободные линии для других устройств ввода-вывода. 

Если клавиш больше, чем свободных линий ввода-вывода, используют клавиа-

туры со сканированием. Это позволяет подключить к одному восьмиразрядно-

му порту 16 клавиш, к двум – 64 клавиши.  

Схема 12-клавишной сканирующей клавиатуры показана на рис. 21 [8]. 

Клавиши расположены в узлах матрицы, у которой четыре линии строк и три 

линии столбцов. На линии столбцов по очереди подается отрицательный им-

пульс. В этот момент проверяется состояние четырех линий строк. Если нажа-

тых клавиш нет, все линии строк имеют высокий уровень (они подключены к 

напряжению +5 В через нагрузочные резисторы). Если же клавиша нажимается, 

и на линии столбца, соответствующего нажатой клавише, все еще ноль, то со-

ответствующая линия строки также становится равной нулю. Зная номера 

столбца и строки, можно получить позицию нажатой клавиши. 

 
Рис. 21. Клавиатура со сканированием. 
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Состояния линий входного порта при нажатии клавиш приведены в табл. 

1. Клавиши пронумерованы в виде RC, где R – номер строки, C – номер столб-

ца. 

 

Табл. 1. 
Клавиша С-0 С-1 С-2 R-0 R-1 R-2 R-3 

00 

0 1 1 0 1 1 1 

1 0 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 

01 

0 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 0 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 

02 

0 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 1 1 1 

1 1 0 0 1 1 1 

10 

0 1 1 1 0 1 1 

1 0 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 

11 

0 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 0 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 

12 

0 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 0 1 1 

20 

0 1 1 1 1 0 1 

1 0 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 

21 

0 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 1 0 1 

1 1 0 1 1 1 1 

22 

0 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 0 1 

30 

0 1 1 1 1 1 0 

1 0 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 

31 

0 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 1 1 0 

1 1 0 1 1 1 1 

32 

0 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 0 

 

Как видно из таблицы, комбинация состояний входного порта (строки) для 

каждой нажатой клавиши уникальна. 

Пример подключения такой клавиатуры к микроконтроллеру AT89C2051 

показан на рис. 22. Здесь на 32 клавиши используется 12 линий ввода-вывода 

[4]. 
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Рис. 22. Пример клавиатуры со сканированием на 32 клавиши 

 

Количество линий вывода можно уменьшить при использовании дешифра-

торов, как показано на рис. 23. Здесь вместо 12 линий требуется только 10 [4]. 

 
Рис. 23. Пример клавиатуры с использованием дешифратора 

 

 

 

2.3. Клавиатуры с кодированием 
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Другой способ подключения клавиш к меньшему количеству линий ввода-

вывода – подключение через устройство, генерирующее на выходе параллель-

ный или последовательный код, соответствующий нажатой клавише. В каче-

стве такого устройства может использоваться специальный контроллер клавиа-

туры.  

Контроллеры клавиатуры генерируют на выходе код (чаще всего последо-

вательный) нажатой клавиши. Количество подключаемых клавиш зависит от 

разрядности контроллера. Например, восьмиразрядный контроллер позволяет 

подключить 28 – 1 = 127 клавиш. Так реализована клавиатура персонального 

компьютера, хотя в ней имеются клавиши с шестнадцатиразрядными кодами, 

передаваемыми в два этапа. 

 

3. Импульсные датчики 

 

3.1. Инкрементный датчик угла поворота 

Датчик представляет собой вращающийся диск с прорезями или отверсти-

ями в комбинации с оптопарой. При прохождении прорези мимо оптопары на 

ее выходе формируется импульс, который поступает на вход микроконтролле-

ра. Если микроконтроллер работает в режиме счета импульсов, измеряется угол 

поворота диска, если измеряется временной интервал между импульсами или 

число импульсов в единицу времени – измеряется скорость вращения. Как это 

выглядит «живьем» можно увидеть, разобрав механическую компьютерную 

мышь (с шариком). 

Схема подключения датчика к микроконтроллеру показана на рис. 24. 

 

 
 

Рис. 24. Подключение инкрементного датчика к микроконтроллеру 

 

Излучатель оптопары – светодиод VD1, включенный через резистор R1, 

приемник – фотодиод VD2, включенный по схеме делителя напряжения с рези-

стором R2. Пока фотодиод не освещен, его темновое сопротивление достаточно 

велико, чтобы сигнал на входе триггера Шмитта DD1 был ниже порога сраба-

тывания. При попадании на фотодиод света его сопротивление резко падает, и 

на вход триггера Шмитта поступает импульс, который с выхода триггера попа-

дает на вход микроконтроллера. Триггер выступает в роли формирователя, ко-

торый из «некрасивого» входного импульса делает аккуратный цифровой с пе-

реходом сначала из высокого уровня в низкий, а затем наоборот. 

+5 B 
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B1 
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3.2. Инкрементно-декрементный датчик угла поворота 

Инкрементный датчик может использоваться только при постоянном 

направлении вращения диска. В случае реверса, например, в той же компью-

терной «мыши», микроконтроллер продолжит увеличивать угол поворота, в то 

время как тот уменьшается. В таких случаях используют инкрементно-

декрементные датчики, распознающие направление вращения. Один из вариан-

тов (примером снова является компьютерная «мышь) – с дифференциальным 

фотоприемником. Схема подключения показана на рис. 25. 

 

 
 

Рис. 25. Подключение инкрементно-декрементного датчика к микроконтроллеру 

 

Чтобы разобраться, как происходит определение направления вращения, 

рассмотрим диаграмму на рис. 26 [9]. Предположим, что при вращении по ча-

совой стрелке (CW, clockwise) сначала появляется импульс на выходе триггера 

Шмитта Q1, затем на выходе Q2. Сигнал с выхода Q1 проходит через диффе-

ренцирующую цепь R4C1 (Q1-RC на рисунке), затем разветвляется на два сиг-

нала, один из которых проходит через элемент НЕ DD2. Полученные таким об-

разом два сигнала умножаются на сигнал с выхода Q2. В результате на выходе 

«+» импульсы отсутствуют, на выходе «–» будут импульсы положительной по-

лярности. При вращении диска против часовой стрелки (CCW, counter-

clockwise) импульсы появятся на выходе «–». Таким образом, микроконтрол-

лер, складывая или вычитая импульсы, может постоянно отслеживать позицию 

диска. 
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Рис. 26. Диаграммы напряжений для схемы на рис. 25 

 

В другом варианте аналогичного датчика на прозрачный стеклянный диск 

наносят два ряда непрозрачных штрихов, один из которых смещен относитель-

но другого. Каждый ряд считывается своим фотоприемником. Для определения 

направления вращения может использоваться такая же схема, как на рис. 25. В 

некоторых микроконтроллерах, например, 8XC196MC, предусмотрен режим 

квадратурного счета встроенного счетчика, то есть выходы фотоприемников 

подключаются к соответствующим входам микроконтроллера [10]. 

 

3.3. Кодовый датчик угла поворота 

Рассмотренные импульсные датчики позволяют измерять только относи-

тельное угловое перемещение (кстати, они могут использоваться и для измере-

ния линейных перемещений). После выключения питания результат измерения 

обнуляется. При использовании кодового датчика можно отслеживать абсо-

лютную позицию объекта. Он представляет собой диск с прозрачными и затем-

ненными участками, расположенными на дорожках, количество которых равно 

количеству разрядов кода. Напротив каждой дорожки установлен фотоприем-

ник. Все фотоприемники работают с одним источником света. Сигналы с выхо-

дов фотоприемников через триггеры Шмитта подаются на входы микро-

контроллера. Обычно используется код Грея. 

 

4. Резистивные датчики 

При статических измерениях некоторых величин возможно подключение 

резистивных преобразователей к микроконтроллеру без использования АЦП. В 

этом случае сопротивление датчика преобразуется в длительность импульса, 

которая измеряется микроконтроллером (используется встроенный в него тай-

мер). Для преобразования в длительность датчик в комбинации с конденсато-
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Q1-RC
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ром подключают к таймеру или одновибратору. На рис. 27 показан пример 

схемы на одновибраторе К155АГ1. 

 

 
 

Рис. 27. Схема преобразования сопротивления в длительность импульса 

 

Одновибратор запускается импульсом, подаваемым на вход B. В  этот мо-

мент микроконтроллер делает первый отсчет времени t1. Затем микроконтрол-

лер опрашивает линию P1.0 до появления на ней сигнала «0». В этот момент 

делается второй отсчет времени t2. Далее вычисляется длительность импульса 

T = t1 – t2, по которой рассчитывается сопротивление R = T/(0,7C) и измеряемая 

величина.  

Для одновибратора К155АГ1 величина подключаемого сопротивления мо-

жет изменяться в пределах 2…40 кОм, емкости – 10 пФ…10 мкФ. Максималь-

ная длительность импульса при этом T = 40∙103∙10∙10–6 = 0,4 с. При такой дли-

тельности цикла опроса датчика (время выполнения программы микроконтрол-

лером будет намного меньше и им можно пренебречь) частота дискретизации 

входного сигнала составит 2,5 Гц. Это значит, что такой способ пригоден пре-

имущественно для статических измерений. Обычно его используют для изме-

рения температуры терморезисторами, освещенности фоторезисторами, линей-

ных и угловых перемещений реостатными датчиками. 

 

5. Устройства с выходным сигналом в виде постоянного напряжения 

Датчики, имеющие выходной сигнал в виде постоянного напряжения 

(например, термопары), при статических измерениях можно подключать к мик-

роконтроллеру без АЦП с помощью преобразования напряжения в длитель-

ность импульса. Принцип преобразования показан на рис. 28. 

Сигнал Uвх от датчика Д поступает на вход компаратора К. На второй вход 

компаратора подается опорное напряжение пилообразной формы Uоп от генера-

тора линейно изменяющегося напряжения ГЛИН. В момент, когда опорное 

напряжение превышает входное, на выходе компаратора появляется импульс 

Uвых, длительность которого обратно пропорциональна величине Uвх. Длитель-
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ность импульса измеряется микроконтроллером и пересчитывается в единицы 

измеряемой величины. 

 

 

  
 

Рис. 28. Преобразование напряжения в длительность импульса 

 

Подключение устройств вывода к микроконтроллеру 

 

В любой схеме на микроконтроллере обязательно имеются устройства вы-

вода – от индикации до различных исполнительных устройств. Способ управ-

ления ими зависит не только от решаемых задач, но и от потребляемого 

устройством питания. Выходные линии портов микроконтроллера в зависимо-

сти от модели обеспечивают разный выходной ток – от 1 до 60 мА (бывает  и 

более). Поэтому основная проблема состоит в управлении мощной нагрузкой 

слабыми выходными токами. Рассмотрим способы подключения различной 

нагрузки в зависимости от ее питания [8]. 

1. U ≤ 5 В, I ≤ 100 мА 

Нагрузка подключается через буферы (элементы НЕ или ДА) как показано 

на рис. 29. 

 

 
Рис. 29. Подключение нагрузки через буферы 

 

В варианте а нагрузка включается при низком уровне на выходе микро-

контроллера, б – при высоком. 

2. U ≤ 100 В, I ≤ 10 А 

Нагрузка подключается через транзисторные ключи на биполярных, со-

ставных или МОП-транзисторах (рис. 30). 
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Рис. 30. Подключение нагрузки через транзисторные ключи: а – на биполярном транзисторе 

(U ≤ 30 В, I ≤ 0,5 А); б – на составном транзисторе(U ≤ 100 В, I ≤ 10 А); в – на МОП-

транзисторе (U ≤ 100 В, I ≤ 10 А и более) 

 

Резистор R1 служит для задания требуемого тока базы транзистора. Его 

величина выбирается следующим образом. Если нагрузка потребляет ток Iн, а 

выходной ток схемы управления (порта контроллера) Iвых, то требуемый коэф-

фициент усиления транзистора по току 

 

h21Э = Iвых / Iн. 

 

По полученному коэффициенту усиления, току коллектора и напряжению 

питания нагрузки (U на рис. 30 – напряжение между коллектором и эмиттером) 

выбирается транзистор. Затем с учетом падения напряжения на базовом пере-

ходе транзистора Uб = 0,7 В определяется R1: 

 

R1 = (U1 – Uб)/Iвых, 

 

где U1 – напряжение, соответствующее логической единице на управляющем 

выходе контроллера, обычно 2,4…5 В. 

Например, требуется коммутировать от параллельного порта микро-

контроллера (Iвых = 5 мА) нагрузку в виде реле РЭС-9 с напряжением питания 

катушки Uпит = 12 В и потребляемым током Iн = 80 мА. Требуемый коэффици-

ент усиления транзистора  

 

h21Э = 80 / 5 = 16. 

 

В данном случае подходит практически любой маломощный транзистор, 

например КТ315. Значение токоограничивающего резистора: 

 

R1 = (2,4 – 0,7)/0,005 = 340 Ом. 
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Ближайшее большее стандартное значение 470 Ом, что и выбираем. 

 

3. U ≤ 1000 В, I ≤ 100 А 

Нагрузка подключается через тиристор, управляемый сигналом с выхода 

транзисторного усилителя (рис. 31). Такая схема может использоваться и в це-

пях переменного тока, однако, следует учитывать, что при отсутствии прямого 

напряжения (при переходе переменного тока через ноль) тиристор закрывается, 

и его снова нужно открыть импульсом на управляющем выводе. Поэтому до-

полнительно потребуется «датчик нуля», срабатывающий при нулевом значе-

нии переменного напряжения. 

 

 
 

Рис. 31. Подключение нагрузки через тиристор 

 

4. Коммутация любой нагрузки с гальванической развязкой между цепями 

питания и управления может осуществляться с использованием реле и оптопар. 

Следует отметить, что вышеописанные схемы предназначены для коммутации 

нагрузки с питанием ПОСТОЯННЫМ током. С помощью реле можно управ-

лять нагрузкой, питаемой также и ПЕРЕМЕННЫМ током. Схема с использова-

нием электромагнитного реле показана на рис. 32. 

 

 
Рис. 32. Коммутация нагрузки с помощью реле 

 

Включение нагрузки производится в два этапа. Сначала командой от мик-

роконтроллера включается транзисторный ключ VT1, который подключает к 

отдельному источнику питания катушку реле K1. Реле срабатывает и замыкает 

нормально открытый контакт K1.1, который находится в силовой цепи нагруз-

ки. Параллельно катушке реле в обратном по отношению к источнику питания 

направлении включен диод VD1, который предназначен для закорачивания на 

себя возникающей в катушке реле ЭДС самоиндукции. Таким образом, транзи-

стор защищается от обратного напряжения самоиндукции. 
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Таким способом управляют различными видами нагрузки постоянного и 

переменного тока, требующими только включения-выключения – нагреватель-

ными элементами, двигателями, осветительными устройствами. 

Оптопары также позволяют развязать силовые цепи и слаботочные цепи 

управления (это делается для защиты цифровой схемы от помех и бросков 

напряжения, возникающих в силовой части системы). Схема с использованием 

оптопары на транзисторе показана на рис. 33. 

 

 
 

Рис. 33. Коммутация нагрузки с помощью оптопары 

 

Оптопары на транзисторах обеспечивают питание нагрузки напряжением 

до 40 В и током до 160 мА (бывает и больше, при разработке схемы требуется 

подбирать элементы по паспортным данным). Используются также оптореле на 

тиристорах, которые позволяют коммутировать нагрузку в цепях переменного 

тока. 

На рис. 34 показан пример схемы управления нагрузкой переменного тока 

на симисторе с гальванической развязкой, осуществляемой  с помощью оптопа-

ры [6]. 

 

 
Рис. 34. Схема управления нагрузкой на симисторе 

 

Примеры подключения устройств вывода к микроконтроллеру 

 

1. Устройства индикации 

 

1.1. Сигнальные элементы 

Наиболее простой сигнальный индикатор – светодиод. Многие микро-

контроллеры обеспечивают выходной ток, достаточный для зажигания свето-

диода. Если же светодиод потребляет ток, больший, чем может обеспечить 

микроконтроллер, его подключают через буфер (рис. 35). 

CPU P1.0 
R1 Zн 

+U 
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Рис. 35. Подключение светодиода к микроконтроллеру 

 

Резистор R1 предназначен для ограничения тока через светодиод VD1. Его 

сопротивление рассчитывается по закону Ома. Например, для красного свето-

диода АЛ307БМ номинальные ток и напряжение I = 10 мА, U = 2 В. При 

напряжении питания 5 В падение напряжения на резисторе должно быть 3 В 

при токе 10 мА, то есть значение сопротивления R1 = 3 В / 10 мА = 300 Ом. 

Расчетное значение округляется до ближайшего большего стандартного, кото-

рое равно 330 Ом. 

Другие сигнальные элементы (лампы, звонки и т. п.) коммутируют в зави-

симости от потребляемого питания, как показано выше. 

 

1.2. Сегментные цифровые индикаторы 

Сегментный цифровой индикатор представляет собой комбинацию из 

восьми светодиодов, расположенных таким образом, чтобы, зажигая несколько 

из них, можно было получить изображение цифры или некоторых букв (рис. 36, 

а). Сегменты индикатора включаются по схеме с общим анодом (рис. 36, б) или 

с общим катодом (рис. 36, в). 

 

 
а)     б)      в) 

Рис. 36. Семисегментный светодиодный индикатор: a – внешний вид, б – схема включения с 

общим анодом,  

в – схема включения с общим катодом 

 

Если выходной ток портов микроконтроллера достаточен для зажигания 

сегментов индикатора, последний подключают, как показано на рис. 37 (схема с 

общим анодом) [6]. 

 

CPU P1.0 1 
R1 +5В 
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Рис. 37. Подключение сегментного индикатора к микроконтроллеру 

 

Комбинация зажигаемых сегментов, конечно же, не соответствует двоич-

ному представлению отображаемой цифры (табл. 2). Единственное исключение 

– цифра 7. 

 

Табл. 2. 

Отображаемая цифра 
Двоичное 

представление 

Комбинация для 

зажигания сегментов 

Комбинация в 

десятичном 

представлении 

0 00000000 00111111 63 

1 00000001 00000110 6 

2 00000010 01011011 91 

3 00000011 01001111 79 

4 00000100 01100110 102 

5 00000101 01101101 109 

6 00000110 01111101 125 

7 00000111 00000111 7 

8 00001000 01111111 127 

9 00001001 01101111 111 

 

Если для отображения информации одного индикатора недостаточно, тре-

буется подключать несколько. В этом случае для каждого индикатора потребу-

ется восемь линий ввода-вывода, поэтому используют режим динамической 

индикации. Все индикаторы подключаются параллельно к одному и тому же 

порту микроконтроллера, но питание (и соответственно комбинация зажигае-

мых сегментов) подается на них по очереди. В каждый момент времени горит 

только один индикатор, но при достаточно высокой частоте переключения че-

ловеческий глаз воспринимает мерцание индикаторов как непрерывное свече-

ние. Для этого частота переключения должна быть не менее 48 Гц. Схема под-

ключения четырех индикаторов в режиме динамической индикации показана на 

рис. 38 [6].  

Здесь индикаторы HL1 – HL4 подключены параллельно к порту Р1 микро-

контроллера через резисторы R1 – R8. Включение индикаторов осуществляется 

транзисторными ключами VT1 – VT4 по сигналам с выходов микроконтроллера 

Р3.0 и Р3.1. Для управления четырьмя индикаторами с помощью двух линий 

сигналы на транзисторные ключи поступают через дешифратор DD2. 
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Управление жидкокристаллическими индикаторами осуществляется ана-

логично с учетом того, что они потребляют микроскопический ток, измеряемый 

наноамперами. В связи с этим на схеме на рис. 38 не потребуются резисторы R1 

– R8 и транзисторные ключи  VT1 – VT4. Выводы О индикаторов будут подсо-

единены непосредственно к линиям Q0 – Q3 дешифратора. 

 

 
Рис. 38. Подключение индикаторов по схеме с динамической индикацией 

 

1.3. Многоразрядные цифровые индикаторы. 

Сегментные или мозаичные многоразрядные индикаторы подключаются к 

микроконтроллеру относительно просто. В их составе имеется собственный 

микроконтроллер, данные к которому передаются по параллельному или по-

следовательному интерфейсу. Способы подключения описываются в руковод-

ствах пользователя на конкретную модель индикатора. Пример подключения 

16-знакового мозаичного ЖКИ DV-16100 производства Data Vision с парал-

лельным интерфейсом показан на рис. 39 [5]. 

 

2. Электродвигатели 

 

Для управления электродвигателем требуется реализация следующих 

функций: 

– включение и выключение; 

– изменение направления вращения (реверс); 

– изменение скорости вращения. 

Включение и выключение электродвигателя осуществляется подходящей 

по параметрам питания схемой коммутации из числа уже рассмотренных. Дру-

гие функции реализуются в зависимости от типа двигателя. 
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Рис. 39. Подключение многоразрядного индикатора 

 

2.1. Двигатели постоянного тока. 

Для изменения направления вращения ДПТ требуется изменить поляр-

ность питающего напряжения. Обычно это реализуется схемой с четырьмя 

ключами (рис. 40) [10]. 

 

 
 

Рис. 40. Схема реверсирования двигателя постоянного тока 

 

Из рисунка видно, что при коммутации двигателя ключами K1 и K4 двига-

тель будет вращаться в одну сторону, ключами K2 и K3 – в другую. Выбор 

ключей  зависит от параметров питания двигателя. Это могут быть, например, 

транзисторные ключи или контакты реле. 

С использованием такой схемы кроме реверсирования можно управлять 

скоростью вращения двигателя. Регулирование величины питающего напряже-

ния осуществляется с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Суть 

метода заключается в том, что ключи работают не постоянно, а в импульсном 

режиме с постоянной частотой импульсов. При этом, изменяя длительность 

импульсов, можно задавать различное действующее значение напряжения на 

двигателе, а значит и скорость вращения. Диаграммы напряжений показаны на 

рис. 41. 
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Рис. 41. Диаграммы напряжений на двигателе 

 

На верхней диаграмме длительность импульса (время замыкания ключа) в 

два раза меньше периода ШИМ, соответственно действующее напряжение на 

двигателе в два раза меньше напряжения питания. На нижней диаграмме это 

коэффициент равен 0,75, соответственно возрастает действующее напряжение. 

Пульсации напряжения сглаживаются индуктивной нагрузкой в виде якоря 

двигателя, и напряжении имеет вид, показанный красным. 

 

2.2. Однофазные двигатели переменного тока [10] 

Для управления используются несколько способов: амплитудный, частот-

ный, фазовый. При управлении от микроконтроллера наиболее удобен ампли-

тудный, когда скоростью вращения управляют изменением действующего зна-

чения питающего напряжения. На рис. 42 показана схема управления с тири-

сторным ключом. 

Для правильного управления тиристором управляющие импульсы должны 

быть синхронизированы с фазой питающего сетевого напряжения Uс. Форми-

рователь F2 (датчик нуля) подает на вход микроконтроллера импульс UF1 каж-

дый раз, когда синусоида сетевого напряжения проходит через ноль. Использу-

ется быстродействующий вход (вход прерывания). Через интервал времени Tу, 

функционально связанный с требуемой частотой вращения, микроконтроллер 

выводит на формирователь F1 импульс, который преобразуется в импульс UF2, 

открывающий тиристор. Таким образом, на обмотку управления ОУ двигателя 

попадает напряжение сложной формы (см. рис. 43), действующее значение ко-

торого функционально связано с интервалом времени Tу. 
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Рис. 42. Схема управления однофазным двигателем переменного тока 

 

 
Рис. 43. Диаграммы напряжений к рис. 42 

 

На рис. 43 хорошо видно, что при увеличении Tу уменьшается площадь 

под кривой напряжения на двигателе Uд (закрашена серым), следовательно, 

уменьшается действующее напряжение и как результат скорость вращения. 

Цепочка из четырех диодов на рис. 42 нужна, чтобы при любой полуволне 

питающего напряжения ток через тиристор имел одно и тоже направление. Ди-

оды не потребуются при использовании симистора (см. рис. 34). 

Для изменения направления вращения обмотки управления и возбуждения 

ОУ и ОВ меняют местами. Такое переключение может быть реализовано с по-

мощью реле. 

 

2.3. Трехфазные двигатели переменного тока [10] 

Для регулирования скорости вращения используется изменение частоты 

питающего напряжения. С этой целью однофазное переменное напряжение вы-

прямляется и соответствующим образом коммутируется шестью ключами (рис. 

44), которые управляются от микроконтроллера. 
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Рис. 44. Управление трехфазным двигателем 

 
Рис. 45. Диаграммы напряжения при управлении трехфазным двигателем 

 

Для создания переменного трехфазного напряжения весь период питания Т 

делится на шесть тактов (фаз) путем коммутации ключей К1 – К6 таким обра-

зом, что в каждый такт включены три ключа: один «верхний» (К1 – К3, обозна-

чены желтым) и два "нижних" (К4 – К6, обозначены зеленым), либо один 
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«нижний» и два «верхних». Для нормальной работы двигателя одновременно с 

частотой требуется изменять амплитуду питающего напряжения, чтобы их от-

ношение оставалось постоянным. Для изменения амплитуды напряжения в 

каждый такт на последовательный ключ – «верхний» или «нижний» (тот, кото-

рый работает один), подается ШИМ задаваемой скважности. Диаграмма 

напряжений показана на рис. 45. 

Алгоритм управления достаточно сложный. На практике для его реализа-

ции используют специализированные DSP. Промышленно выпускают частот-

ные преобразователи (в просторечии – инверторы) для управления трехфазны-

ми двигателями. Они, как правило, управляются вручную с панели управления 

и в автоматическом режиме от ЭВМ по последовательному цифровому интер-

фейсу.  

 

2.4. Шаговые двигатели 

Скоростью вращения шаговых двигателей управляют частотой переклю-

чения обмоток (частотой тактовых импульсов), направлением вращения – по-

следовательностью переключения обмоток. Используется несколько способов 

управления шаговыми двигателями: 

– непосредственно от микроконтроллера; 

– от специального микроконтроллера; 

– от микроконтроллера через специальные микросхемы (драйверы). 

При управлении непосредственно от микроконтроллера биполярные и 

униполярные двигатели включаются по разным схемам. У биполярного двига-

теля в процессе работы требуется изменение полярности питания обмоток, по-

этому каждая из них подключается по схеме с четырьмя ключами (Н-мост), как 

показано на рис. 46. Ключи управляются микроконтроллером по требуемому 

алгоритму. Всего для одного двигателя потребуется 8 ключей, например, тран-

зисторных или мостовой драйвер в интегральном исполнении, например L293 

(КР1128КТ3А) и L298 фирмы SGS-Thomson. 

 

 
Рис. 46. Подключение обмотки биполярного двигателя 

 

При управлении униполярным двигателем с четырьмя отдельными обмот-

ками каждая из них коммутируется своим ключом, например, транзисторным, 

как показано на рис. 47 [8]. 
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Рис. 47. Схема подключения униполярного двигателя 

 

Если униполярный двигатель имеет обмотки со средними выводами, их 

коммутируют, как показано на рис. 48 [11]. 

 

 
Рис. 48. Коммутация обмоток униполярного двигателя 

 

Такие схемы включения пригодны для реализации разных режимов работы 

– волнового, шагового и полушагового. Волновой режим наиболее простой, но 

обеспечивает минимальный крутящий момент и невысокую плавность. В шаго-

вом режиме момент максимальный, в полушаговом повышена плавность рабо-

ты за счет деления шага в два раза. Последовательность включения обмоток 

униполярного двигателя для перечисленных режимов приведена в табл. 3 – 5. 

Те же режимы, но с меньшей загрузкой микроконтроллера можно реализо-

вать с помощью специальных микросхем, выпускаемых различными фирмами. 

Пример управления биполярным двигателем с помощью драйвера L297 фирмы 

SGS-Thomson показан на рис. 49 [11]. Назначение управляющих выводов: DI-

RECTION – направление вращения, CLOCK – тактовые импульсы, HALF/FULL 

– полушаговый / шаговый режим, ENABLE – включение-выключение.  
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Табл. 3. Волновой режим 

  
Фазы 

1 2 3 4 
Т

ак
ты

 1 1 0 0 0 

2 0 1 0 0 

3 0 0 1 0 

4 0 0 0 1 
 

Табл. 4. Шаговый режим 

  
Фазы 

1 2 3 4 

Т
ак

ты
 1 1 0 0 1 

2 1 1 0 0 

3 0 1 1 0 

4 0 0 1 1 
 

 

                                               Табл.5. Полушаговый режим 

  
Фазы 

1 2 3 4 
Т

ак
ты

 

1 1 0 0 0 

2 1 1 0 0 

3 0 1 0 0 

4 0 1 1 0 

5 0 0 1 0 

6 0 0 1 1 

7 0 0 0 1 

8 1 0 0 1 

 

 
Рис. 49. Управление биполярным двигателем с использованием драйвера L297 

 

Некоторые микросхемы предназначены специально для работы в микро-

шаговом режиме. Примером может служить микросхема A3955 фирмы Allegro. 

Она имеет встроенный 3-битный нелинейный ЦАП для задания изменяющегося 

по синусоидальному закону тока фазы и позволяет делить шаг на 8 частей. 
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Расширение портов ввода-вывода микроконтроллеров 

 

Обычно микроконтроллер имеет от одного до шести параллельных вось-

миразрядных портов ввода-вывода, причем в недорогих ходовых моделях их 

два или три. Такого количества часто недостаточно для подключения всех не-

обходимых устройств ввода-вывода. Для экономии линий ввода-вывода ис-

пользуют описанные ниже способы. 

 

1. Использование микросхем программируемых параллельных интерфей-

сов. 

Ранее был рассмотрен способ построения порта ввода-вывода в микропро-

цессорной системе на основе микросхемы ППИ КР580ВВ55А (рис. 15). Она 

позволяет расширить один восьмиразрядный порт до трех. Для этого потребу-

ется еще шесть линий управления, но и при этом количество линий ввода-

вывода увеличивается с 14 до 24. 

 

2. Использование шифраторов и дешифраторов. 

На рис. 23 клавиши подключены к входным линиям микроконтроллера че-

рез дешифратор. Таким же способом можно подключать и некоторые другие 

устройства ввода. 

Дешифраторы используют для уменьшения количества линий вывода. 

Например, на рис. 38 двумя линиями микроконтроллера коммутируются четыре 

сегментных индикатора. 

 

3. Использование одних и тех же линий как для ввода, так  для вывода. 

Этот прием обычно используют в схемах с динамической индикацией. Од-

новременно с индикаторами к тем же линиям микроконтроллера подключают 

клавиши, состояние которых опрашивают в промежутках между зажиганием 

индикаторов. Пример такой схемы показан на рис. 50 [4]. Здесь одновременно с 

шестью индикаторами подключено шестнадцать клавиш по схеме со сканиро-

ванием (матрица 8х2). Кроме того, для уменьшения количества линий управле-

ния с восьми до трех используется дешифратор DD2. 

Диоды VD1 – VD8 нужны для исключения закорачивания сегментов инди-

каторов при одновременном нажатии двух или более клавиш. 

 

4. Переход от параллельных интерфейсов к последовательным. 

Многие цифровые устройства (датчики, многоразрядные и многострочные 

индикаторы, драйверы приводов и т. д.) используют последовательные интер-

фейсы для обмена данными. Это позволяет, хотя и в ущерб скорости, переда-

вать данные с любой разрядностью по одному проводу. Наиболее часто исполь-

зуются следующие интерфейсы. 
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Рис. 50. Схема с одновременным подключением клавиш и индикаторов 

 

I2C – интерфейс, разработанный фирмой Philips в 1992 году для сопряже-

ния телевизионных микросхем. В настоящее время этот интерфейс имеют мно-

гие АЦП и ЦАП, контроллеры дисплеев, микросхемы памяти, датчики темпе-

ратуры и др. Двухпроводная шина позволяет подключать до 1024 устройств, 

обменивающихся данными с микроконтроллером со скоростью до 3,4 Мбит/с. 

На рис. 51 показан пример подключения к микроконтроллеру нескольких мик-

росхем памяти с интерфейсом I2C [4, 12]. 

 

 
Рис. 51. Подключение к микроконтроллеру микросхем памяти с интерфейсом I2C 
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RS-232C – наверное, наиболее старый из используемых последовательных 

интерфейсов, будет подробно рассмотрен в следующем разделе. 

1-Wire (MicroLAN) – разработан в конце 90-х фирмой Dallas Semiconduc-

tor (в настоящее время дочернее предприятие фирмы MAXIM). Используется в 

распределенных системах с источниками информации, расположенными на 

значительном расстоянии (до 300 м). Двухпроводная шина позволяет подклю-

чать до 256 устройств, обменивающихся данными с микроконтроллером со 

скоростью до 16,3 кбит/с. Этот интерфейс имеют различные датчики и испол-

нительные устройства бытовой автоматики, сигнализации, АЦП, ЦАП, микро-

схемы памяти, термодатчики и т. п. [4, 12] 

CAN (Control Area Network) – разработан фирмой Robert Bosh GmbH в 

1987 г. для бортовых систем автомобилей, для чего, в основном, используется и 

сейчас. Скорость обмена данными до 1 Мбит/с при длине соединительных ли-

ний до 60 м. [12, 13] 

SPI – разработан фирмой Atmel для соединения микроконтроллеров друг с 

другом и с периферийными устройствами. Позволяет соединять только два 

устройства [12]. 

Эти интерфейсы могут быть реализованы в микроконтроллерах на аппа-

ратном уровне. В случае отсутствия в микроконтроллере нужного последова-

тельного интерфейса, он может быть реализован программно с использованием 

одной из линей параллельного порта ввода-вывода. Фирмы-производители 

микроконтроллеров размещают на своих сайтах в сети Internet программные 

коды для реализации некоторых распространенных последовательных интер-

фейсов. 

 

Пример системы на основе микроконтроллера 

 

В качестве примера рассмотрим схему жидкостного термостата. Он ис-

пользуется для биомедицинских исследований, в процессе которых требуется 

выдерживать образцы (например, в пробирках) в течение заданного времени 

при заданной температуре. В процессе работы образцы находятся в жидкости 

(дистиллированной воде или кремнийорганическом составе), которая подогре-

вается ТЭНом и постоянно перемешивается для равномерного распределения 

температуры по объему резервуара. С точки зрения алгоритма функционирова-

ния термостат представляет собой двухпозиционный регулятор, в котором тем-

пература поддерживается в интервале между минимальным и максимальным 

значениями. Эти значения задаются с клавиатуры перед началом работы, так 

же, как и время выдержки образцов. При достижении максимального заданного 

значения система регулирования отключает ТЭН, при падении до минимально-

го – снова включает. Кроме того, система должна отображать на дисплее вво-

димые значения, в процессе работы – текущее значение температуры. По исте-

чении заданного времени должен срабатывать звуковой сигнал. Термостат под-

ключается к источнику дистиллированной воды и должен осуществлять напол-

нение резервуара до срабатывания датчика уровня. Слив воды осуществляется 

вручную после остановки системы. Рассмотрим требуемые для системы 
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устройства ввода-вывода и необходимое для них количество линий микро-

контроллера. Эта информация приводится в таблице 6. 

 

Табл. 6. 
Устройства ввода Устройства вывода 

1. Датчик температуры  – полупроводниковый 

цифровой датчик DS18B20 с интерфейсом 1-

Wire (1 линия). 

2. Клавиатура из 16 клавиш (примерный набор 

– 0…9, Enter, Start, Stop, Pause, Cancel, Del), 

подключается со сканированием в виде матри-

цы 2х8 параллельно с индикаторами (2 управ-

ляющие линии). 

3. Датчик уровня – оптопара (1 линия) 

 

1. Трехразрядный сегментный индикатор, 

включенный по схеме динамической инди-

кации (8 линий данных + 3 управляющие 

линии). 

2. ТЭН и электродвигатель мешалки, вклю-

чаются одним контактом реле (1 линия). 

3. Электромагнитный клапан наполнения (1 

линия).  

4. Электромагнитный клапан слива (1 ли-

ния). 

5 Звуковой сигнализатор окончания работы 

(включается вместе с клапаном слива). 
ИТОГО – 4 линии ИТОГО – 14 линий 

 

В сумме потребуется 18 линий ввода-вывода, то есть микроконтроллер 

должен иметь 3 восьмиразрядных порта. Для уменьшения требуемого количе-

ства выходных линий (8 шт.) используем дешифраторы, позволяющие получить 

8 сигналов с помощью трехразрядной и двухразрядной комбинаций. В итоге 

потребуется 15 линий, те есть подойдет микроконтроллер с двумя восьмираз-

рядными портами. На рис. 52 показана схема на основе популярного микро-

контроллера AT89C2051 фирмы Atmel. 

Схема работает следующим образом. При включении питания цепь C7 – 

R6 формирует импульс начального сброса для микроконтроллера, и начинает 

выполняться записанная в него программа. Оператор устанавливает в резервуар 

образцы и поочередно вводит с клавиатуры минимальное и максимальное зна-

чение температуры и время нагрева. Вводимые значения отображаются на ин-

дикаторах HG1 – HG3. После ввода режимов микроконтроллер включает кла-

пан наполнения Y1, и резервуар наполняется водой до срабатывания датчика 

уровня. Затем микроконтроллер отключает клапан и включает реле K1, контак-

ты которого коммутируют ТЭН R20 и двигатель мешалки М1. В процессе 

нагрева датчик температуры DD1 выдает цифровой сигнал, соответствующий 

температуре жидкости. Микроконтроллер обрабатывает сигнал и выводит зна-

чение температуры на индикаторы. При достижении заданной максимальной 

температуры микроконтроллер отключает реле K1. Нагрев прекращается до до-

стижения заданной минимальной температуры, после чего снова включается 

реле K1. Такой процесс длится в течение заданного оператором времени, по ис-

течении которого микроконтроллер отключает реле K1, включает на некоторое 

время звуковой сигнализатор Z2 и клапан слива Y2. При необходимости опера-

тор может прервать цикл нагрева командой с клавиатуры. 
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Рис. 52. Принципиальная электрическая схема термостата 
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5. АСК на основе ПЭВМ 

 

По сравнению с микропроцессорной системой, которая специально разра-

ботана для решения конкретных задач, система на основе персональной ЭВМ 

может оказаться значительно дороже, так как ПЭВМ обладает некоторой избы-

точностью производительности. Например, орбитальный телескоп Хаббла 

управляется компьютером на основе микропроцессора Intel 80386, и этого бо-

лее чем достаточно для решения всех задач по управлению телескопом и пере-

сылкой данных на Землю. Современные компьютеры имеют гораздо бóльшую 

производительность, которая в большинстве случаев не потребуется. В связи с 

этим основными областями использования ПЭВМ в автоматизированных си-

стемах контроля медико-биологических параметров являются следующие: 

1) системы, требующие обработки больших потоков данных в режиме ре-

ального времени, в основном это связано с обработкой изображений (примеры 

– томографы, аппараты УЗИ, рентгеновские аппараты и т. п.); 

2) системы, требующие вывода на экран большого количества информа-

ции, в том числе графической (примеры – электроэнцефалографы, реоплетиз-

мографы и т. п.); 

3) системы для научных исследований и макетные образцы, когда оконча-

тельная структура системы неизвестна, а компьютер используется для различ-

ных целей. 

Системы, построенные на основе ПЭВМ, могут иметь одну из трех конфи-

гураций: 

1) системы, работающие только в комплекте с ПЭВМ. Как правило, они 

почти не имеют органов управления и устройств отображения информации, эти 

функции выполняет компьютер (пример – реоплетизмограф РПЦ-01); 

2) системы, подключаемые к ПЭВМ для расширения функциональных 

возможностей. Могут работать автономно, но при подключении к компьютеру 

выполняют дополнительные функции (пример – спектрофотометр PV-1251, при 

подключении к компьютеру может автоматически переключать длины волн и 

строить абсорбционные спектры); 

3) системы, подключаемые к ПЭВМ для накопления и передачи данных по 

сети, в том числе Internet. 

На рис. 53 показана примерная структура системы на основе ПЭВМ. 

Рисунок раскрашен в соответствии с цветами на рис. 6. Элементы системы: 

ОИ – объект исследования; 

Д1…ДN – аналоговые датчики измеряемых величин; 

СО1…СОN – схемы обработки сигналов от датчиков; 

ДД – дискретные датчики; 

М – мультиплексор для поочередного подключения сигналов от датчиков к 

АЦП; 

ЦСО – цифровая схема обработки сигнала; 

Ф – формирователь сигналов для воздействия на объект или другие эле-

менты системы. 
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Рис. 53. Структура системы на основе ПЭВМ 

 

Часть системы, подключаемая к ПЭВМ, называется устройством сопряже-

ния (УС) и состоит из двух частей – операционной (ОЧ) и интерфейсной (ИЧ). 

Операционная предназначена для выполнения функций, для которых, соб-

ственно, и предназначена система. Интерфейсная часть осуществляет взаимо-

действие между устройством сопряжения и персональным компьютером. Его 

конструкция зависит от вида выбранного интерфейса. В дальнейшем в этом 

разделе будут рассматриваться конструкции интерфейсных частей, которые 

практически одинаковы для различных УС. 

 

Интерфейсы ПЭВМ  

 

Интерфейс – совокупность унифицированных аппаратных, программных и 

конструктивных свойств, необходимых для реализации взаимодействия раз-

личных функциональных элементов в системах при условиях, предписанных 

стандартом и направленных на обеспечение информационной, электрической и 

конструктивной совместимости указанных элементов. 

ПЭВМ имеет целый набор интерфейсов, как внешних, т. е. вынесенных на 

наружную сторону корпуса в виде разъемов, так и внутренних, коннекторы ко-

торых расположены на системной плате. Интерфейсы, используемые для под-

ключения устройств сопряжения, показаны на рис. 54. 

Синим шрифтом выделены основные интерфейсы, для которых могут раз-

рабатываться серийно выпускаемые устройства сопряжения. К ним относятся 

параллельные интерфейсы системных шин, параллельный интерфейс для под-

ключения принтера Centronics, последовательные интерфейсы RS-232C, USB и 

иногда Fire Wire. который, вообще говоря, имеется не в каждом компьютере. 

Интерфейсы, названия которых не выделены цветом, используются редко, в ос-

новном для научно-исследовательских целей и разовых разработок. Часть из 

них являются аналоговыми (обозначены А) – Game Port (игровой порт), Sound 

Card (звуковой контроллер), Video Card (видеоконтроллер с ТВ-тюнером); 
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ДN 

ДД 
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встроенный громкоговоритель (PC Speaker) может использоваться для форми-

рования дискретных команд (Д), игровой порт, кроме аналоговых входов, имеет 

дискретные входные линии для подключения кнопок. 

 

 
Рис. 54. Интерфейсы ПЭВМ 

 

Рассмотрим, как сконструировать УС для перечисленных интерфейсов. 

 

Сопряжение с ПЭВМ через системную шину 

 

Устройство сопряжения через системную шину представляет собой одно-

платную конструкцию, которая втыкается одной стороной с так называемым 

ножевым разъемом в гнездо (слот расширения) на системной плате компьюте-

ра. Для этого системный блок, естественно, потребуется вскрыть.  

Интерфейсы шин расширения РС ведут историю с 8-битной шины ISA 

[14]. Ее открытость обеспечила появление широкого спектра плат расширений, 

позволивших использовать РС в различных сферах. С появлением АT286 шина 

была расширена по разрядности и возможностям. Шина EISA была призвана 

cдeлать обмен еще более производительным и надежным. Она содержала про-

грессивные идеи автоматизации конфиryрирования (прототип РnР), позволяя 

устанавливать и ISА-адаптеры. Шина МСА, предложенная IBM, не была под-

держана производителями РС, так как ее спецификация была закрытой. С появ-

лением процессора 486 родилась высокоскоростная локальная шина VLB. Од-

нако она являлась дополнением к слоту шины ISA/EISA и использовалась в ос-

новном лишь для графических карт и дисковых контроллеров. Принципиальная 

привязка к шине процессора 486 не обеспечила ей долголетия. Современная 

скоростная шина PCI является стандартной для компьютеров с процессорами 

х86 всех поколений старше четвертого, она используется в Power РС и других 

платформах. Развитием шины PCI, нацеленным на дальнейшее ускорение об-
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мена, явился порт AGP, предназначенный для подключения графических адап-

теров. Для блокнотных компьютеров, поначалу имевших закрытую архитекту-

ру, потребность в подключении периферии привела к появлению стандартизо-

ванной шины PCMCIA, впоследствии переименованной в РС Card. 

На современных системных платах можно обнаружить только слоты шины 

PCI, шина ISA из-за низкой производительности уже вышла из употребления. 

Однако она до сих пор используется в промышленных компьютерах1 очень 

распространенного форм-фактора PC/104, поэтому разработка устройств со-

пряжения для нее все еще актуальна. Рассмотрим характеристики шин. 

Шина ISA (Industry Sdandard Architecture): параллельная, демультиплекси-

рованная, разрядность шины данных – 8 или 16 бит (8 по стандарту, 16 – рас-

ширенный вариант, в котором слот состоит из двух блоков, основного вось-

миразрядного и дополнительного); разрядность шины адреса – 24 бит (для 

устройств ввода-вывода используется 10); тактовая частота 8 МГц; скорость 

обмена данными (произведение разрядности шины данных и тактовой частоты) 

16 Мбайт/с2. 

Шина PCI (Peripheral Component Interconnect): параллельная, мультиплек-

сированная (совмещены шины адреса, данных и часть шины управления), раз-

рядность шины данных – 32 или 64 бит (64 – расширенный серверный вариант); 

разрядность шины адреса – 32 бит; тактовая частота 33 МГц; скорость обмена 

данными (произведение разрядности шины данных и тактовой частоты) 132 

Мбайт/с (для 32-разрядной шины). 

На рис. 55 показано расположение на системной плате различных слотов 

расширения. 

 

 
Рис. 55. Вид и расположение слотов расширения 

 

Достоинства интерфейса системной шины: 

1) высокая скорость обмена; 

2) отсутствие необходимости в отдельном корпусе и источнике питания 

(выводы питания 5 и 12 В имеются непосредственно в слоте расширения). 

Недостатки: 

                                                           
1
 Промышленный компьютер – компьютер в специальном исполнении, часто в защищенном от внешних воз-

действий корпусе, предназначенный для управления различным оборудованием. 
2
 Значение скорости обмена, полученное таким способом, является теоретически возможным пределом. Реаль-

ная скорость будет раза в два ниже из-за системных прерываний, регенерации памяти и других служебных опе-

раций. 
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1) низкая помехозащищенность из-за соседства с высокочастотными циф-

ровыми узлами компьютера; 

2) сложность устройства сопряжения ограничивается размером платы (для 

шины ISA показана на рис. 56, для PCI на рис. 57); 

3) для подключения устройства сопряжения требуется вскрытие системно-

го блока компьютера. 

 

 
Рис. 56. Плата для УС через шину ISA 

 

 
Рис. 57. Плата для УС через шину PCI 

 

Устройство сопряжения через системную шину может работать в трех ре-

жимах: 

1) асинхронный обмен – система работает в том темпе, который позволяет 

медленное по сравнению с компьютером УС, обмен данными производится по 

мере их готовности; 

2) обмен по прерываниям – обмен данными производится по мере их го-

товности, в промежутках между обменами данными компьютер может выпол-

нять другие задачи; 

3) прямой доступ к памяти – УС обменивается данными непосредственно с 

оперативной памятью ПЭВМ. 

Структура УС через шину ISA при асинхронном обмене выглядит, как по-

казано на рис. 58 [15]. 

На рисунке показаны только элементы и сигналы, необходимые для пони-

мания процедуры обмена. Использованы следующие обозначения элементов: 

, и  – шинные буферы для согласования электрических параметров сиг-

налов на шине и в УС; СА – селектор адреса, имеет то же назначение, что и в 

микропроцессорной системе; STR – устройство для выработки внутренних 
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стробов, вырабатывает сигналы управления элементами УС; DK – формирова-

тель сигнала готовности операционной части к обмену информацией; ОЧ – 

операционная часть устройства сопряжения. 

 

 
 

Рис. 58. Структура УС для асинхронного обмена по ISA 

 

Асинхронный обмен данными производится в следующем порядке: 

1) операционная часть через формирователь DK подает на линию шины 

управления I/OCHRDY (Input/Output Check Ready – проверка готовности к опе-

рациям ввода-вывода) сигнал готовности к обмену (флаг готовности); 

2) при обнаружении этого сигнала (в результате постоянного опроса со-

стояния шины) компьютер передает адрес устройства сопряжения; 

3) передается сигнал, соответствующий роду работы: IOR – чтение или 

IOW – запись; 

4) на основании сигналов адреса и рода работы устройство STR формирует 

сигнал, открывающий буфер обмена (обозначен ) в нужную сторону; 

5) флаг готовности сбрасывается в исходное состояние; 

6) выполняется передача данных в нужном направлении, после чего цикл 

заканчивается. 

Интерфейсная часть УС для PCI будет гораздо сложнее, так как требуется 

демультиплексирование шины. Его упрощенная структура показана на рис. 59. 

Здесь в состав ИЧ входят демультиплексоры ДМ для разделения сигналов 

адреса и данных и сигналов рода работы. 

Асинхронный обмен данными производится в следующем порядке: 

1) компьютер формирует на шине управления сигнал начала обмена 

FRAME; 

2) компьютер передает адрес устройства сопряжения; 

3) компьютер передает по линиям C/BE сигнал рода работы (чтение или 

запись); 

4) операционная часть через формирователь DK подает на линию шины 

управления DEVCEL сигнал готовности к обмену (флаг готовности); 

5) компьютер отвечает сигналом IRDY; 

6) устройство сопряжения подтверждает готовность сигналом TRDY; 
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7) выполняется передача данных в нужном направлении, после чего цикл 

заканчивается. 

 

 
 

Рис. 59. Структура УС для асинхронного обмена по PCI 

 

На самом деле цикл обмена сложнее, так же как и структура УС, однако 

для понимания принципа работы достаточно и такого упрощенного описания. 

Интерфейсная часть УС для ISA может быть построена на дискретных 

элементах, подобно аналогичным элементам микропроцессорных систем. Для 

PCI это практически невозможно из-за высокой сложности, поэтому на практи-

ке интерфейсную часть выполняют на ПЛМ (программируемая логическая мат-

рица) или используют специальные микросхемы межинтерфейсных мостов 

PCI-DSP Bridge Controller или ISA-DSP Bridge Controller. 

Недостаток асинхронного обмена заключается в необходимости постоян-

ного опроса шины управления для проверки флага готовности. Если УС обме-

нивается данными с ПЭВМ эпизодически, то компьютер большую часть време-

ни «простаивает», занимаясь циклическим опросом флага готовности. В это 

время его можно загрузить выполнением других задач (то есть реализовать 

многозадачный режим), но при этом УС должно сообщать о своей готовности к 

обмену не с помощью флага, а специальным сигналом – прерыванием. 

Прерывание – сигнал для процессора, после которого он приостанавливает 

работу над текущей задачей, сохраняет в памяти промежуточные данные и пе-

реходит к программе обработки прерывания, то есть в нашем случае к работе с 

УС. После обработке прерывания компьютер возвращается к прежней задаче. 

Это можно изобразить в виде графика, как показано на рис. 60. 

 

 
Рис. 60. Работа по прерываниям 
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На графике процессор ПЭВМ обрабатывает первую задачу (показана си-

ним). В момент времени 1 он получает сигнал прерывания и переходит ко вто-

рой задаче (показана зеленым). В момент времени 2 работа над второй задачей 

заканчивается, и процессор возвращается к первой задаче. В момент времени 3 

он получает новое прерывание и переходит к выполнению третьей задачи (по-

казана голубым). В момент времени 4 работа над третьей задачей еще не закон-

чена, но процессор получает новое прерывание, имеющее более высокий прио-

ритет по сравнению с предыдущим, поэтому выполняется переход к четвертой 

задаче (показана красным). Возврат к третьей задаче произойдет в момент вре-

мени 5, и в момент времени 6 – снова к первой задаче. 

Прерывания могут быть программными и аппаратными. Программные 

создаются программно, аппаратные – в виде сигнала, подаваемого от УС на од-

ну из линий IRQ (Interrupt ReQuest – запрос на прерывание) шины управления. 

Прерывания имеют статус, называемый приоритетом. Если одновременно по-

ступают запросы на прерывание от двух устройств, выполняется то, которое 

поступает на линию с наивысшим приоритетом. Таких линий 16 – 

IRQ0…IRQ15. Из них свободны IRQ10, IRQ11, IRQ12, IRQ15 (условно свобод-

ны IRQ3, IRQ5). Приоритет тем выше, чем меньше номер линии. 

УС обычно формируют аппаратное прерывание. Для реализации обмена по 

прерываниям в схему на рис. 62 вводят фрагмент, показанный на рис. 61 [15]. 

 

 
Рис. 61. Схема формирования сигнала прерывания 

 

Сигнал готовности операционной части к обмену поступает от блока DK 

на вход C триггера DD2. На выходе триггера при этом появляется сигнал высо-

кого уровня,  который поступает на линию IRQ10 или IRQ11 системной шины 

(выбор линии обусловлен наличием свободных сигналов прерывания и обеспе-

чивается перемычками на плате УС). Процессор получает сигнал прерывания и 

начинает обмен данными с УС. Сигнал от блока STR открывает буфер обмена 

DD1 и одновременно сбрасывает триггер в исходное состояние, так как сигнал 

прерывания больше не нужен. 
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Сопряжение с ПЭВМ через параллельный интерфейс Centronics 

(IEEE1284) [15] 

 

Каждый персональный компьютер имеет, по крайней мере, один разъем 

параллельного интерфейса (99% компьютеров имеют только один параллель-

ный порт). Обычно к нему подключен принтер. Поэтому при проектировании 

УС через параллельный порт нужно учитывать, что придется обойтись без 

принтера, либо использовать специальное устройство – коммутатор, позволя-

ющий подключать к одному параллельному порту несколько устройств. Имеет-

ся также ограничение на длину кабеля, соединяющего УС с компьютером – не 

более 1,5...2 м. Кроме того, интерфейс Сentronics позволяет сравнительно не-

большие скорости обмена информацией, зависящие от быстродействия компь-

ютера (по стандарту для порта SPP – Single Parallel Port, простой параллельный 

порт, скорость обмена до 600 кбит/с, для порта EPP – Enchanced Parallel Port, 

расширенный параллельный порт – до 2 Мбит/с). Еще одна особенность – от-

сутствие на разъеме порта шин питания, что вынуждает использовать незави-

симый источник. Несмотря на все эти ограничения, интерфейс Centronics имеет 

ряд достоинств. Во-первых, он есть на каждом компьютере и везде работает 

одинаково. Во-вторых, интерфейсная часть УС максимально проста по сравне-

нию с другими способами подключения. Программирование интерфейса 

Centronics является чрезвычайно простым даже при использовании языков вы-

сокого уровня. Поэтому интерфейс Centronics удобен для подключения про-

стых устройств, не требующих высокой скорости обмена информацией. 

Как уже говорилось, интерфейс Centronics предназначен для подключения 

принтера, поэтому все его сигнальные линии спроектированы, исходя из этого. 

При подключении нестандартных устройств разработчик использует эти сигна-

лы произвольно и располагает следующими ресурсами: 

– восьмиразрядная шина данных для вывода информации из компьютера 

на внешнее устройство (сигналы D0...D7, контакты разъема 2…9); 

– четырехразрядная шина управления для тех же целей (сигналы –

STROBE, –AUTO FD, –INIT, –SLCT IN, контакты разъема соответственно 1, 14, 

16, 17); 

– пятиразрядная шина состояния для ввода информации от внешнего 

устройства в компьютер (сигналы –ACK, BUSY, PE, SLCT, –ERROR, контакты 

разъема соответственно 10, 11, 12, 13, 15); 

– шина "земли" (контакты разъема 18…25). 

Часть сигналов приведена со знаком минус, это значит, что высокий уро-

вень сигнала означает логический «0». 

Сигнальные линии выведены на 25-контактную розетку типа DB-25S (рис. 

62). 

 

 
 

Рис. 62. Розетка параллельного порта компьютера 
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Если используется компьютер с процессором 80386 и выше, то часто воз-

можно использование режима ЕРР (выше перечислены ресурсы для режима 

SPP), при этом шину данных можно использовать как для вывода, так и для 

ввода информации. 

Стандарт IEEE1284 предусматривает также режим ECP (Extended 

Capability Port, порт с расширенными возможностями)  двунаправленный обмен 

данными с возможностью аппаратного сжатия данных. 

Все эти сигналы обслуживаются программно. Как видно, информация для 

ввода в компьютер ограничивается пятью разрядами, поэтому для увеличения 

разрядности необходимо принимать особые меры. 

Скорость обмена данными по интерфейсу Centronics до 600 кбит/с (SPP) 

или до 2 Мбит/с (EPP). 

Проиллюстрируем, как наиболее просто подключить к компьютеру какое 

либо устройство через интерфейс Centronics. На рис. 63 показана схема интер-

фейсной части простейшего УС. Сигналы с шины данных (D0...D7) выводятся 

на регистр КР1533ИР35, служащий для фиксации данных и формирования 

начального сигнала на своем выходе (восемь логических нулей). Сигнал 

STROBE с шины управления служит для стробирования записи данных в ре-

гистр (т. е. при каждой подаче логического нуля на вход C регистра происходит 

считывание и запоминание сигналов с шины данных), сигнал INIT с шины 

управления – для сброса регистра в начальное состояние (т. е. при его установ-

ке в низкий уровень на выходе регистра устанавливаются логические нули). 

Буфер КР1533ЛН2 в принципе не обязателен и используется, когда выходные 

токи регистра недостаточны для операционной части УС. Без регистра также 

можно обойтись, так как порт сам фиксирует последний поступивший байт на 

выходе, однако при использовании регистра можно свободно подключать и от-

ключать нагрузку без выключения компьютера. 

 

 
Рис.63. Интерфейсная часть УС 
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Если пятиразрядной шины состояния недостаточно, можно использовать 

мультиплексор, например КР1533КП11, как показано на рис. 64. Восьмираз-

рядный код подается на входы мультиплексора А0...А3 и В0...В3. Мультиплек-

сор преобразует восемь линий в четыре, что выполняется в две фазы – ввод 

младшей тетрады и ввод старшей тетрады. Для переключения мультиплексора 

используется свободный сигнал шины управления, например SLCT IN. Один 

сигнал шины состояния (BUSY) в этом случае остается свободным. 

 

 
Рис. 64. Мультиплексирование сигнала на шине состояния 

 

Устройство, использующее подобный интерфейс, может работать, напри-

мер, следующим образом. Какой-либо параметр управляемого компьютером 

процесса преобразуется в цифровую форму и подается на шину состояния. 

Компьютер обрабатывает сигнал и формирует выходной код, который выво-

дится на шину данных. К выходам регистра через буферы подключены цепи 

управления исполнительными устройствами, изменяющие ход управляемого 

процесса. Цифровой сигнал, поступающий на шину состояния вовсе не обяза-

тельно должен получаться оцифровкой аналогового сигнала. Известно, что 

уровню логической единицы в ЭВМ соответствует примерно +5В, поэтому для 

появления единицы или нуля на одной из линий шины состояния требуется за-

мыкать или размыкать переключатель, соединяющий линию с источником пи-

тания +5В.  (аналогично подключению к микроконтроллеру, как показано на 

рис. 19, б, в). Переключатели могут формировать как один общий цифровой 

сигнал, так и работать независимо друг от друга. При независимой работе пе-

реключателей схема на рис. 1 может осуществлять контроль пяти параметров 

процесса, изменяющихся по принципу "да – нет".  

При использовании стандарта ЕРР можно переключать 8 разрядов данных 

с передачи на прием информации. В этом случае вместо регистра используют 

шинный приемопередатчик (рис. 65), например, КР1533АП6. Сигнал STROBE 

служит для изменения направления передачи информации. 
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Рис.65. Устройство для обмена данными при использовании ЕРР 

 

Для записи 8-битного числа в буферный регистр схемы на рис. 65, необхо-

димо записать его в регистр данных параллельного порта, затем записать в ре-

гистр управления любое число, имеющее в соответствующем разряде единицу 

(соответствующем выводу C выбранного буферного регистра) и затем в него же 

ноль. 

Для переключения регистра данных с передачи на прием (стандарт ЕРР) в 

пятый разряд регистра управления записывают логическую единицу. 

Для программирования обмена информацией можно использовать язык 

низкого уровня (Assembler), либо язык высокого уровня, позволяющий рабо-

тать на низком уровне (C, BASIC). При этом ввод информации с внешнего 

устройства заключается в чтении состояния порта шины состояния, вывод – в 

записи в порт шины данных. Адреса регистров порта (в шестнадцатеричной но-

тации) распределяются следующим образом: 

регистр данных – 378h;  

регистр состояния – 379h; 

регистр управления  – 37Ah. 

Это верно для большинства компьютеров, однако иногда адреса могут от-

личаться. Для их определения лучше программно считывать данные BIOS. 

При работе с широко распространенным языком Pascal можно использо-

вать массивы Port. Например, для вывода на порт битовой комбинации 

01010101 (в десятичной нотации 85) можно записать: 
Port[$378]:=85; 

где $378 – адрес шины данных (в шестнадцатеричной нотации). 

Чтение порта организуется следующим образом: 
date:=Port[$379]; 

где $379 – адрес шины состояния (в шестнадцатеричной нотации). 

При программировании на любом языке также можно использовать стан-

дартное прерывание 17Н. Службы этого прерывания позволяют побайтно по-

сылать информацию на параллельный порт, получать информацию с порта в 

виде битов состояния порта, производить инициализацию параллельного порта. 

Последняя операция довольно полезна, так как ее выполнение после окончания 

работы с портом позволяет избежать проблем с выводом на принтер.  

 

Сопряжение с ПЭВМ через последовательный интерфейс RS-232C [15] 

 

Наряду с параллельными методами обмена информацией, к которым отно-

сятся применение интерфейса Centronics и подключение к системной шине, 
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можно использовать и интерфейс последовательного обмена RS-232C (EIA-

232-D). 

Несмотря на очевидные скоростные преимущества параллельных методов, 

их применение оказывается затруднительным, а часто и вовсе невозможным, в 

случаях, когда по ряду причин требуется организовать обмен со сколько-

нибудь удаленным внешним устройством. В подобных ситуациях, если интен-

сивность обмена не слишком высока (предполагается, что разработчик знает 

основные требования, предъявляемые к системе), применение интерфейса RS-

232C вполне оправдано, тем более, что персональный компьютер, не имеющий 

встроенных последовательных каналов ввода-вывода (портов RS-232C) встре-

чается в наше время крайне редко. 

Таким образом, выбор в пользу применения интерфейса RS-232C может 

быть сделан при наличии следующих требований: 

 относительная удаленность объекта обмена информацией (внешнего 

устройства) от компьютера (стандартом оговорена длина кабеля до 15 м при 

наличии общего контура заземления, однако во многих практических случаях 

она может быть существенно увеличена, хотя и с некоторым снижением рабо-

чих скоростей); 

 сравнительно (по отношению к параллельным методам и локальным вы-

числительным сетям) невысокая скорость обмена данными (максимально воз-

можная скорость передачи данных стандартного последовательного порта ком-

пьютера составляет 115200 бит/сек, что ограничивает скорость обмена величи-

ной около 10 Кбайт/сек); 

 применение стандартного интерфейса для подключения к компьютеру 

без его вскрытия (несмотря на то, что времена, когда установка любой допол-

нительной платы в компьютер представлялась кощунством и вызывала дрожь 

его хозяина, прошли, применение RS-232C для подключения внешних 

устройств существенно упрощает процесс подключения и повышает оператив-

ность в работе). 

Данные в RS-232C передаются в последовательном коде побайтно. Формат 

передаваемых данных показан на рис. 66. Данные (7 или 8 бит) обрамляются 

стартовым битом, битом четности (нечетности) и 1 или 2 стоповыми битами. 

Бит четности служит для проверки правильности приема байта. Если байт со-

держит четное число битов со значением 1, то бит четности равен 0 и наоборот. 

Скорость передачи выбирается из ряда 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 

9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бод (1 бод = 1 бит/с). Режимы работы (ско-

рость, наличие бита четности или нечетности, число битов данных, число сто-

повых битов) могут задаваться программно или из командной строки MS-DOS 

командой MODE. 

Сигналы передаются специально выбранными уровнями, обеспечивающи-

ми высокую помехоустойчивость: логический 0 – от +5 до +15В (передатчик) и 

от +3 до +25В (приемник); логическая 1 – от –5 до –15В (передатчик) и от –3 до 

–25В (приемник). 

Для подключения устройства сопряжения к компьютеру обычно использу-

ют двухпроводную (симплексный режим) или четырехпроводную (дуплексный 
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режим3) линию (рис. 67), однако можно использовать и другие сигналы интер-

фейса, перечисленные в таблице 7. Сигнальные линии выведены на 9-

контактную вилку DB-9 (иногда используется 25-контактная вилка). 

 

 
Рис. 66. Формат передачи данных 

 

 

 
 

Рис. 67. Схема 4-проводной линии связи 

 

Табл. 7. Назначение линий интерфейса 

Линия Контакт I/O Назначение 

FG – – Защитное заземление (экран) 

–TxD 3 O Данные, передаваемые компьютером 

–RxD 2 I Данные, принимаемые компьютером 

RTS 7 O Сигнал запроса передачи  

CTS 8 I Готовность приемника 

DSR 6 I Готовность данных 

SG 5 – Сигнальное заземление 

DCD 1 I Обнаружение несущей данных 

DTR 4 O Готовность выходных данных 

RI 9 I Индикатор вызова 

 

Обмен по RS-232C осуществляется с помощью обращения к портам в спе-

циальном формате. Например, порт COM1 имеет диапазон адресов 3F8…3FF. 
                                                           
3
 В симплексном режиме устройство сопряжения работает только на прием или только на передачу сигналов, в 

дуплексном – производит одновременный  обмен сигналами с компьютером (поочередный обмен называют 

полудуплексом). 
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При использовании интерфейса RS-232C задача сопряжения объекта обме-

на информацией с компьютером обычно формулируется следующим образом: 

требуется обеспечить связь с удаленным контроллером, обслуживающим тех-

нологическую или лабораторную установку. Именно этот контроллер играет в 

данном случае роль УС. 

Чаще всего такой контроллер представляет собой микроЭВМ, имеющую 

собственную магистраль и набор внешних устройств, осуществляющих переда-

чу входных сигналов с разнообразных датчиков (если таковые имеются) и вы-

дачу управляющих воздействий на органы управления (если они присутству-

ют). Для нас существенным моментом является наличие в контроллере процес-

сора, обрабатывающего информацию, представленную в параллельной форме, 

и магистрали, обеспечивающей взаимодействие различных его узлов. Если же 

требуется организовать сопряжение с устройством, не имеющего собственного 

интеллекта, задача сразу же существенно усложняется и часто становится прак-

тически не выполнимой. Поэтому в таком случае стоит подумать о выборе дру-

гих путей сопряжения. 

Этапы преобразования сигналов интерфейса RS-232C на пути от компью-

тера к микропроцессору удаленного контроллера проиллюстрированы на рис. 

68. Здесь и далее мы считаем, что для сопряжения через RS-232C используется 

наиболее распространенная простейшая  4-проводная линия связи. 

 
Рис. 68. Структура УС удаленного контроллера с ЭВМ по RS-232C 

 

Блок преобразователей уровня обеспечивает электрическое согласование 

уровней сигналов последовательного интерфейса, формируемых контроллером, 

входящим в состав компьютера (12 В), с уровнями сигналов, присутствующи-

ми в микропроцессорной системе (здесь и далее предполагаем, что в микропро-

цессорной системе действуют уровни  ТТЛ). 

Блок преобразователя кода переводит последовательное представление 

информации в параллельное (и наоборот),  осуществляя распознавание начала и 

конца посылки, синхронизацию приема-передачи битов кадра, слежение за 

наличием ошибок, информирование о готовности к выполнению  операций и 

т.п. 

Интерфейс шины обеспечивает сопряжение  преобразователя  кода с ло-

кальной магистралью микропроцессорной системы, осуществляя двунаправ-
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ленную передачу данных в соответствии с алгоритмами и временными соотно-

шениями, принятыми в ней. 

УС обычно выполняется на основе микроконтроллера. Если последний 

имеет встроенный порт RS-232C, то интерфейсная часть представляет собой 

только микросхему преобразователя уровня, например MAX232A фирмы 

MAXIM. Некоторые АЦП также имеют интерфейс RS-232C. Кроме того, мик-

роконтроллер без встроенного RS-232C может реализовать этот протокол про-

граммно.  

Недостатки интерфейса: 

 низкая скорость обмена; 

 интерфейс реализует двухточечную схему подключения «компьютер – 

УС»; 

 расстояние между УС и ПЭВМ не должно превышать 15 м; 

 необходимость в отдельном корпусе и источнике питания для УС. 

 

Сопряжение через интерфейсы USB и FireWire (IEEE1394) [12, 14, 16, 

17] 

 

В настоящее время последовательный интерфейс USB (появился в 1996 

году) является самым популярным способом сопряжения внешних устройств с 

ПЭВМ благодаря нескольким серьезным достоинствам: 

 высокая скорость обмена данными; 

 возможность «горячего» подключения (УС можно подключать и отклю-

чать без выключения компьютера); 

 наличие на разъеме выводов источника питания (5В / 0,5А). 

К недостаткам можно отнести разве что малую длину кабеля, соединяю-

щего УС и ПЭВМ (до 5 м). 

Интерфейс FireWire (1995 год) похож на USB по характеристикам и по 

«идеологии». Считалось, что он вытеснит USB, но вышло наоборот, и сейчас 

FireWire используется, в основном, для подключения а ПЭВМ источников циф-

рового видеосигнала. Сравнительные характеристики интерфейсов приведены в 

табл. 8. 

 

Табл. 8 
Интерфейс Скорость обмена, 

Мбит/с 

Число под-

ключаемых 

устройств 

Длина  

кабеля, м 

Выводы пита-

ния  

на разъеме 

USB 1.1 1,5 (LS, Low Speed) 

12 (FS, Full Speed) 

127 5 

3 

5 В / 0,5 А 

USB 2.0 1,5 (LS, Low Speed) 

12 (FS, Full Speed) 

480 (HS, High Speed) 

127 5 

3 

3 

5 В / 0,5 А 

USB 3.0 1,5 (LS, Low Speed) 

12 (FS, Full Speed) 

480 (HS, High Speed) 

4,8 Гбит/с (SS, Super 

Speed) 

127 5 

3 

3 

3 

5 В / 0,9 А 

FireWire 100 63 4,5 (витая пара) 8…40В / 1,5 А 
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(IEEE1394) 200 

400 

 

FireWire 

(IEEE1394b) 

800 

1600 

3200 

63 100 (оптоволокно) 8…40В / 1,5 А 

 

Данные передаются посылками по 8, 16, 32 или 64 бита. Устройства, под-

ключаемые к интерфейсу USB, могут иметь две разновидности – хаб (hub) и 

функция (function). Функция предназначена для выполнения каких-либо опера-

ций, хаб дополнительно позволяет подключать другие устройства, образуя сеть 

из семи уровней (на последнем уровне хабы отсутствуют), что проиллюстриро-

вано схемой на рис. 69. Для FireWire аналогичные устройства называются 

branch (ветвь) и leaf (лист). 

 

 
 

Рис. 69. Сеть на основе USB 

 

Для подключения используется четырехпроводный экранированный ка-

бель типа «витая пара» (+5В, D+, D–, GND).  

Интерфейсная часть УС представляет собой микроконтроллер с встроен-

ным USB-хабом или функцией, например микроконтроллеры фирмы Atmel 

AT89C5131 (функция) или AT43320A (четырехпортовый хаб). Также исполь-

зуют микросхемы преобразователей интерфейсов RS-232C в USB или Centron-

ics в USB, например микросхемы фирмы FTDI FT232AM и FT245AM. 

 

Выбор интерфейса для сопряжения с ПЭВМ 

 

Основными параметрами интерфейса, в соответствии с которыми произво-

дится выбор, являются его разрядность и скорость обмены данными. Выбор 

осуществляется по следующему алгоритму: 

1) в соответствии с заданной точностью определяется разрядность аналого-

цифрового преобразования, погрешность преобразования равна половине дис-

креты, то есть при опорном напряжении 5 В для 8-разрядного АЦП δ = 5/2(28 –

Хаб 

Хаб 

Функция Функция Функция 

Функция 

Функция 

Уровень 1 

Уровень 2 

Уровень 3 

Уровень 7 

Хост 

(корневой 

хаб) 
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 1) = 9,8 мВ  (0,2% при максимальном входном сигнале), для 12-разрядного 

δ = 0,6 мВ (0,012%), для 16-разрядного δ = 38 мкВ (0,0008%), для 24-разрядного 

δ = 0,15 мкВ (0,000003 %). Следует учитывать, что указанные значения по-

грешностей являются только одной из составляющих общей погрешности; 

2) в соответствии с верхней границей спектра аналогового сигнала выби-

рается минимально допустимая частота дискретизации. По теореме Котельни-

кова fд = 2fmax, на практике обычно выбирают fд = 10fmax. Для некоторых медико-

биологических сигналов максимальные частоты спектра приведены в табл. 9 

[21]; 

 

Табл. 9. Характеристики медико-биологических сигналов 
Наименование Полоса частот, Гц 

Электрокардиограмма 

Электроэнцефалограмма 

Электромиограмма 

Электрогастрограмма 

Электроретинограмма 

Электроокулограмма 

Кожные потенциалы 

Электропроводность кожи 

Реокардиограмма 

Реопневмограмма 

Температура тела 

Пневмограмма грудной клетки 

Спирограмма 

Частота дыхания 

Сфигмограмма 

Артериальная тахоосциллография 

Скорость пульсовой волны 

Артериальное давление 

Частота сердечных сокращений 

Плетизмограмма 

Скорость кровотока 

Фонокардиограмма 

Кинетокардиограмма 

Сейсмокардиограмма 

рН тканей 

Оксигемограмма 

Время сенсорно-моторной реакции 

Голос и речь исследуемого 

Актограмма 

Тремограмма 

Углы сгибания в суставах 

Мышечные усилия 

Линейные ускорения 

0,3…100 

1…100 

10…500 

0,05…0,2 

0,3…100 

0,5…15 

0…0,5 

0…0,5 

0,1…100 

0…50 

0…1 

0…50 

0…100 

0,1…2 

0,1…20 

0,1…20 

10…500 

0…100 

0,5…5 

0…5 

0…100 

16…500 

5…50 

15…20 

0…0,1 

0…1 

0,1…500 

50…3000 

0…20 

2…100 

0…100 

0…100 

0…500 

 

3) требуемая скорость обмена определяется как произведение разрядности 

и частоты дискретизации: CО = Nfд. 

По полученным данным выбирается интерфейс. Следует учитывать, что 

если разрядность интерфейса меньше разрядности АЦП, данные передаются в 

два или более этапов, что во столько же раз снижает частоту дискретизации. 
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Пример. Разрабатываемым устройством сопряжения является прибор для 

снятия ЭКГ, для чего используется 16-разрядный АЦП. Верхняя граница спек-

тра сигнала fmax = 100 Гц. Частота дискретизации fд = 10fmax = 1000 Гц. Требуе-

мая скорость обмена CО = 16∙1000 = 16000 бит/с. В данном случае подойдет 

практически любой интерфейс, однако с точки зрения простоты подключения 

может быть выбран RS-232C. Учитывая, что на 8 бит данных приходится 4 

служебных бита (стартовый, два стоповых и бит четности), требуемая скорость 

обмена возрастает в полтора раза и составляет 24000 бит/с. RS-232C обеспечи-

вает скорость обмена 115200 бит/с и, следовательно, пригоден для разрабаты-

ваемого УС. 

 

6. Биологическая телеметрия 

 

Биотелеметрические системы (БТС)  

Биологической телеметрией называется измерение медико-биологических 

параметров с передачей данных на расстояние [18].  

История биотелеметрии начинается, как принято считать, с передачи тонов 

сердца через корабельную радиостанцию американцем Уинтерсом (Winters) в 

1921 году, хотя еще в 1905 году в Швеции В. Эйнтховеном была осуществлена 

передача сигнала электрокардиограммы по телефонным линиям. 

В СССР в 1932 году А.А. Ющенко и Л.А. Чернавкиным была осуществле-

на передача данных о слюнной секреции у свободно перемещающейся собаки с 

помощью расположенного на ней радиопередатчика. 

Развитие авиационной биотелеметрии начинается с эксперимента швей-

царских ученых Smith и Lamb в 1952 году по передаче ЭКГ летчика с самолета 

на землю. 

Космическая биотелеметрия родилась 3 ноября 1957 года. С борта второго 

искусственного спутника Земли осуществлялась передача четырех физиологи-

ческих показателей (ЭКГ, пневмограмма, АД и двигательная активность) соба-

ки Лайки. 

22 апреля 1961 года впервые был осуществлен полет в космос человека – 

Ю.А.Гагарина. В процессе полета осуществлялся радиотелеметрический кон-

троль работы сердечно-сосудистой системы и органов дыхания космонавта. 

18 марта 1965 года летчик-космонавт А.Л.Леонов вышел в открытый кос-

мос. Во время выхода на Землю передавались ЭКГ, сейсмокардиограмма и 

пневмограмма космонавта. 

В настоящее время биотелеметрия активно развивается на основе цифро-

вых средств. В основном используются высокочастотные радиоканалы. 

Структура биотелеметрической системы (БТС) практически совпадает со 

структурой системы связи, предложенной Шенноном. Она показана на рис. 70. 

Основные элементы БТС: 

ПСИ – подсистема сбора информации, совокупность датчиков и схем об-

работки сигналов; 

ПОИ – подсистема обработки информации, комплекс устройств для обра-

ботки, анализа и представления информации; 
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КС – канал связи, комплекс устройств для передачи информации на рас-

стояние, в нем можно выделить три основных узла: передатчик (Пер), линия 

связи (ЛС) и приемник (Прм). 

 

 
Рис. 70. Структура биотелеметрической системы 

 

Передатчик предназначен для преобразования сигнала с выхода ПСИ (так 

называемый полезный сигнал) в форму, удобную для передачи по линии связи. 

Обычно это осуществляется с помощью модуляции высокочастотной несущей 

низкочастотным полезным сигналом. 

Линия связи – тракт для передачи модулированного сигнала. Может быть 

проводной (механическая, электрическая, волоконно-оптическая) и беспровод-

ной (радио, оптическая). Наиболее часто используются радиолинии. 

Приемник предназначен для выделения из модулированного сигнала по-

лезной составляющей и связанных с этим операций (усиление, фильтрация по-

мех и т. п.). 

Пример БТС, разработанной «Институтом точной механики и Вычисли-

тельной техники им. С.А. Лебедева, РАН» в сотрудничестве с Московским Гос-

ударственным Университетом им. М.В. Ломоносова показана на рис. 71. Она 

предназначена для беспроводного мониторинга с минимальным стрессом за со-

стоянием физиологических показателей мелких лабораторных животных. Пе-

редача данных (ЭКГ, ЭЭГ, температура) от имплантированного модуля осу-

ществляется на расстоянии до 1 м со скоростью 1 Мбит/с. 

 

 
а) 

 

б) 

Рис. 71. Структура БТС для наблюдения за физиологией лабораторных животных (а)  

и имплантируемого модуля (б) 

ПСИ Пер ЛС Прм ПОИ 

КС 
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Основной характеристикой канала связи является его объем [19]: 

 

Vк = Fк∙Tк∙Hк 

 

где Fк – полоса частот, в которой возможна передача сигнала, Гц, зависит от 

вида линии связи (табл. 10); Tк – время, в течение которого возможна передача, 

с; Hк – относительный уровень помех в канале, 
ш

с
2к log

P

P
H  , Нп или 

ш

с
к lg

P

P
H  , 

дБ, здесь Pс – средняя мощность сигнала, Pш – средняя мощность шумовой по-

мехи в полосе частот канала. 

 

Табл. 10 . Характеристики линий связи [19] 

 
 

Аналогичная характеристика используется для передаваемых сигналов: 

 

Vс = Fс∙Tс∙Hс 

 

где Fс – полоса частот, занимаемая сигналом, Гц, зависит от вида модуляции и 

частот полезного сигнала и несущей, наиболее часто используется комбиниро-

ванная модуляция КИМ + ЧМ, то есть сначала сигнал преобразуется в цифро-

вой код (КИМ), а затем передается по линии связи с ЧМ; Tс – время, требуемое 

для передачи сигнала, с; Hс – относительный уровень помех. 

Передача сигнала по каналу связи возможна при выполнении условия 

Vк > Vс, даже в тех случаях, когда Fс > Fк или Tс > Tк. Согласование параметров 

осуществляется за счет других параметров, например при Fс > Fк «растягива-

ют» сигнал во времени, увеличивая Tс, при этом спектр сигнала смещается в 

сторону низких частот. При Tс > Tк сигнал записывают и передают с воспроиз-

ведением на более высокой скорости, при этом спектр сигнала расширяется в 

сторону высоких частот. 
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Классификация БТС [18] 

 

1. По назначению 

1.1. Системы передачи функциональных показателей объекта 

1.2. Системы для отслеживания и регистрации биообъектов (системы теле-

пеленгации, постепенно вытесняются GPS) 

1.3. Комбинированные системы 

2. По взаимному расположению объекта исследования и передатчика 

2.1. Стационарные – объект исследования неподвижен, находится на рас-

стоянии от неподвижного передатчика и соединен с ним проводами. Пример – 

устройства длительного наблюдения за тяжелобольными. 

2.2. Транспортируемые – разновидность стационарных, когда объект и пе-

редатчик расположены на транспортном средстве. 

2.3. Динамические – передатчик закреплен на объекте исследования и вме-

сте с ним перемещается относительно приемника. Пример – системы для ис-

следования физиологии труда и спорта. 

2.4. Вживляемые – передатчик находится внутри объекта (внутримышеч-

но, внутриполостно или подкожно) и вместе с ним перемещается относительно 

приемника. Пример – системы для исследования физиологии и миграций жи-

вотных. 

2.5. Вводимые (эндорадиозонды) – передатчик находится внутри объекта и 

перемещается относительно его органов. Объект чаще всего неподвижен отно-

сительно приемника. Пример – исследование желудочно-кишечного тракта с 

использованием радиокапсул. 

3. По количеству каналов связи 

3.1. Одноканальные – используются для измерения одного показателя объ-

екта, имеют один канал связи. 

3.2. Многоканальные – системы с частотным или временным разделением 

каналов для измерения нескольких показателей объекта (см. ниже). 

4. По виду обработки информации 

4.1. С предварительной обработкой – обработка сигнала осуществляется на 

передающей стороне, передаются только готовые результаты. Достоинства – 

высокая помехоустойчивость, сниженные требования к каналу связи. Недостат-

ки – сложность передатчика и, следовательно, большие его габариты, затруд-

няющие использование в динамических и вживляемых системах.  

4.2. С обработкой на приемной стороне – передается «сырая» информация, 

обрабатываемая на приемной стороне. Достоинства – простота конструкции и 

малые габариты передатчика. Недостатки – высокие требования к каналу связи, 

сложность выделения сигнала на фоне сильных помех. 

5. По параметрам источника питания 

5.1.С автономным питанием (от батарей). 

5.2. С внешним питанием (от сети). 

5.3. С индуктивным питанием – используется внешний генератор, наводя-

щий ЭДС индукции в катушках схемы системы (передатчика). 
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5.4. С пассивным питанием – строятся по принципу поглощения или пере-

излучения подводимой энергии резонансным контуром, частота которого зави-

сит от измеряемого параметра. 

5.5. С биологическим питанием – используется энергия объекта (темпера-

тура, энергия движения). 

 

Многоканальные БТС [19] 

 

При одновременном измерении нескольких параметров для каждого из них 

формируется свой канал связи. Эти каналы образуются в одной линии связи, 

поэтому требуются методы разделения каналов на приемной стороне. Исполь-

зуют два метода разделения каналов – частотный и временной. 

При частотном разделении каждому каналу выделяется своя полоса частот, 

на приемной стороне каналы разделяются с помощью полосовых фильтров. 

Схема частотного разделения каналов показана на рис. 72. 

 

 
Рис. 72. Частотное разделение каналов 

 

Для каждого полезного сигнала x1…xN используется своя частота несущей 

f1…fN (при многоканальной связи она называется поднесущей), получаемая от 

генераторов Г1…ГN. Модулированные сигналы с выходов модуляторов М1…МN 

суммируются сумматором С и передаются по линии связи. Спектр сигнала в 

линии связи показан на рис. 73. 

Полоса частот, занимаемая сигналом: 

 

  


N

i
i NFFF
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где Fi – полоса частот, занимаемая i-м каналом; Fз – защитные полосы частот 

для исключения влияния каналов друг на друга. 

На приемной стороне сигналы разделяются полосовыми фильтрами 

ПФ1…ПФN. 
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Рис. 73. Спектр сигнала в линии связи при частотном разделении каналов 

 

При временном разделении каждому каналу выделяется определенное 

время передачи, то есть источник и соответствующий получатель сигнала по-

очередно с другими источниками и получателями подключаются к линии связи. 

Схема временного разделения каналов показана на рис. 74. 

 

 
Рис. 74. Временное разделение сигналов 

 

Для поочередного подключения источников и получателей к линии связи 

используются распределители Р, переключаемые генератором синхронизации 

ГС. Команды синхронизации для приемного распределителя передаются по той 

же линии связи. 

Передача ведется циклично. Цикл показан на рис. 75. Время цикла: 

 

  


N

i
i TTT

1
зц , 

 

где Ti – время работы i-го канала; Tз – защитные интервалы времени для исклю-

чения влияния каналов друг на друга из-за искажений и погрешностей синхро-

низации. 

Следует учитывать, что сигналы при временном разделении подвергаются 

дополнительной дискретизации с частотой fд = 1/Тц. 

Вариантом временного разделения каналов является кодовое разделение, когда 

цикличность передачи не соблюдается, а вместо синхронизации перед переда-

чей информации передается адрес канала. 
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Рис. 75. Цикл при временном разделении сигналов 

 

Элементы БТС 

Все элементы БТС можно разделить на несколько групп: 

– элементы подсистемы сбора информации; 

– передатчики; 

– приемники; 

– антенные устройства (входят в состав приемников и передатчиков). 

 

Элементы подсистемы сбора информации 

Включают датчики и схемы обработки сигналов. Основные требования к 

ним: 

1) малое потребление энергии; 

2) высокая чувствительность; 

3) небольшие размеры. 

 

Передатчики 

Предназначены для преобразования полезного сигнала в форму, удобную 

для передачи по линии связи, в случае радиоканала – для излучения антенной. 

Структуру радиопередатчика можно изобразить, как показано на рис. 76. 

 

 
 

Рис. 76. Структура радиопередатчика 

 

Основные элементы радиопередатчика: 

М – модулятор, осуществляет модуляцию полезным сигналом Uвх несущей 

от задающего генератора ЗГ; 

У – усилитель модулированного сигнала по мощности; 

САУ – согласующее антенное устройство, предназначено для согласования 

антенны (А) с частотой несущей. Требуется в тех случаях, когда несущих не-

сколько (при многоканальной передаче), а антенна одна или при необходимо-

М 

ЗГ 

У САУ 

А 
Uвх 
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сти перестройки одноканального передатчика на разные частоты. Простейшее 

САУ состоит из регулируемой катушки индуктивности («удлиняет» антенну4) и 

конденсатора переменной емкости («укорачивает» антенну). 

В ближней телеметрии (расстояние между передатчиком и приемником 

порядка длины волны) часто обходятся без усилителя мощности, для излучения 

сигнала достаточно мощности задающего генератора. Если передается инфор-

мация об одном измеряемом параметре, его датчик является частью задающего 

генератора (R, L или C). По сути дела, конструкция передатчика уменьшается 

до задающего генератора. 

Основные характеристики передатчика: 

– диапазон частот; 

– выходная мощность. 

Диапазон частот зависит от количества каналов и занимаемой каждым из 

них частотной полосы. Обычно используется УКВ диапазон (от 30 МГц). Вы-

сокие частоты выгодно использовать по следующим причинам [18]: 

1) с увеличением частоты увеличивается КПД излучения; 

2) в высокочастотной области можно разместить большее количество ка-

налов; 

3) размеры антенн и других узлов уменьшаются с увеличением частоты; 

4) более высокие частоты более помехоустойчивы. 

Повышение частоты ограничивается следующими соображениями [18]: 

1) при повышении частоты падает КПД передатчика (из-за переизлучения 

сигнала элементами передатчика) и растут его размеры и масса (за счет экрани-

рующих элементов); 

2) чем больше частота, тем больше влияние излучения на организм чело-

века (или другого биообъекта). 

Исходя из вышесказанного, для передатчиков, находящихся в непосред-

ственном контакте с биообъектом (например, внутри него) используют частоты 

40…50 МГц. Если контакта с организмом нет, используют более высокие ча-

стоты (стандартные значения 418 МГц, 433 МГц, 2,4 ГГц).  

Выходная мощность зависит от требуемой дальности передачи. При работе 

на небольших расстояниях (до нескольких км) используют передатчики мощ-

ностью до 1 Вт (часто используемые значения 5…10 мВт). Во многих случаях 

мощность измеряют в дБм (dBm) как 10lg(P/P0), где за нулевой уровень принято 

значение P0 = 1 мВт. Например, если в паспортных данных передатчика указана 

мощность +27 dBm, это значит, что абсолютное значение мощности  0,5 Вт. 

 

Приемники 

Предназначены для приема сигнала из линии связи и выделения из него 

полезной составляющей.  

Основные характеристики радиоприемников: 

– диапазон частот; 

– чувствительность – минимальный уровень сигнала в антенне, который 

может быть обработан приемным трактом. Измеряется в мкВ. Чувствитель-

                                                           
4
 Простейшая антенна – провод, эффективная длина которого равна четверти длины волны. При перестройке на 

другую длину волны потребуется другая антенна или согласование с помощью САУ. 
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ность приемника для телеметрии должна быть не хуже 20 мкВ. Для сравнения: 

чувствительность приемника армейской переносной радиостанции Р-126 не бо-

лее 2 мкВ, чувствительность бытового радиоприемника «Океан» около 40 мкВ. 

Во многих случаях чувствительность измеряют в относительных единицах: дБм 

(dBm) или дБмкВ (dBμ) как 20lg(U/U0), где за нулевой уровень принят уровень 

сигнала 0,22 В (dBm) или 1 мкВ (dBμ). 

– избирательность – способность приемника выделять нужный сигнал на 

фоне посторонних сигналов в той же частотной области. Измеряется в дБ как 

относительный уровень основного сигнала и смещенного относительно него на 

±250 кГц (в случае ЧМ). Избирательность приемника для телеметрии должна 

быть не менее 20…60 дБ (в зависимости от назначения). Для сравнения: изби-

рательность приемника армейской переносной радиостанции Р-126 не менее 

120 дБ, чувствительность бытового радиоприемника «Океан» около 40 дБ. 

В основном приемники строятся по двум схемам. 

1) приемник прямого усиления (рис. 77). 

 

 
 

Рис. 77. Структура приемника прямого усиления 

 

Основные элементы приемника: 

УВЧ – усилитель высокой частоты для усиления сигнала, наводимого в ан-

тенне А; 

Д – детектор для выделения из модулированного сигнала полезной состав-

ляющей; 

УНЧ – усилитель низкой частоты для усиления полезного сигнала Uвых. 

Приемник имеет простую конструкцию, но низкую избирательность. Для 

увеличения чувствительности требуется увеличивать число настраиваемых кас-

кадов УВЧ, что усложняет конструкцию. В телеметрии такие приемники ис-

пользуются для обнаружения биообъектов. 

2) супергетеродинный приемник (рис. 78). 

 

 
 

Рис. 78. Структура супергетеродинного приемника 

 

Здесь ПЧ – преобразователь частоты, предназначен для переноса входного 

сигнала в другую частотную область. Состоит из гетеродина Г и смесителя См. 

Смеситель производит вычитание из частоты входного сигнала fвх частоты ге-
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теродина fг. Результатом является сигнал промежуточной частоты fпч = fвх – fг, 

которая постоянна при любой fвх. При перестройке приемника на другую часто-

ту настраивается УВЧ и гетеродин, остальные элементы перестраивать не тре-

буется, что упрощает конструкцию и повышает избирательность. Промежуточ-

ные частоты стандартизованы, например, в диапазоне коротких волн fпч = 465 

кГц, в диапазоне УКВ fпч = 10,7 МГц.  

Разновидностью супергетеродина является приемник прямого преобразо-

вателя, в котором смеситель одновременно является детектором, и на выходе 

преобразователя частоты сразу выделяется полезный сигнал. 

На практике часто используются передатчики и приемники в интегральном 

исполнении или в виде микросборок. Например, передатчик RT-4 (Telecontrolli, 

Италия) – микросборка размером 10,16 х 17,78 мм, работает на частотах 

303,8…433,92 МГц,  выходная мощность +7…+10 dBm (5…10 мВт); приемник 

RR-30 (Telecontrolli, Италия) – микросборка размером 8,9 х 25,4 мм, принимает 

сигнал на частотах 300…450 МГц, чувствительность –105 dBm (1,26 мкВ), из-

бирательность 65 дБ; приемопередатчик ADF7020 фирмы Analog Devices – 

микросхема для приема-передачи цифровых данных в формате RS-232С на ча-

стотах 433…464 МГц и 862…928 МГц, выходная мощность передатчика до +13 

dBm (20 мВт), чувствительность приемника –106,5 dBm (1 мкВ). 

 

Антенны [18] 

Антенна – система проводников для приема или излучения радиоволн. 

Любая антенна может работать как на прием, так и на передачу.  

Основные характеристики антенн: 

1) частотная характеристика – зависимость уровня излучаемого или при-

нимаемого сигнала от частоты; 

2) диаграмма направленности – зависимость уровня излучаемого или при-

нимаемого сигнала от направления, изображается в виде графика в полярных 

координатах; 

3) коэффициент направленного действия (КНД) – показывает во сколько 

раз нужно увеличить мощность передатчика при переходе от направленной к 

ненаправленной антенне, чтобы уровень сигнала в заданной точке пространства 

остался неизменным. 

Основные типы антенн перечислены ниже. 

1. Штыревая (объемный вибратор) – вертикально расположенный провод-

ник длиной λ/4 (λ – длина волны). Диаграмма направленности в горизонтальной 

плоскости представляет собой окружность, в вертикальной – половину вось-

мерки (рис. 79). 
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а)     б)     в) 

Рис. 79. Штыревая антенна (а) и ее диаграммы направленности – в горизонтальной плоскости 

(б) и в вертикальной плоскости (в) 

 

Так как антенна является ненаправленной, ее КНД = 1. 

2. Рамочная антенна. Имеет вид квадратной или круглой рамки. Диаграмма 

направленности неравномерная (рис. 80), максимум излучения в направлении 

вдоль рамки. 

 

 
а)    б) 

Рис. 80. Рамочная антенна (а) и ее диаграмма направленности в горизонтальной плоскости 

(б) 

 

Коэффициент направленного действия КНД = 1,5. 

3. Симметричный вибратор (диполь). Состоит из двух симметрично распо-

ложенных проводников. Диаграмма направленности в горизонтальной плоско-

сти показана на рис. 81. 

 

 
а)    б) 

Рис. 81. Диполь (а) и его диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (б) 
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Коэффициент направленного действия КНД = 1,64. 

4. Двойной диполь (кардиоидная антенна). Если за активным диполем 

(подключенным к передатчику или приемнику) расположить такой же пассив-

ный (его называют рефлектором), один из лепестков диаграммы направленно-

сти подавляется, и диаграмма приобретает форму кардиоиды (рис. 82). Анало-

гичную диаграмму можно получить, расположив рефлектор позади штыревой 

антенны. 

Коэффициент направленного действия КНД = 5. 

 

 
Рис. 82. Диаграмма направленности двойного диполя 

 

5. Волновой канал. Ели в двойном диполе перед активным вибратором 

расположить несколько пассивных вибраторов (директоров), они вытянут диа-

грамму направленности и увеличат КНД (рис. 83). Здесь КНД = 5n, где n – чис-

ло директоров плюс активный вибратор. Антенна используется на УКВ. 

 

 
Рис. 83. Волновой канал и его диаграмма направленности 

 

6. Параболическая антенна. Активный вибратор установлен в полюсе па-

раболического рефлектора. Антенна используется на частотах порядка не-

скольких ГГц. КНД зависит от кривизны рефлектора. 

 

Расчет канала связи 

Для обеспечения качественного радиоканала следует обеспечить потенци-

ал линии (Lm, Line margin) не менее 10…20 дБ: 

 

Lm = Tx – Rx + Ant – PL  10… 20 дБ, 
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где Tx – мощность передатчика, dBm; Rx – чувствительность приемника, dBm; 

Ant – коэффициент усиления антенны, дБ; PL (Path Loss) – потери сигнала, дБ. 

 

PL = 20lg(4d/) + PLb, 

 

где d – расстояние между приемником и передатчиком, м;  – длина волны, м; 

PLb – затухание сигнала на препятствиях, дБ. 

Затухание на типовых препятствиях (строительные конструкции) состав-

ляет: кирпич 89 мм – 3,5 дБ; кирпич 178 мм – 5 дБ; железобетон 89 мм – 27 дБ. 

Примеры. 

1. Приемопередатчик ADF7020, f = 928 МГц ( = 0,32 м); Tx = +13 dBm; 

Rx = –106,5 dBm; Ant = 2 дБ; препятствие – ЖБ стена (PLb = 27 дБ).  

Для обеспечения потенциала линии PL = 20 дБ получим дальность связи 

d = 135 м. 

2. Приемопередатчик ADF7020, f = 433 МГц ( = 0,69 м); Tx = +13 dBm; 

Rx = –106,5 dBm; Ant = 2 дБ; препятствие – ЖБ стена (PLb = 27 дБ).  

Для обеспечения потенциала линии PL = 20 дБ получим дальность связи 

d = 291 м. 

3. Приемопередатчик ADF7020, f = 928 МГц ( = 0,32 м); Tx = +13 dBm; 

Rx = –106,5 dBm; Ant = 2 дБ; препятствие отсутствует.  

Для обеспечения потенциала линии PL = 20 дБ получим дальность связи 

d = 3028 м. 

 

Телеметрия в гастроэнтерологии [18] 

 

Пациенту вводится в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) капсула (эндора-

диозонд), в которой находятся датчики измеряемых величин и радиопередат-

чик. Капсула двигается по ЖКТ и передает информацию о его состоянии. Вы-

водится из организма естественным путем. Обычно измеряются:  

– температура (полупроводниковыми терморезисторами); 

– давление газов (мембранными емкостными или индуктивными датчика-

ми); 

– уровень рН (обычная схема с двумя электродами). 

Передатчик работает на частотах 2…10 МГц, так как более высокие часто-

ты поглощаются тканями организма. Для минимизации размеров капсулы пе-

редатчик выполняется в виде генератора, задающий элемент которого (R, L или 

C) является датчиком измеряемой величины. В результате данные передаются с 

частотной модуляцией. Амплитудная модуляция в данном случае непригодна 

из-за постоянной смены положения капсулы в ЖКТ, в результате чего изменя-

ется уровень излучения направленной антенной (в качестве антенны использу-

ется катушка задающего генератора). 

Источник питания капсулы должен обеспечивать емкость порядка 20…30 

мА∙час для работы в течение 2…3 суток. Такой источник имеет значительные 

габариты, поэтому часто используют пассивные капсулы, впервые предложен-

ные Farrar, Berkley и Zworykin в 1960 г. Контур передатчика возбуждается 
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внешним генератором, затем генератор отключают, и некоторое время передат-

чик излучает постепенно затухающий сигнал с частотной модуляцией. После 

затухания излучения генератор снова включают. Работа передатчика иллю-

стрируется диаграммой на рис. 84. Здесь Тг – время работы генератора, Тп – 

время приема затухающего ЧМ-сигнала, Тц – время цикла, Uг – напряжение на 

выходе генератора; Uп – сигнал в антенне приемника. 

 

 
Рис. 84. Диаграмма работы пассивного передатчика 

 

Дистанционное управление 

В БТС обычно используется один канал передачи информации – от объек-

та к  устройствам обработки и отображения информации. Система, использую-

щая канал связи для управления оборудованием, называется системой дистан-

ционного управления (ДУ). По каналу связи в этом случае передаются команды 

управления.  

Системы дистанционного управления являются развитием систем местно-

го управления. 

В системах местного управления по линиям связи текут токи, достаточные 

для питания управляемых устройств. При повышении мощности этих устройств 

требуется использовать соединительные провода большего сечения, что невы-

годно с разных точек зрения. 

В системах дистанционного управления по линиям связи передаются сла-

боточные команды управления ключами, которые коммутируют управляемые 

объекты. 

Системы ДУ классифицируют по следующим признакам: 

1) по виду передаваемых сигналов – аналоговые и дискретные. В аналого-

вых системах командой является информация о линейном или угловом пере-

мещении (например системы на сельсинах и вращающихся трансформаторах), в 

дискретных – команды на выполнение какого-либо действия. 

2) по виду каналов связи – проводные и беспроводные (в соответствии с 

ранее приведенной табл. 10), механические, системы управления голосом. 

3) по числу линий связи – число линий связи равно числу команд; число 

линий связи меньше числа команд (с параллельным кодированием команды); с 

одной линией связи (с последовательным кодированием команды). 

На практике наиболее часто используют беспроводные системы с последо-

вательным кодированием на основе инфракрасного или радиоканала. ИК кана-
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лы применяют на расстояниях до 10 м в пределах прямой видимости, обычно в 

закрытых помещениях. В остальных случаях используется радиоканал. 

 

Использование существующих каналов для телеметрии 
 

Часто для телеметрии используют имеющиеся стандарты и каналы переда-

чи данных. К наиболее часто используемым можно отнести Bluetooth и линии 

электросетей. 

Bluetooth (переводится «синий зуб», в честь Харальда I Синезубого; разго-

ворные названия: блютус, блютуз, блютуф, блитуз, синезуб) – производствен-

ная спецификация беспроводных персональных сетей (Wireless personal area 

network, WPAN) [20]. 

Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами 

как карманные и обычные персональные компьютеры, мобильные телефоны, 

ноутбуки, принтеры, цифровые фотоаппараты, мышки, клавиатуры, джойстики, 

наушники, гарнитуры на надёжной, недорогой, повсеместно доступной радио-

частоте для ближней связи. 

Bluetooth позволяет этим устройствам сообщаться, когда они находятся в 

радиусе до 10…100 метров друг от друга (дальность очень сильно зависит от 

преград и помех), даже в разных помещениях. Устройства Bluetooth делятся на 

три класс в зависимости от выходной мощности:  

класс 1 – 100 мВт (20 дБм), радиус действия до 100 м; 

класс 2 – 2,5 мВт (4 дБм), радиус действия до 10 м; 

класс 3 – 1 мВт (0 дБм), радиус действия до 1 м. 

Спецификация Bluetooth была разработана группой Bluetooth Special Inter-

est Group (Bluetooth SIG), которая была основана в 1998 году. В неё вошли ком-

пании Ericsson, IBM, Intel, Toshiba и Nokia. Затем множество других компаний, 

включая Microsoft, Lenovo и Motorola, вступили в неё как ассоциированные 

члены. Впоследствии Bluetooth SIG и IEEE достигли соглашения, на основе ко-

торого спецификация Bluetooth стало частью стандарта IEEE 802.15.1 (дата 

опубликования – 14 июня 2002 года) 

Радиосвязь Bluetooth осуществляется в ISM-диапазоне (англ. Industry, Sci-

ence and Medicine), который используется в различных бытовых приборах и 

беспроводных сетях (свободный от лицензирования диапазон 2,4…2,48 ГГц). 

Спектр сигнала формируется по методу FHSS (Frequency Hopping Spread Spec-

trum — псевдослучайная перестройка рабочей частоты). Метод FHSS прост в 

реализации, обеспечивает устойчивость к широкополосным помехам, а обору-

дование стоит недорого. 

Одним из способов создания сети для обмена данными между электрон-

ными устройствами является организация передачи данных по электропрово-

дам (PLC – Power Line Communications) [21]. Действительно, при том охвате, 

который имеют сети электропередачи (а он намного превышает охват телефон-

ных или любых других коммуникаций, покрывая практически весь «цивилизо-

ванный мир»), полоса пропускания в них используется очень неэффективно – 

переменный ток потребителям передается лишь на частоте 50…60 Гц в то вре-



 83 

мя, как все, что находится выше в частотном спектре, совершенно свободно, в 

отличие, например, от жестко регламентированного радиоэфира.  

Есть, конечно, у электросети и глобальный недостаток, а именно неспо-

собность противостоять любым бытовым помехам. С этим фактором принято 

связывать замедленное распространение технологий передачи данных по элек-

тросетям. Разветвленность среды передачи и влияние помех существенно огра-

ничивает скорость обмена информацией, но, учитывая ширину доступного 

спектра, с этим научились бороться с помощью высокопроизводительных сиг-

нальных процессоров за счет разделения одного потока данных на несколько 

параллельных и их передачи по разным каналам.  

Нельзя сказать, что технология передачи информации по электропроводам 

является наилучшей, однако для решения некоторых задач она может оказаться 

оптимальной. К примеру, в ситуации, когда по дому разбросано множество 

устройств, а модификации кабельной системы и дополнительные дыры в стене 

при этом не приветствуются. Также стандарт является находкой для тех, кто 

любит перемещать технику между комнатами, но не любит заново проклады-

вать сетевые провода.  

Существуют различные варианты передачи энергии по электропроводам и 

различные варианты «подмешивания» информационной составляющей в эту 

передачу.  

Передача данных по энергосетям независимо от действующего в них 

напряжения принципиально ничем не отличается. В основе такой передачи 

данных лежит принцип частотного уплотнения, когда в нижней части спектра 

передается электроэнергия, в более высокочастотной осуществляется передача 

информации в виде сигналов данных, речи и т.д. Следует подчеркнуть, незави-

симо от типа энергосети (ее напряжения), при передаче данных по энергосетям 

используются практически близкие методы модуляции и кодирования, при ко-

торых максимальная доступная скорость передачи определяется удельной ско-

ростью передачи около 8…10 бит/с/Гц. Эта цифра также является практиче-

ским пределом при передаче данных для ADSL, цифрового кабельного ТВ, 

SHDSL и VDSL. Например, при ширине полосы частот сигнала 1 МГц макси-

мальная скорость передачи составит 8…10 Мбит/с.  

 

7. Автоматизация лабораторных исследований [22] 

 

Основой биохимических анализаторов является спектрофотометр. Автома-

тизация биохимических исследований в мировой лабораторной практике нача-

лась с середины 50-ых годов. Основные этапы: 

1) создание фотометров и спектрофотометров с контролируемой темпера-

турой кюветы: это позволило выполнять наряду с конечноточечными кинетиче-

ские исследования; 

2) автоматизированный перевод значений абсорбции в показатели концен-

трации или активности ферментов; 

3) использование проточной кюветы, что исключило ошибки, обусловлен-

ные установкой кюветы в измерительный модуль и ее термостатированием. 

Кроме того, применение проточной кюветы позволяет экономнее расходовать 
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реактивы, поскольку при толщине поглощающего слоя 1 см объём кюветы со-

ставляет до 100 мкл. С учетом объемов подводящих трубок и необходимости 

несколько раз сменять реакционную смесь в кювете до начала измерения, необ-

ходимый для проведения лабораторного анализа объем не превышает 0,5 – 1 

мл; 

4) появление многоканальных анализаторов, позволяющих измерять одно-

временно большое количество проб, что существенно ускоряет процесс изме-

рения; 

5) появление автоанализаторов. Главной отличительной особенностью ав-

томатических фотометров (спектрофотометров) от автоанализаторов является 

необходимость вручную смешивать анализируемый образец с реактивами. Если 

укомплектовать автоматический фотометр устройством, автоматически смеши-

вающим определенный объём пробы с требуемым объёмом реактива, то полу-

ченный комплекс может рассматриваться как автоанализатор. 

Если пробоотборник в автоматизированном устройстве отсутствует, при-

бор рассматривается не как полный биохимический автоанализатор, а как полу-

автоанализатор, процесс эксплуатации которого требует постоянного участия 

оператора: при этом лаборант практически не может отойти от прибора. 

 

Классификация автоанализаторов 

Биохимические автоанализаторы по назначению могут быть подразделены 

на три основных типа: 

1) одноцелевые, с помощью которых в анализируемой пробе определяется 

лишь один компонент биологической жидкости и ткани; 

2) автоанализаторы для определения так называемых родственных компо-

нентов (например, автоанализатор аминокислот);  

3) многоцелевые биохимические автоматические устройства, предназна-

ченные для установления содержания в биологических жидкостях большого 

количества различных по химической природе компонентов. 

По способу транспортировки пробы различают анализаторы "поточного" 

или "дискретного" действия. 

Впервые поточный принцип действия автоанализатора был предложен 

Skeggs в 1954 году. Вскоре после этого (1957) он был положен в основу создан-

ного фирмой "Technicon Instrument Corp." (1957) одноканального биохимиче-

ского автоанализатора.  

Все химические реакции в процессе осуществления анализа проводятся в 

потоке транпортируемых по трубкам и разделенных воздушными прослойками 

проб. Воспроизводимость результатов обеспечивается тем, что на каждый этап 

исследования всегда отводится один и тот же, притом строго определенный, 

промежуток времени. Результат анализа рассчитывается путем сопоставления 

показателей исследования опытной, контрольной и стандартной проб. 

В автоанализаторах Скеггса (производимых фирмой "Техникон", США), 

поток жидкости, проходящий через трубчатый реактор, фрагментируется пу-

зырьками воздуха, что обеспечивает эффективное перемешивание растворов и 

в то же время снижает гидродинамическе размывание и взаимозагрязнение со-
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седних проб. Однако перед поступлением жидкости в детектор она должна 

быть дегазирована (отделена от воздуха) с помощью специальных устройств. 

В дальнейшем Я.Ружичка и Э.Хансен, К.Стюарт была предложена новая 

разновидность непрерывного проточного анализа, а именно: проточно-

инжекционный анализ (ПИА), характеризующийся большей производителтьно-

стью и экономичностью исследования. 

Особенностью ПИА является введение (инжекция) определенного объема 

образца в непрерывный поток носителя. При большой его скорости, малом объ-

еме анализируемой жидкости и достаточно узкой (капиллярной) трубке отдель-

ные пробы не смешиваются друг с другом, а лишь немного разбавляются жид-

костью-носителем. Это позволяет отказаться от разделения (сегментирования) 

жидкой зоны пузырьками воздуха (технологический принцип, используемый в 

автоанализаторах Скеггса). Специальный насос обеспечивает постоянное тече-

ние носителя и реагентов. При этом компоненты реакционной смеси смешива-

ются путем слияния потоков образца и реагентов, что приводит к еще больше-

му размыванию зоны образца в потоке жидкости и протеканию химической ре-

акции. 

По сравнению с непрерывным проточным анализом ПИА позволяет полу-

чить информацию не только о концентрации исследуемого образца, но и о ки-

нетике протекаемой реакции, а также значительно уменьшить объем биопробы 

и реагентов. 

Автоанализаторы, использующие дискретный принцип работы, применя-

ются в клинико-лабораторной практике с начала 60-х годов. Согласно этой, 

наиболее часто применяемой в клинико-лабораторной практике технологии, все 

химические реакции осуществляются в отдельных для каждой пробы емкостях. 

Основными узлами дискретных автоанализаторов являются: 

1. Карусели (картриджи) с исследуемым биологическим материалом и реа-

гентами. 

2. Дозаторы (манипуляторы). 

3. Блок измерения концентрации определяемого компонента. 

4. Регистрирующее устройство.  

5. Система управления комплексом перечисленных модулей. 

В дискретных автоанализаторах вместо центрифугирования и диализа 

(процедуры предварительного отделения белков в «мануальном» – ручном ана-

лизе) используется большое разбавление проб, при котором помехи от присут-

ствия белков в большинстве реакций становятся ничтожно малыми. 

Своеобразным «компромиссом», объединяющим проточный и дискретный 

принципы автоматизированного исследования, является ротационная система, 

особенность которой состоит в использовании процесса центрифугирования. 

При этом смешивание пробы с реактивами, термостатирование и измерение ве-

личины оптической плотности осуществляются в период вращения ротора цен-

трифуги: в процессе центрифугирования жидкость перемещается по радиаль-

ным каналам ротора в соответствующие кюветы, вращающиеся совместно с 

ним. 
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8. Автоматизация клинической диагностики 

 

Системы диагностики сердечно-сосудистой системы 

 

Современные электрокардиографы построены по двум основным схемам: 

1) на основе ПЭВМ – относительно простая схема на микроконтроллере 

выполняет основные операции по обработке сигнала, а ПЭВМ осуществляет 

вывод ЭКГ на экран и программным путем выделяет из сигнала ЭКГ диагно-

стические параметры; 

2) на основе специализированной МПС – все операции выполняет специа-

лизированный компьютер на основе микропроцессора или микроконтроллера. 

Первая схема выгодна, когда уже имеется персональный компьютер, также 

используемый для других целей, обычно в небольших медицинских учрежде-

ниях. Пример такого кардиографа показан на рис. 85 и 86 [23]. В схеме на рис. 

85 основные операции по формированию сигнала осуществляются аналоговы-

ми элементами, в схеме на рис. 86 процедуры фильтрации осуществляются 

микроконвертером. 

Для схемы аналогового входа применено традиционное для подобных си-

стем решение – инструментальный усилитель (IA) и операционный усилитель 

обратной связи, выход которого подключен к правой ноге пациента. В качестве 

инструментального усилителя применен AD620– недорогой усилитель с высо-

кой точностью и превосходными характеристиками на постоянном токе: Для 

AD620 требуется единственный внешний резистор RG, задающий коэффициент 

усиления. Резисторы R2 и R3 также влияют на коэффициент усиления. Для того 

чтобы избежать насыщения выхода, коэффициент усиления установлен таким, 

чтобы размах выходного напряжения соответствовал максимальному, если на 

входе присутствует максимальное расчетное напряжение сигнала. В схеме об-

ратной связи, предназначенной для компенсации синфазного сигнала, применен 

операционный усилитель типа OP97 – малопотребляющий прецизионный ОУ с 

чрезвычайно высоким коэффициентом ослабления синфазного сигнала. Эта 

схема подает на правую ногу пациента напряжение, компенсирующее синфаз-

ную составляющую сигнала с целью устранить влияние синфазного сигнала. 

Гальваническая развязка применена в цифровом интерфейсе RS-232, связыва-

ющем электрокардиограф и компьютер, который предназначен в этом примере 

для вывода данных. В качестве устройства изоляции сигнала применена ИС 

ADuM1301 – двунаправленный цифровой изолятор, созданный по технологии 

iCoupler фирмы Analog Devices. Данная технология позволила создать устрой-

ства развязки цифрового сигнала, лишенные недостатков, присущих оптопарам 

(таких недостатков, как очень малый коэффициент передачи, нелинейная пере-

даточная характеристика и т. д.) Устройства iCoupler, кроме того, обеспечивают 

высокую скорость передачи данных при гораздо меньшем энергопотреблении 

по сравнению с оптопарами. ИС ADuM1301 имеет три изолирующих канала, 

два их которых используются в данной схеме – один для передачи, другой для 

приема данных. (Неиспользуемый канал в дальнейшем можно использовать для 

передачи сигнала разрешения/запрещения передачи данных.) Питание входной 

части прибора осуществляется с помощью ИС ADP3607-5 – стабилизатора 
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напряжения на переключаемых конденсаторах, который обеспечивает постоян-

ное напряжение 5 В. Линии питания той части прибора, которая подключена к 

компьютеру, совершенно изолированы от входной части. Питание выходной 

части прибора может осуществляться от компьютера или от другого источника 

питания. Питание изолированной части регистратора ЭКГ осуществляется с 

помощью батареи, которая периодически подзаряжается с помощью зарядного 

устройства в то время, когда аппарат ЭКГ не используется. Для того чтобы об-

рабатывать биполярный входной сигнал, усилителям AD620 и OP97 требуется 

биполярное питание ±5 В. Стабилизатор напряжения на переключаемых кон-

денсаторах ADP3607-5 и инвертор на переключаемых конденсаторах ADP3605 

служат для получения стабилизированного двухполярного питания от батареи 

напряжением 3 В. ИС ADP3607 – удвоитель напряжения со стабилизированным 

выходным напряжением, обеспечивающий ток до 50 мА. Помимо приборов 

гальванической развязки цифрового сигнала и безопасного источника питания 

в схеме имеются резисторы Rx1, Rx2 и Rx3, обеспечивающие безопасность па-

циента – в соответствии с требованиями стандарта AAMI (Association for the 

Advancement of Medical Instrumentation) на безопасную величину тока. Эти 

стандарты требуют, чтобы среднеквадратическое значение тока утечки на зем-

лю или тока в аварийном режиме не превышало 50 мкА. Микроконвертер 

ADuC842 хорошо подходит для решения задач обработки сигнала. Он обладает 

быстрым 12-разрядным АЦП и другими встроенными высокопроизводитель-

ными аналоговыми периферийными устройствами, имеет быстрое ядро типа 

8052, 62 кбайт встроенной флэш-памяти программ и еще некоторые полезные 

функциональные узлы. Программное обеспечение, написанное для процессора 

8052, предназначено для обработки цифровых данных и окончательного полу-

чения цифрового сигнала для передачи в компьютер.  

 

 
Рис. 85. Структурная схема кардиографа 
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Рис. 86. Принципиальная схема кардиографа 

 

Основным направлением в автоматизации сердечно-сосудистой системы 

является автоматизация обработки полученных данных (ЭКГ и др.), то есть вы-

деление из полученного сигнала диагностических параметров. Для этих целей 

разрабатываются различные способы, которые комбинируют программные и 

аппаратные методы. В качестве примера рассмотрим типовой случай – схему 

определения по сигналу ЭКГ частоты сердечных сокращений (ЧСС). Схема по-

казана на рис. 87 [24]. 

 

 
 

Рис. 87. Определение ЧСС по ЭКГ 

 

Используются также схемы для выделения из сигнала импульсов искус-

ственного водителя ритма и т. п. 

 

Системы комплексного наблюдения за состоянием пациента [24] 

 

Системы длительного наблюдения за физиологическими показателями 

Подобные системы, размещенные в блоке интенсивной терапии, позволяют 

производить непрерывный контроль состояния тяжелобольных. С помощью 

светового или звукового сигнала такие системы предупреждают персонал боль-

ницы о падении показателей жизненно важных функций организма больного 

ниже установленного уровня. К жизненно важным системам организма отно-

сятся сердечно-сосудистая и дыхательная системы, системы контроля метабо-

лизма и кислотно-щелочного равновесия, а также центральная нервная система. 

ПУ ПФ 
20…250 Гц 

ЭКГ 
Ф МК 

ЧСС = 1/Т 
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Чтобы дать полную оценку параметрам жизненно важных систем, данные, по-

лучаемые с мониторов блока интенсивной терапии, должны выдаваться в виде 

легко измеряемых и вычисляемых показателей и должно осуществляться их 

сравнение с критериями, установленными врачом. При этом часто бывает до-

статочно определить только небольшое число показателей, поскольку другие 

могут быть вычислены на основе уже измеренных. Главное назначение прибо-

ров, находящихся в блоке интенсивной терапии, заключается в установлении 

степени тяжести состояния больного на основании имеющихся физиологиче-

ских данных. 

В настоящее время системы наблюдения за физиологическими показателя-

ми строятся по двум основным принципам: аналоговые системы и системы на 

основе микропроцессоров и ЭВМ. Аналоговые системы являются наиболее 

простым и дешевым решением и используются в лечебных учреждениях, не-

смотря на сравнительно ограниченные функциональные возможности. В их со-

ставе имеются прикроватные мониторы с блоками для контроля физиологиче-

ских показателей с устройствами сигнализации при выходе этих показателей за 

установленные значения. Мониторы через специальные распределители сигна-

лов подключаются к различным устройствам вывода: электронно-лучевые 

трубки для визуального наблюдения электрокардиограмм, регистрирующие 

устройства (как правило, многоканальные), устройства записи на магнитную 

ленту, находящиеся на центральном посту, либо непосредственно в палате. Со-

временные показывающие и регистрирующие приборы нередко имеют цифро-

вой выход для подключения к ЭВМ. Для этого наиболее часто используют ин-

терфейс RS-232С. Решение, какой из поступающих на центральный пост сигна-

лов выводить на показывающий или регистрирующий прибор, принимается де-

журным медицинским работником. Пример аналоговой системы наблюдения за 

физиологическими показателями приведен на рис. 88. 

 

 
1, 2, 3 – прикроватные мониторы; 4 – центральный пост (распределитель сигналов); 5, 6, 7 – 

устройства вывода 

Рис. 88. Аналоговая система наблюдения 

 

В микропроцессорных системах прикроватные мониторы имеют постоян-

ные либо сменные блоки для контроля физиологических показателей. С помо-

щью микропроцессора производится обработка получаемых сигналов и вычис-

ления некоторых показателей: частота сердечных сокращений и т. п. Микро-
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процессорная система также выделяет ложные сигналы, возникающие из-за 

движений больного, сокращений мышц и других подобных факторов. Прикро-

ватные мониторы соединяются с центральным постом, представляющим собой 

специализированную компьютерную систему, либо универсальный компьютер, 

оснащенный специально разработанным устройством сопряжения и соответ-

ствующим программным обеспечением. Вывод информации производится как 

на экран монитора компьютера, так и на печатающие и рисующие устройства, 

подключаемые к компьютеру. При необходимости производится запоминание 

информации и запись ее в виде файлов на различные носители: магнитные дис-

ки и ленты, магнитооптические и компакт-диски. 

Возможно применение таких систем в "полевых" условиях: в машинах 

"скорой помощи", передвижных амбулаториях, полевых медицинских пунктах. 

В этом случае прикроватные мониторы имеют сменные блоки с модулями па-

мяти. При необходимости дальнейшей обработки или архивации данных блоки 

можно подключить к компьютеру, имеющему соответствующее аппаратное и 

программное обеспечение и расположенному, например, в медицинском центре 

или в другом удаленном месте. Связь с этим компьютером, в принципе, может 

осуществляться и непосредственно от прикроватного монитора при использо-

вании модемов и радиоканала. 

Микропроцессорные и компьютерные системы, несмотря на более высо-

кую стоимость по сравнению с аналоговыми, находят очень широкое примене-

ние, так как они обладают большим количеством функций, обеспечиваемых 

применением ЭВМ. Компьютер позволяет за короткое время выполнять боль-

шое количество вычислений, создавать огромные архивы данных на различных 

носителях, производить статистический анализ этих данных. При использова-

нии локальных компьютерных сетей можно вести так называемые "электрон-

ные медицинские карты", в которые автоматически заносятся наиболее суще-

ственные показатели, полученные от прикроватных мониторов и обработанные 

компьютером центрального поста. В критических ситуациях компьютер может 

автоматически выполнить некоторые действия, например, вызвать дежурного 

врача (в том числе и по телефонной линии). 

Пример компьютерной системы контроля физиологических параметров 

приведен на рис. 89. 

Число прикроватных мониторов, подключаемых к одному компьютеру, 

ограничено. Например, в системе фирмы General Electric (1980 г.) три централь-

ных поста принимают информацию с 12 мониторов. В современных системах к 

одному устройству сопряжения с компьютером подключаются одновременно до 

32 источников сигналов. Такое количество определяется, в первую очередь, ре-

сурсами процессора и скоростью изменения сигналов. Эффективность и функ-

циональные возможности систем многократно возрастают при соединении ком-

пьютеров центральных постов в сеть, являющуюся частью общей сети лечебно-

го учреждения. Это позволяет, кроме вышеописанных возможностей, пользо-

ваться общим электронным архивом, получать и принимать сообщения по элек-

тронной почте, получать доступ к информации, имеющейся в других лечебных 

учреждениях или крупных научных центрах (такую возможность предоставляет 

работа в Internet). Кроме того, создание сети позволяет избежать постоянных 
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закупок оборудования (принтеров, модемов, накопителей и др.), так как это 

устройства могут использоваться коллективно. 

 

 
1 – прикроватные мониторы; 2 –съемные блоки памяти; 3 – устройство сопряжения; цен-

тральный пост (ЭВМ);  

5 – устройства вывода 

Рис. 89. Компьютерная система наблюдения 

 

Системы для измерения температуры 

 

При автоматизации измерения температуры контактным методом обычно 

ограничиваются цифровым отсчетом показаний (рис. 90). 

 

 
Рис. 90. Ртутный и цифровой термометры (фото с www.akusherstvo.ru) 

 

Некоторые модели цифровых термометров имеют звуковую сигнализацию 

окончания процесса измерения, в некоторых имеется интерфейс Bluetooth для 

передачи данных в ПЭВМ. 

Более сложными являются системы для бесконтактного измерения темпе-

ратуры (тепловизоры). Обычно медицинский тепловизор представляет собой 

микропроцессорную систему, подключаемую к ПЭВМ для обработки и вывода 

изображений на печать. 

 

http://www.akusherstvo.ru/
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Системы рентгенодиагностики 

 

Основные направления автоматизации в этой области следующие: 

1) автоматизация отдельных операций, в первую очередь – получения и 

обработки изображений, достигается внедрением автоматических рабочих мест 

(АРМ) рентгенолога; 

2) снижение дозы облучения при выполнении рентгеновский исследова-

ний, достигается внедрением полупроводниковых детекторов для прямого пре-

образования рентгеновского излучения в цифровой сигнал, в том числе линей-

ных; 

3) получение объемных изображений (компьютерная томография). 

Для АРМ рентгенолога используются аппараты, позволяющие представить 

снимок в цифровом виде для работы и использования в системе PACS (Picture 

Archiving and Communication System, система хранения и передачи изображе-

ний) в соответствии со стандартом DICOM (Digital Imaging and Communications 

in Medicine). Используемые типы (модальности) изображений: 

CR (Computed Radiography) – используются запоминающие экраны с фото-

стимулируемым люминофором и считыватели (дигитайзеры) для преобразова-

ния изображения в цифровую форму; 

DX, DR (Digital Radiography) – используется прямое преобразование рент-

геновского излучения в электрический цифровой сигнал; 

RF (Radiofluoroscopy) – изображение объекта получают на светящемся 

(флюоресцентном) экране, после чего преобразуют в цифровую форму; 

SC (Secondary Capture) – преобразование изображений, полученных тради-

ционными способами, в цифровую форму. 

 

 

Системы для измерения механических величин 

 

К ним в первую очередь относятся весы. Основным направлением автома-

тизации в медицинском весоизмерительном оборудовании является накопление 

данных, их статистическая обработка и определение дополнительных парамет-

ров (доля жира, воды и т. п.). 
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II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В данном разделе приведены лабораторные работы, которые дополняют 

теоретический курс и могут выполняться как в лаборатории, так и самостоя-

тельно при наличии необходимого оборудования. 

 

Лабораторная работа № 1 

 
ИЗУЧЕНИЕ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНЫХ СХЕМ 

 

Цель работы: изучение принципов использования электромагнитных реле 

в схемах управления исполнительными устройствами. 

 

Инструменты и принадлежности к работе 

1. Электромагнитное реле      – 1шт. 

2. Кнопки         – 2шт. 

3. Исполнительное устройство (электродвигатель и т. п.) – 1шт. 

4. Источник питания       – 2шт. 

 

Общие указания 

При планировании выполнения работы следует учесть, что в ходе лабора-

торного занятия нужно выполнить следующее. 

1. Ознакомиться с теоретической частью. 

2. Разработать и собрать схему на реле. 

3. Оформить отчет, в котором изобразить схему и привести ее письменное 

описание. 

4. Защитить отчет. 

 

Электромагнитные реле 

Реле (фр. relais) – электрическое или электронное устройство (ключ), 

предназначенное для замыкания или размыкания электрической цепи при за-

данных изменениях электрических или неэлектрических входных воздействий. 

Обычно под этим термином подразумевается электромагнитное реле – 

электромеханическое устройство, замыкающее и/или размыкающее механиче-

ские электрические контакты при подаче в обмотку реле электрического тока, 

порождающего магнитное поле, которое вызывает перемещения ферромагнит-

ного якоря реле, связанного механически с контактами, и последующее пере-

мещение контактов коммутирует внешнюю электрическую цепь. 

Основные части электромагнитного реле: электромагнит, якорь и пере-

ключатель. Электромагнит представляет собой электрический провод, намо-

танный на катушку с ярмом из ферромагнитного магнитомягкого материала. 

Якорь – это обычно пластина из магнитного материала, через толкатели воз-

действующая на контакты. 

Работа электромагнитных реле основана на использовании электромагнит-

ных сил, возникающих в металлическом сердечнике при прохождении тока по 

виткам его катушки. Детали реле монтируются на основании и закрываются 
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крышкой. Над сердечником электромагнита установлен подвижный якорь (пла-

стина) с одним или несколькими контактами. Напротив них находятся соответ-

ствующие парные неподвижные контакты. 

В исходном положении якорь удерживается пружиной. При подаче управ-

ляющего сигнала электромагнит притягивает якорь, преодолевая её усилие, и 

замыкает и/или размыкает контакты в зависимости от конструкции реле. После 

отключения управляющего напряжения пружина возвращает якорь в исходное 

положение (рис. 1). 

 

 
1 – электромагнит (обмотка с ферромагнитным сердечником); 2 – подвижный 

якорь; 3 – контактная система (переключатель) 

Рисунок 1 – Принцип действия реле: слева – нормальное (обесточенное) состо-

яние реле, справа – включённое состояние реле 

 

Управляемая цепь электрически никак не связана с управляющей, то есть 

они гальванически изолированы друг от друга (в электротехнике используется 

термин «сухой контакт»). Более того, в управляемой цепи величина тока может 

быть намного больше, чем в управляющей. Источником управляющего сигнала 

могут быть слаботочные электрические схемы (например, дистанционного 

управления), различные датчики (света, давления, температуры и т. п.), и дру-

гие приборы которые выдают малые величины тока и/или напряжения. Таким 

образом, реле, по сути, выполняют роль дискретного усилителя тока, напряже-

ния и мощности в электрической цепи. 

По начальному состоянию контактов выделяются реле с:  

– нормально замкнутыми контактами (NC – normal closed); 

– нормально разомкнутыми контактами (NO – normal opened); 

– переключающимися контактами. 

По типу управляющего сигнала выделяются реле:  

– постоянного тока;  

– нейтральные реле: полярность управляющего сигнала не имеет значения, 

регистрируется только факт его присутствия или отсутствия;  

– поляризованные реле: чувствительны к полярности управляющего сиг-

нала, переключаются при её смене; 

– комбинированные реле: реагируют как на наличие или отсутствие управ-

ляющего сигнала, так и на его полярность; 

– переменного тока. 

Реле для коммутации трехфазных цепей называют контакторами. 
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На схемах реле изображается в соответствии с ГОСТ ЕСКД следующим 

образом (рис. 2).  

 

  
1 – обмотка реле; 2 – контакт нормально разомкнутый (замыкающий),  

3 – контакт нормально замкнутый (размыкающий), 4 – контакт переключающий  

Рисунок 2  

 

Выполнение электрических схем по ГОСТ ЕСКД 

В этой и последующих лабораторных работах вам предстоит использовать 

и изображать на схемах следующие элементы: электромагнитные реле, кнопки 

и другие коммутационные элементы (переключатели, конечные выключатели), 

транзисторы, резисторы, конденсаторы, светодиоды, лампы накаливания, элек-

тродвигатели, нагревательные элементы, датчики, сегментные индикаторы, ис-

точники питания, персональный компьютер. 

Изображение реле показано на рис. 2, другие элементы – на рис. 3:  

 

 
Рисунок 3 

 

1, 2 – кнопки, конечные выключатели и т. п.; 

3, 4 – транзисторы p-n-p и n-p-n; 

5, 6 – постоянные и переменные резисторы; 

7, 8 – терморезисторы и тензорезисторы; 

9, 10 – конденсаторы постоянной и переменной емкости; 
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11 – выпрямительные диоды; 

12 – светоизлучающие диоды; 

13 – лампы накаливания; 

14 – нагревательные элементы; 

15 – фазные обмотки двигателей; 

16 – они же, соединенные звездой; 

17, 18 – статоры и роторы двигателей; 

19 – обмотка возбуждения двигателя постоянного тока; 

20 – якорь двигателя постоянного тока. 

Сложные готовые изделия (датчики, сегментные индикаторы, источники 

питания, персональный компьютер) изображаются прямоугольниками с нуж-

ным количеством выводов. 

Элементы схемы обозначаются одной или двумя буквами и порядковым 

номером (нумерация слева направо сверху вниз). Буквенные обозначения при-

ведены ниже. 

 

Таблица 1 
Первая 

буква 

Вид элемента Примеры Двухбук-

венный 

код 

А Устройство Компьютер  

В Преобразователи величин в 

электрические 

Тепловой датчик  

Фотоэлемент 

Датчик  давления  

BK 

BL  

BP 

E Элементы разные Осветительный 

Нагревательный 

EL 

EK 

Н Устройства индикационные и 

сигнальные 

Индикатор символьный  

Прибор световой  

сигнализации   

HG  

HL 

К Реле, контакторы, пускатели Контактор KT 

R Резисторы   

L Катушки индуктивности Обмотка двигателя LM 

S Устройства коммутационные Выключатель или  

переключатель  

Выключатель кнопочный  

Выключатели,  

срабатывающие от  

различных воздействий:  

от уровня  

от давления  

от положения (путевой)  

от частоты вращения  

от температуры 

SA  

 

SB  

 

 

 

SL  

SP  

SQ  

SR  

SK 

V Приборы полупроводниковые Диод, стабилитрон  

Транзистор  

Тиристор 

VD  

VT  

VS 

 

Номиналы резисторов и конденсаторов, наименования других элементов 

указываются возле них (рис. 4). 
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Рисунок 4  

 

Пример релейно-контактной схемы 

Предположим, что необходимо включать и выключать трехфазный элек-

тродвигатель мощностью 2,5 кВт. Простейшая схема коммутации показана на 

рис. 5. 

 

 
Рисунок 5  

 

Выключатель SA1 позволяет замыкать и размыкать одновременно все три 

провода питания электродвигателя (QF1 – автоматический выключатель). Схе-

ма выглядит простой и вполне работоспособной, однако у нее имеются суще-

ственные недостатки. Во-первых приходится коммутировать вручную сильно-

точную цепь питания с напряжением 380 В, что нежелательно с точки зрения 

электробезопасности. Во-вторых, выключатель и установка могут находиться 

на расстоянии друг от друга, например, в разных помещениях. Коммутируемый 

ток ориентировочно равен 2500 Вт / 380 В = 6,6 А. Медный кабель на ток 10 А 

(взято с запасом) должен иметь сечение 1,7 мм2 на каждую фазу. Так как для 

сетей с напряжением 380 В сечение берется в 1,75 раза меньше, чем для сетей с 

напряжением 220 В, потребуется провод с сечением примерно 1 мм2 или диа-

метром 1,1 мм. Прокладка такого кабеля на большое расстояние может, и не 

будет стоить очень дорого, но обойдется не совсем бесплатно. Поэтому целесо-

образно использовать релейную схему включения (рис. 6).  
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Рисунок 6  

 

Недостаток этой схемы заключается в фиксирующемся выключателе SA1. 

Если в процессе работы схемы пропадает напряжение питания, цепь катушки 

контактора остается замкнутой. Что в этом плохого? Вот возможная ситуация. 

В аварийной ситуации сработал автомат защиты сети, напряжение питания 

пропало, двигатель остановился. Пользователь с интересом сует голову под ко-

жух установки: «А что это у нас стряслось?». В это время проснувшийся элек-

трик включает сработавший автомат, и двигатель вновь запускается. Хорошо, 

если вращающиеся элементы установки не заденут пользователя, но все может 

случиться. Поэтому желательно, чтобы в подобной ситуации при появлении 

питания цепь контактора оставалась разомкнутой. Используют схему с двумя 

нефиксирующимися кнопками – SA1 «Пуск» и  SA2 «Стоп» (рис. 7). 

При нажатии кнопки SA1 срабатывает катушка контактора, замыкаются 

контакты KT1.1 – KT1.3 питания двигателя и контакт KT1.4, блокирующий 

кнопку SA1. Теперь пользователь может отпустить ее, цепь питания катушки 

контактора останется замкнутой. Для остановки двигателя ее можно разомкнуть 

нормально замкнутой кнопкой SA2. 

 

 
Рисунок 7  
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Выполнение работы 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Изучить характеристики предложенных преподавателем элементов: реле, 

кнопок, исполнительного устройства. 

3. Составить схему управления исполнительным устройством и предъ-

явить преподавателю для проверки. 

4. Собрать схему и опробовать ее, подключив к источникам питания (один 

источник используется для питания цепи управления, другой для питания ис-

полнительного устройства). 

5. Дополнительно: определить напряжение срабатывания и отпускания реле. 

Построить график статической характеристики реле. 

6. Оформить отчет. 

 

Содержание отчета 

1. Цель работы. 

2. Разработанная схема (аккуратно оформленная в соответствии с требова-

ниями ГОСТ). 

3. Описание работы схемы. 

4. Статическая характеристика реле. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Принцип работы электромагнитного реле. 

2. Объяснить принцип работы схемы на рис. 7. 

3. Перечислить недостатки схемы на рис. 6. 

4. Как обозначаются элементы на электрических схемах? 

5. Объяснить принцип работы разработанной схемы. 
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Лабораторная работа № 2 

 

РЕЛЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ 

 

Цель работы: приобретение практических навыков составления схем 

управления на основе электромагнитных реле. 

 

Инструменты и принадлежности к работе 

 

1. Лабораторный макет (электромеханическое устройство с электродвига-

телем постоянного тока и конечными выключателями)   – 1 шт. 

 

Основные положения 

 

Несмотря на свою "несовременность" релейные системы до сих пор нахо-

дят применение для управления приводами линейных и угловых перемещений. 

Это связано с простотой построения таких систем, а также с возможностью 

электромагнитных реле коммутировать большие токи, отделяя их от безопасных 

низковольтных цепей управления. 

Принципы работы таких систем рассмотрим на примере следующей схемы 

(рисунок 1). В данном случае с помощью двух двигателей постоянного тока ре-

ализуется перемещение тележки сначала в одну сторону до замыкания первого 

конечного выключателя, затем движение в противоположную сторону до замы-

кания второго конечного выключателя и остановка. 

При замыкании нормально открытых (н. о.) контактов кнопки SB2 ток про-

ходит через катушку реле К1 и включает его. Замыкаются н. о. контакты К1.3 и 

включается двигатель M1 перемещения тележки влево. Двигатель питается по-

стоянным током 115 В. При включении реле К1 параллельно контактам кнопки 

SB2 включаются контакты К1.1, что позволяет отпустить кнопку SB2 без нару-

шения питания катушки реле К1. 

Нормально закрытые (н. з.) контакты К1.2 при включении реле К1 размы-

каются, что исключает возможность пуска двигателя обратного хода M2 при 

включенном двигателе M1. 

В конце хода тележка нажимает упором на конечный выключатель SQ1 и 

размыкает н. з. контакт SQ1.1 в цепи катушки реле K1, что приводит к вы-

ключению реле и разрыву контактов K1.1 и K1.3, кнопка SB2 больше не бло-

кируется. Перемещение тележки после размыкания SQ1.1 прекращается. 
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Рисунок 1 – Схема с реверсированием 

 

Н. з. контакты K1.2 при выключении реле K1 замыкаются, чем подготавли-

вается цепь включения реле K2 двигателя обратного хода M2. 

Одновременно с размыканием н. з. контактов SQ1.1 включаются н. о. кон-

такты этого же конечного выключателя – SQ1.2 в цепи K2. Реле K2 получит пи-

тание через н.  з.  контакты K1.2, н. з. контакты конечного выключателя SQ2 и 

замкнувшиеся контакты SQ1.2. 

Н. о. контакты K2.3 включат двигатель обратного хода M2, контакты K2.1 

заблокируют н. о. контакты SQ1.2, которые разомкнутся после начала движения 

тележки в обратном направлении. 

Н. з. контакты K2.2 разомкнутся, что исключает возможность включения 

K1, т. е. двигателя M1. 

Когда тележка вернется в исходное положение, ее упором нажимается ко-

нечный выключатель SQ2 и его н. з. контакты размыкаются, реле K2 выключа-

ется, и его контакты K2.3 выключают M2, разрываются блокирующие контакты 

K2.1. Схема пришла в исходное положение. 

В любой момент цикла тележка может быть остановлена нажатием на 

кнопку SB1 ("стоп"). Продолжение движения тележки в одном из направлений 

производится нажатием на кнопки SB2 или SB3. 

 

Выполнение работы 

 

После изучения теоретической части под руководством преподавателя 

ознакомиться с работой лабораторного макета. 

Далее требуется разработать схему управления приводом в соответствии с 

вариантами: 

1. Перемещение в одну сторону после нажатия первой пусковой кнопки до 

срабатывания конечного выключателя и остановка. 

Перемещение в обратную сторону после нажатия второй пусковой кнопки 

и остановка после срабатывания второго конечного выключателя. 

Двигатель постоянного тока. 
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2. Перемещение в одну сторону после нажатия пусковой кнопки до сраба-

тывания конечного выключателя и возврат к противоположному конечному вы-

ключателю, после чего остановка. 

Конденсаторный двигатель переменного тока. 

3. Непрерывное движение то в одну, то в другую сторону. 

Двигатель постоянного тока. 

4. Перемещение в одну сторону после нажатия первой пусковой кнопки до 

срабатывания конечного выключателя и остановка. 

Перемещение в обратную сторону после нажатия второй пусковой кнопки 

и остановка после срабатывания второго конечного выключателя. 

Трехфазный асинхронный двигатель. 

5. Перемещение в одну сторону после нажатия пусковой кнопки до сраба-

тывания конечного выключателя и возврат к противоположному конечному вы-

ключателю, после чего остановка. 

Двигатель постоянного тока. 

6. Непрерывное движение то в одну, то в другую сторону. 

Конденсаторный двигатель переменного тока. 

В Вашем распоряжении для построения схемы управления имеются сле-

дующие ресурсы (рис. 2): 

– двигатель постоянного тока с независимым возбуждением с напряжением 

питания 27 В (М1); 

– конденсаторный двигатель с напряжением питания 127 В (М2); 

– трехфазный асинхронный двигатель с напряжением питания 380 В (М3); 

– два реле с напряжением питания 24 В (К1 и К2); 

– две кнопки с нормально открытыми контактами SB1 и SB2; 

– кнопка с нормально закрытыми контактами SB3; 

– конечные выключатели SQ1 и SQ2; 

– источники питания. 

 
Рисунок 2 – Элементы для построения схемы 
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Содержание отчета 

 

1. Цель работы. 

2. Результаты работы (составленная схема). 

3. Описание работы схемы. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 

 

1. Как изменить направление вращения двигателя постоянного тока? 

2. Как изменить направление вращения конденсаторного двигателя пере-

менного тока? 

3. Как изменить направление вращения трехфазного двигателя переменно-

го тока? 

4. Для чего в приведенном примере используются контакты К1.1 и К1.2? 

5. Как добавить в схему индикаторные лампы для сигнализации режимов 

работы? 
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Лабораторная работа № 3 

 

КЛЮЧИ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С 

ВЫХОДАМИ ЦИФРОВЫХ СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель работы: изучение принципов сопряжения внешних устройств с портами 

вывода микроконтроллеров. 

 

Инструменты и принадлежности к работе 

 

1. Наборы элементов для сборки ключей 

2. Персональный компьютер      – 1шт. 

3. Источник питания       – 1шт. 

4. Мультиметр        – 1шт. 

 

Основные положения 

 

Сначала нужно разобраться с функциями цифровой схемы и вопросами ее 

взаимодействия с подключенным к ней оборудованием.  Посмотрите на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1  

 

Перед вами схема цифровой системы управления. Слева изображены 

устройства ввода информации, справа – устройства вывода. К первым относят-

ся элементы управления (кнопки, клавиатуры, переключатели и т. п.) и датчики 

параметров управляемого процесса и состояния исполнительных устройств. 

Основные устройства вывода – элементы отображения информации о процессе 

(сигнальные элементы, цифровые, буквенно-цифровые, графические индикато-

ры, дисплеи и т. п.) и исполнительные устройства (приводы, нагреватели  и т. 

д.). Перечисленные устройства взаимодействуют друг с другом через цифровую 

схему, основная функция которой – формирование определенных сигналов на 

выходе в зависимости от состояния сигналов на входе. Еще одна немаловажная 

функция – связь с другими системами, входящими в общую сеть управления. 

Для того, чтобы цифровая схемы могла выполнять свои функции, необхо-

димо заставить ее «понимать язык» устройств ввода и «говорить на языке» 

устройств вывода. При этом на входах и выходах и выходах схемы действуют 

дискретные сигналы, принимающие два уровня – низкий и высокий. Например, 
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в цифровых микросхемах на основе ТТЛ низкому уровню соответствует диапа-

зон напряжений 0…0,8 В, высокому 2,4…5 В. 

Выходные линии портов микроконтроллера в зависимости от модели 

обеспечивают разный выходной ток – от 1 до 60 (бывает  и больше) мА. Поэто-

му основная проблема состоит в управлении мощной нагрузкой слабыми вы-

ходными токами. Способы подключения различной нагрузки в зависимости от 

ее питания рассмотрены в теоретическом разделе. 

 

Используемый контроллер 

 

В этой и последующих лабораторных работах в качестве контроллера ис-

пользуется персональный компьютер. Управляющий (в некоторых работах 

также и входной) сигнал формируется на линиях параллельного интерфейса 

IEEE 1284, который подробно описан в теоретическом разделе. 

 

Выполнение работы 

 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Вам предстоит собрать схему транзисторного ключа, к выходу которого в 

качестве нагрузки подключено электромагнитное реле. Для выданного препода-

вателем реле с помощью регулируемого источника питания определить ток сра-

батывания. 

3. Составить схему транзисторного ключа с нагрузкой. Рассчитать значение 

сопротивления в цепи базы. Для расчетов использовать увеличенный в 2…3 ра-

за ток нагрузки, полученный в п. 2. Коэффициент усиления транзистора взять 

из справочных данных (получить у преподавателя, использовать минимальное 

значение). 

4. Ток базы не должен превышать допустимый выходной ток порта компь-

ютера (30 мА при использовании одной линии), поэтому требуется проверка. 

Рассчитать ток базы по формуле  

 

Iб = (U1 – Uб)/ R1, 

 

где напряжение логической единицы U1 взять равным 5 В. Если Iб > 30 мА, за-

дать уточненное значение R1: 

 

R1 = (5 В – 0,7 В)/ 30 мА  150 Ом. 

  

5. С помощью мультиметра установить нужное значение сопротивления 

переменного резистора. 

6. Собрать схему. При необходимости можно уточнить у преподавателя, 

как идентифицировать выводы транзистора (эмиттер, коллектор, база) и прове-

рить его работоспособность. 

7. Подключить собранную схему к параллельному порту компьютера, 

имитирующему порт микроконтроллера. При этом базовый вывод транзистора 

подключить к любому из контактов 2 – 9, общий провод схемы – к любому из 
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контактов 18 – 25 розетки порта. Подключить к схеме источник питания 

нагрузки. 

8. Включить компьютер и запустить программу centron.exe.  

9. Включить схему, задав в программе число 255 для вывода и нажав кноп-

ку «Вывод». 

10. Если нагрузка включилась, поздравьте друг друга. У вас получилось. 

Для выключения нагрузки нужно вывести на порт число 0. 

11. Если нагрузка не включилась, проверьте схему и попробуйте снова. 

 

Содержание отчета 

 

1. Цель работы. 

2. Характеристики транзистора и коммутируемой нагрузки (реле). 

3. Разработанная и собранная схема. 

4. Описание работы схемы. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 

 

1. Для чего нужны ключи? 

2. Какие ключи вы знаете и в каких случаях они применяются? 

3. Как устроен и работает транзисторный ключ? 

4. Как управлять нагрузкой в цепи переменного тока? 

5. Основные характеристики интерфейса IEEE 1284. 
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Лабораторная работа № 4 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯМИ ПОСТОЯННОГО ТОКА С 

РЕВЕРСИРОВАНИЕМ И НЕПРЕРЫВНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ 

 

Цель работы: изучение принципов подключения к микроконтроллерам 

двигателей постоянного тока. 

 

Инструменты и принадлежности к работе 

 

1. Персональный компьютер      – 1шт. 

2. Осциллограф        – 1шт. 

3. Вольтметр         – 1 шт. 

4. Набор элементов для сборки схемы 

 

Основные положения 

 

Управление электродвигателем подразумевает возможность по командам 

от контроллера осуществлять включение-выключение, реверсирование и плав-

ное регулирование скорости вращения. Для реверсирования требуется изменять 

полярность подключения двигателя, для изменения скорости вращения – 

напряжение на управляющей обмотке. 

Разработчики автоматизированных систем должны учитывать, что микро-

контроллер или персональный компьютер может использовать для управления 

внешними устройствами только дискретные сигналы, имеющие два уровня: вы-

сокий уровень 2,4…5,0 В, низкий уровень 0…0,4 В (выходы) или высокий уро-

вень 2,0…5,0 В, низкий уровень 0…0,8 В (входы) при токе шины до 40 мА.  

Основной схемой включения двигателя постоянного тока при необходимо-

сти реверсирования является Н-мост.  

Вариант реализации Н-моста на реле показан на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1  

 

Выполнение работы 
 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
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2. Собрать схему с подключением двигателя к ПЭВМ через транзисторный 

ключ. Подключить ее к параллельному порту ПЭВМ и к источнику питания. 

Запустить программу centron.exe и испытать схему, задавая в панели «Вывод 

непрерывного сигнала» импульсы с различной скважностью. Наблюдать разли-

чие в скорости вращения. 

3. Собрать схему Н-моста на реле с управлением от ПЭВМ через транзи-

сторные ключи. Подключить ее к параллельному порту ПЭВМ и к источнику 

питания. Запустить программу centron.exe и испытать схему, задавая битовые 

комбинации в соответствии с используемыми линиями порта (например, при 

подключении к контактам 3 и 4 следует вводить числа 2 и 4). ВНИМАНИЕ! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАДАВАТЬ В ПРОГРАММЕ ВЫХОДНЫЕ КОМБИНАЦИИ, 

ПРИВОДЯЩИЕ К КОРОТКОМУ ЗАМЫКАНИЮ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ!  

 

Содержание отчета 
 

1. Цель работы. 

2. Собранные схемы (в соответствии с требованиями ГОСТ). 

3. Описание работы схемы с Н-мостом. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 

 

1. Что представляют собой выходные сигналы цифровых систем управле-

ния? 

2. Какие существуют способы непрерывного изменения напряжения на 

нагрузке в цепях постоянного тока? 

3. Можно ли в схемах с ШИМ в качестве ключей использовать реле? 

4. Какие функции и каким образом требуется реализовать при управлении 

двигателями постоянного тока? 

5. Как устроен и работает Н-мост? 
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Лабораторная работа № 5 

 

ДИСКРЕТНЫЕ ДАТЧИКИ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

Цель работы: изучение основных разновидностей дискретных датчиков и 

способов их включения в схемы систем автоматизации. 

 

Инструменты и принадлежности к работе 

 

1. Персональный компьютер      – 1шт. 

2. Мультиметр        – 1шт. 

3. Набор датчиков и дополнительных элементов 

 

Основные положения 

 

Дискретными называют датчики различных физических величин, форми-

рующие выходной сигнал в виде перепада уровня напряжения или тока. Так как 

релейные и цифровые схемы управления изначально создавались для работы с 

дискретными величинами, эти датчики являются наиболее естественными и 

широко востребованными. Их используют для контроля положения подвижных 

элементов (датчики положения), уровней жидкостей и сыпучих веществ, тем-

пературы и т. д.   

Датчики можно классифицировать по различным принципам. В данном 

случае нас интересует не столько принцип работы, сколько способ подключе-

ния к схеме, зависящий от вида выходного сигнала. Поэтому рассмотрим клас-

сификацию по этому признаку. 

Дискретные датчики могут иметь на выходе сигнал типа «сухой контакт» 

или «открытый коллектор». 

Выход «сухой контакт» представляет собой контакты электромагнитного 

реле (то есть замыкаются или размыкаются механически при достижении за-

данного уровня величины на выходе) или просто механическую контактную 

пару, работающие по схемам на рис. 1, а – в. 

В соответствии с характером работы различают выходы с нормально разо-

мкнутыми или нормально открытыми (н. о., NO – Normal Opened), нормально 

замкнутыми или нормально закрытыми (н. з., NC – Normal Closed) и переклю-

чающими контактами. На рис. 1 приведены изображения контактов на электри-

ческих схемах (а – нормально открытые; б – нормально закрытые; в – переклю-

чающие). 

 

 
                                а                                 б                                в 

Рис. 1  
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Примерами таких датчиков являются устройства, в названии которых име-

ется слово «реле»: термореле, фотореле, реле давления и т. д. Как правило, они 

имеют в составе измерительную цепь с первичным преобразователем, задатчи-

ки уровней срабатывания и встроенные электромагнитные реле. Пример термо-

реле показан на рис. 2. 

 

 
Рис. 2  

 

Простейший вариант датчика с сухим контактом – концевой выключатель 

(датчик положения). Примеры показаны на рис. 3. 

 

 
Рис. 3  

 

Во многих случаях кнопки с механическим контактом (такой тип контакт-

ной пары называют сухой контакт, то есть контакт, гальванически развязанный 

от управляющего сигнала) подключаются к цифровым устройствам  (контрол-

лерам) без каких либо дополнительных средств, кроме, естественно, проводов. 

В некоторых случаях кнопку подключают с использованием вывода источника 

питания (рис. 4). 

 

 
а)                                               б) 

Рис. 4. Подключение клавиш к микроконтроллеру 
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На рис. 4, а клавиша SA1 при замыкании создает на входе микроконтрол-

лера низкий, то есть «0», а в разомкнутом виде высокий уровень сигнала, то 

есть «1». Резистор R1 ограничивает входной ток. Например, если на входе мик-

роконтроллера допустимый ток составляет 2,5 мА, значение сопротивления ре-

зистора R1 = 5 В/2,5 мА = 2000 Ом.  

Многие микроконтроллеры, например, из серии AVR, позволяют заменить 

токоограничивающий резистор R1 внутренним нагрузочным резистором, кото-

рый включается программно. В этом случае схема подключения будет выгля-

деть как на рис. 4, б. 

Выход «открытый коллектор» обозначается в документации NPN или PNP 

в зависимости от типа используемого транзисторного ключа. Транзисторный 

ключ собственно и является выходным элементом датчика. Его коллектор вы-

веден наружу и не подключен к нагрузке и питанию («открыт»). Датчик имеет 

три провода и рассчитан на подключение электромагнитного реле К1 (рис. 5). 

 

 
а                                                        б 

а) датчик с NPN-выходом; б) датчик с PNP-выходом 

Рис. 5 

 

Видно, что катушка реле является нагрузкой транзисторного ключа. 

Напряжение питания датчиков обычно 12 или 24 В (могут быть другие напря-

жения, например, 5 В).  

Такие датчики выпускаются для схем промышленной автоматизации на 

основе ПЛК, к которому подключаются напрямую, или для схем релейной ав-

томатики. Для подключения датчика к микроконтроллеру можно подключить к 

его выходу реле, контакты которого подключить к микроконтроллеру (см. вы-

ше). Если реле использовать нерационально из-за габаритов, энергопотребле-

ния или инерционности, можно использовать в качестве нагрузки транзистор-

ного ключа резистор. Если напряжение питания датчика 5 В, то проблем с под-

ключением нет, датчик подключается напрямую к входу микроконтроллера 

(рис. 6), нагрузкой для транзисторного ключа служит резистор R1. В случае на 

рис. 6,а при срабатывании датчика на входе контроллера будет низкий уровень 

(падение напряжения на переходах транзистора ключа), при отсутствии сраба-

тывания – высокий, на рис. 6, б – наоборот. 
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а)                                                                  б) 

Рис. 6 (а – датчик типа NPN; б – датчик типа PNP) 

 

Если же напряжение питания выше 5 В (обычно это 12 или 24 В, часто в 

документации указывают целый диапазон 10…30 В), то требуется привести его 

к 5-вольтовому уровню с помощью делителя напряжения (рис. 7). 

 

 
а)                                                           б) 

Рис. 7  (а – датчик типа PNP; б – датчик типа NPN) 

 

Здесь нагрузкой для транзисторного ключа датчика является делитель 

R1R2. Его суммарное сопротивление выбирают таким образом, чтобы выход-

ной ток датчика не превышал допустимого значения. Например, если при 

напряжении питания 24 В ток нагрузки не должен превышать 100 мА, сопро-

тивление делителя должно быть не менее 240 Ом. Для рис. 77, а можно выбрать 

R1 = 4,7 кОм, R2 = 1 кОм. Тогда при срабатывании датчика уровень сигнала на 

входе микроконтроллера будет равен 4,2 В, что распознается как высокий уро-

вень. 

По принципу действия бесконтактные датчики положения с выходом «от-

крытый коллектор» могут быть: 

Ёмкостные. Измеряют ёмкость электрического конденсатора, в воздушный 

диэлектрик которого попадает регистрируемый объект. Используются в каче-

стве бесконтактных («сенсорных») клавиатур и как датчики уровня жидкостей. 

Индуктивные. Измеряют параметры катушки индуктивности, в поле кото-

рой попадает регистрируемый металлический объект. Дальность регистрации 

типового промышленного датчика — от долей до единиц сантиметров. Харак-

теризуются простотой, дешевизной и высокой стабильностью параметров. Ши-

роко применяются в качестве концевых датчиков станков. 

Оптические. Работают на принципе перекрытия луча света непрозрачным 

объектом. Дальность типовых промышленных датчиков — от долей до единиц 

метров. Широко применяются на конвейерных линиях как датчик наличия объ-

екта, используются также для контроля пространственных характеристик пред-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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мета (высота, длина, ширина, глубина, диаметр) и подачи сигнала на управляе-

мый механизм при достижении указанного порога. Специфическая разновид-

ность — лазерные дальномеры. 

Ультразвуковые. Работают на принципе эхолокации ультразвуком. Отно-

сительно дешевое решение позволяет измерять расстояние до объекта. Широко 

применяются в парктрониках автомобилей. 

Микроволновые. Работают на принципе локации СВЧ излучением «на 

просвет» или «на отражение». Получили ограниченное распространение в си-

стемах охраны как датчики присутствия или движения. 

Магниточувствительные. Простая пара магнит – геркон или датчик Холла. 

Дешевы и просты в изготовлении. Широко применяются в системах контроля 

доступа и охраны зданий как датчики открывания дверей и окон. 

Пирометрические. Регистрируют изменения фонового инфракрасного из-

лучения. Получили широкое распространение в системах охраны зданий как 

датчики движения. 

Наиболее распространенными являются индуктивные датчики положения. 

Их структура показана на рис. 8, внешний вид в цтлиндрическом исполнении 

на рис. 9 (также бывают цилиндрические без резьбы и прямоугольные для 

крепления винтами).  

Принцип действия основан на изменении амплитуды колебаний генератора 

при внесении в активную зону датчика металлического, магнитного, ферро-

магнитного или аморфного материала определенных размеров (рис. 10). При 

подаче питания на конечный выключатель в области его чувствительной по-

верхности образуется изменяющееся магнитное поле, наводящее во внесенном 

в зону материале вихревые токи, которые приводят к изменению амплитуды 

колебаний генератора. В результате вырабатывается аналоговый выходной сиг-

нал, величина которого изменяется от расстояния между датчиком и контроли-

руемым предметом. Триггер Шмитта преобразует аналоговый сигнал в логиче-

ский. 

 

 
Рис. 8 

 

 
Рис. 9 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%94
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Рис. 11 

 

К дискретным датчикам также относят оптопары (рис. 11). 

На рис. 12 показано подключение к микроконтроллеру транзисторной 

оптопары U1, состоящей из ИК светодиода и фототранзистора. В процессе ра-

боты на светодиод через резистор R1 подается питание, и он излучает в инфра-

красном диапазоне. Резистор R1 выбирается по закону Ома в соответствии с 

требуемыми значениями тока и напряжения зажигания светодиода. Если между 

светодиодом и фототранзистором открытое пространство, фототранзистор от-

крыт, и на входе контроллера сигнал низкого уровня, При появлении препят-

ствия световой поток прерывается, транзистор закрывается, сигнал на входе 

контроллера переходит в состояние высокого уровня. Резистор R2 выбирается 

как на рис. 4. 

 

             
                          Рис. 11                                  Рис. 12 

 

Для удобства подключения на корпусе оптопары может быть маркировка, 

например: A и K – анод и катод светодиода, E и C – эмиттер и коллектор фото-

транзистора. 

В качестве дискретных датчиков положения используются датчики Холла 

(рис. 13). При приближении магнита выходной сигнал переходит из низкого 

уровня в высокий. Подключение к контроллеру осуществляется в соответствии 

с техническим описанием, например для датчика SS41F подключение показано 

на рис. 14. 
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                                  Рис. 13                                        Рис. 14 

 

Выполнение работы 
 

1. Ознакомление с контактными датчиками. 

1.1. Изучить конструкцию механического концевого выключателя. 

1.2. Подключить концевой выключатель к параллельному порту компьюте-

ра (первый и второй провод – контакты 10…13, 15, общий провод – контакты 

18…25). Включить компьютер, запустить программу centron.exe и считывать 

состояние порта при нажатом и отжатом выключателе. 

2. Ознакомление с бесконтактными индуктивными датчиками. 

2.1. Ознакомиться с конструкцией и характеристиками датчика. 

2.2. Подключить к датчику реле и источник питания, проверить срабатыва-

ние. Составить и опробовать схему подключения электродвигателя к контактам 

реле так, чтобы он отключался при срабатывании датчика. 

2.3. Подключить датчик с реле на выходе к параллельному порту компью-

тера (сигнальный провод – контакты 10…13, 15, общий провод – контакты 

18…25). Включить компьютер, запустить программу centron.exe и считывать 

состояние порта при срабатывании и отключении датчика. 

2.4. Подключить к датчику в виде нагрузки переменный резистор и подо-

брать положение подвижного контакта, при котором на выходе при срабатыва-

нии устанавливается напряжение 5 В. 

2.5. Подключить датчик с переменным резистором на выходе к параллель-

ному порту компьютера (сигнальный провод – контакты 10…13, 15, общий про-

вод – контакты 18…25). Включить компьютер, запустить программу centron.exe 

и считывать состояние порта при срабатывании и отключении датчика. 

2.6. Измерить сопротивления плеч и подобрать стандартные резисторы 

(приложение) для подключения к датчика к контроллеру по схеме рис. 7, а. 

3. Ознакомление с оптопарами. 

3.1. Ознакомиться с конструкцией и характеристиками оптопары. 

3.2. Подобрать резистор R1 и подключить сведодиод к источнику питания. 

Свечение светодиода можно проверить с помощью камеры мобильного телефо-

на. 

3.3. Подобрать резистор R2 и подключить оптопару к параллельному порту 

компьютера (как в п. 2.5). Включить компьютер, запустить программу cen-

tron.exe и считывать состояние порта при срабатывании и отключении датчика. 

4. Ознакомление с датчиками Холла. 
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4.1. Ознакомиться с конструкцией и характеристиками предложенного 

преподавателем датчика. 

4.2. Подобрать резистор R1 и подключить датчик к источнику питания и 

параллельному порту компьютера (как в п. 2.5). Включить компьютер, запу-

стить программу centron.exe и считывать состояние порта при срабатывании и 

отключении датчика. 

 

Содержание отчета 
 

1. Цель работы. 

2. Электрические схемы: 

1) подключение электродвигателя к контактам реле (п. 2.2); 

2) подключение датчика с реле к ПК (п. 2.4); 

3) подключение датчика с переменным резистором к ПК (п. 2.5); 

4) подключение датчика с делителем на резисторах к ПК (п. 2.6); 

5) подключение оптопары (п. 3.3); 

6) подключение датчика Холла (п. 4.2). 

3. Описание схем. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 
 

1. Что такое «сухой контакт», каковы разновидности контактов и способы 

подключения к цифровым схемам? 

2. Что такое «открытый коллектор», каковы разновидности выходных клю-

чей и способы подключения к цифровым схемам? 

3. Конструкции и принцип действия индуктивных датчиков положения. 

4. Как сформировать сигнал срабатывания дискретного датчика для кон-

троллера? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Номиналы резисторов 
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Лабораторная работа № 6 

 

АНАЛОГОВЫЕ ДАТЧИКИ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

Цель работы: изучение аналоговых датчиков и способов их включения в 

схемы систем автоматизации. 

 

Инструменты и принадлежности к работе 

 

1. Персональный компьютер      – 1шт. 

2. Мультиметр        – 1шт. 

3. Набор датчиков и дополнительных элементов 

 

Основные положения 

 

При проектировании автоматизированных систем контроля и управления 

часто используют типовые способы подключения датчиков к схеме управления 

(контроллеру). При этом имеет значение вид выходного сигнала датчика. Мож-

но выделить следующие разновидности датчиков с аналоговым выходным сиг-

налом. 

1. Унифицированные – выходной сигнал датчика приведен к одному из 

стандартных диапазонов напряжения или тока. Обычно используются не в ме-

дицинской технике, а в системах промышленной автоматизации. 

1.1. Датчики с сигналом в виде напряжения – изменению измеряемой ве-

личины соответствует изменение постоянного напряжения в стандартном диа-

пазоне (например, 0…5 В, 0…10 В, –5…+5 В). 

1.2. Датчики с сигналом в виде тока («токовая петля») – изменению изме-

ряемой величины соответствует изменение постоянного тока в стандартном 

диапазоне (например, 0…20 мА, 4…20 мА). 

Пример. Ультразвуковой датчик для измерения расстояния до объекта 

nano-15 фирмы Microsonic GmbH (рис. 1) имеет диапазон измерения 0,15 м с 

разрешающей способностью 0,069 мм и имеет выходной сигнал в зависимости 

от исполнения в диапазоне 0…10 В или 4…20 мА. 

 

 
Рисунок 1 
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2. Неунифицированные. К этой группе относятся все остальные датчики и 

первичные измерительные преобразователи с самыми разнообразными выход-

ными сигналами. Например, термопары, терморезисторы и т. д. 

Пример. Терморезистор MF52B103K3380 фирмы Cantherm (Канада) имеет 

номинальное сопротивление R0 = 10 кОм (при температуре 25 °С) и параметр 

B = 3380 K. В соответствии с уравнением Стейнхарта – Харта номинальная ста-

тическая характеристика терморезистора (зависимость сопротивления от тем-

пературы) описывается выражением 
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где T – температура в кельвинах. 

Если требуется измерять температуру человеческого тела, следует обеспе-

чить диапазон измерений 32…44 °С. При этом сопротивление будет изменяться 

7710…4743 Ом. Нелинейность характеристики составляет около 2%. 

Для подключения аналоговых датчиков к контроллеру потребуется анало-

говая схема предварительной обработки и аналого-цифровой преобразователь. 

Аналоговая схема индивидуальна для каждого конкретного типа датчика, ее 

назначение – получение на выходе сигнала в виде напряжения, пропорциональ-

ного измеряемой величине и находящегося в диапазоне 0…Uоп, где Uоп – опор-

ное напряжение АЦП.  

Несколько слов о том, как АЦП преобразует аналоговый сигнал. На его 

выходе будет набор импульсов с длительностью, равной периоду дискретиза-

ции. Рассмотрим это подробнее. Пусть входной аналоговый сигнал изменяется, 

как показано на рис. 2, а.  

 

 
Рисунок 2 

 

Для его преобразования в цифровой код требуется некоторое время, по-

этому преобразованию будут подвергаться только значения, взятые в фиксиро-

ванные моменты времени (рис. 2, б; T – период дискретизации). При этом диа-

пазон напряжений 0…Uоп делится на «ступеньки» (кванты), количество кото-

рых равно 2N, где N – число разрядов АЦП. Код на выходе АЦП по сути дела 
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представляет собой номер ближайшей меньшей к действительному уровню 

сигнала «ступеньки» в двоичном формате. Например, на рис. 2: U0 = 1 В; 

U1 = 3,6 В; U2 = 4,5 В; U3 = 3,7 В; U4 = 4 В. Соответствующие им номера «сту-

пенек» при использовании 8-разрядного АЦП: 51; 184; 230; 189; 204. На выходе 

АЦП поочередно будут появляться комбинации 00110011; 10111000; 10011000; 

10111101; 11001100, где символу «0» соответствует низкий уровень сигнала, 

символу «1» – высокий. 

По теореме Котельникова частота дискретизации должна быть не менее 

чем в два раза больше верхней границы спектра сигнала. От разрядности АЦП 

зависит погрешность преобразования, которая равна половине величины «сту-

пеньки». 

Сейчас в технике используют большое количество моделей микроконтрол-

леров в встроенными АЦП. Например, популярный микроконтроллер 

ATMega32 имеет встроенный 10-разрядный АЦП с восемью каналами, которые 

поочередно опрашиваются. Время преобразования 13…260 мкс, опорное 

напряжение 2,56 В. Также можно использовать другое опорное напряжение, ис-

точник которого подключают к соответствующему контакту контроллера. 

Унифицированный датчик с выходом в виде напряжения подключают к 

входу АЦП, при необходимости уменьшая выходной сигнал с помощью дели-

теля напряжения (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 

 

Если нужно подключать такой к АЦП датчик с выходным сигналом «токо-

вая петля», ток преобразуют в падение напряжения на резисторе (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 

 

Сигнал неунифицированного датчика сначала требуется преобразовать в 

постоянное напряжение, после чего усилить до границ динамического диапазо-

на АЦП. 

Например, для преобразования сигнала терморезистора в напряжение мо-

жет использоваться делитель напряжения или мостовая схема. 

Рассмотрим схему с ранее рассмотренным терморезистором 

MF52B103K3380 и делителем напряжения (рис. 5). 
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Рисунок 5 

 

Напряжение на выходе делителя напряжения 
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Пусть Uп = 5 В. Значение R2 выбирают достаточно большим, чтобы ток 

через делитель не приводил к саморазогреву терморезистора (при этом мощ-

ность, выделяющаяся на терморезисторе не должна превышать максимально 

допустимую паспортную).  

Для MF52B103K3380 Pmax = 50 мВт, то есть в заданном диапазоне темпе-

ратур 05,0max
2
max RI , при Rmax = 7710 Ом максимальный ток через терморези-

стор не должен превышать 2,5 мА. Для этого общее сопротивление делителя 

должно быть 2000
0025,0

5

max

п
д 

I

U
R Ом. Видно, что сопротивления терморе-

зистора достаточно большое, R2 может быть практически любым. Выберем 

R2 = 1 кОм. 

Напряжение на выходе делителя будет находиться в пределах 

588…873 мВ. Коэффициент усиления схемы  
3

4
1

R

R
K  . При коэффициенте 

усиления K = 3 (R4 = 2 кОм, R3 = 1 кОм) напряжение на выходе усилителя бу-

дет в пределах 1,764…2,619 В. Его приводят к диапазону 1,724…2,56 В делите-

лем на переменном резисторе R5. 

Недостатком схемы является начало диапазона выходных напряжений не 

от нуля. Это приведет к тому, что часть диапазона АЦП не будет использовать-

ся. Проверим, достаточна ли разрешающая способность схемы. Весь динамиче-

ский диапазон 10-разрядного АЦП 0…2,56 В делится на 210 = 1024 дискреты. 

Диапазон 1,724…2,56 займет 334 дискреты, то есть температура в диапазоне 

32…44 °С (12 °С) будет измеряться с дискретностью 0,036 °С, что вполне до-

статочно для медицинской техники. 

Если получаемой дискретности недостаточно, следует «растянуть» выход-

ной сигнал на весь динамический диапазон АЦП. Для этого начало диапазона 

требуется сместить начало диапазона к нулю. Схемы, которые это позволяют – 

усилитель со смещением (рис. 6) или мостовая схема (рис. 7). 
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Рисунок 6 
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Рисунок 7 

 

Выполнение работы 

 

1. Для выданного преподавателем терморезистора по справочным данным 

рассчитать значения сопротивления в крайних (0 и 100 °С) и средней (36 °С) 

точках диапазона измерения. 

2. Выбрать резистор для второго плеча делителя напряжения и рассчитать 

значения выходного напряжения делителя в трех реперных точках (п. 1) и при 

комнатной температуре. 

3. Собрать делитель напряжения и измерить выходной сигнал в трех ре-

перных точках (п. 1) и при комнатной температуре. 

4. Построить статическую характеристику делителя напряжения с терморе-

зистором по 4 точкам. 

6. Рассчитать коэффициент усиления для подключения к 10-разрядному 

АЦП с опорным напряжением 2,56 В и полученную дискретность преобразова-

ния. 
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Содержание отчета 

 

1. Цель работы. 

2. Схема делителя и значения выходного напряжения в 4 точках (расчет-

ные и реальные). 

3. Статическая характеристика. 

4. Схема подключения датчика к усилителю. 
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III. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Автоматизированные системы контроля 

медико-биологических параметров» 

 

1. Цели и задачи автоматизации 

2. Микропроцессорные системы 

3. Микроконтроллеры – характеристика, ресурсы 

4. Классификация датчиков по виду выходного сигнала 

5. Подключение датчиков с аналоговым выходным сигналом к микро-

контроллеру 

6. Подключение дискретных датчиков к микроконтроллеру 

7. Подключение клавиатур к микроконтроллеру 

8. Подключение устройств вывода к микроконтроллеру в зависимости от па-

раметров питания 

9. Плавное цифровое управление напряжением в цепях постоянного тока 

10. Плавное цифровое управление напряжением в цепях переменного тока 

11. Управление устройствами индикации 

12. Динамическая индикация 

13. Цифровое управление двигателями постоянного тока 

14. Цифровое управление двигателями переменного тока 

15. Цифровое управление шаговыми двигателями 

16. Сравнительная характеристика ключей для управления исполнительными 

устройствами. 

17. Питание схем на микроконтроллерах. 

18. Системы на основе ЭВМ 

19. Сравнительная характеристика интерфейсов ЭВМ 

20. Сопряжение с ЭВМ через USB. 

21. Сопряжение с ЭВМ через системную шину 

22. Обмен информацией через системную шину  

23. Сопряжение с ЭВМ через RS-232C 

24. Выбор интерфейса ЭВМ 

25. Телеметрические системы (виды) 

26. Телеметрия с частотным и временным разделением каналов 

27. Характеристики передатчиков для телеметрии 

28. Характеристики приемников для телеметрии 

29. Использование стандартизованных каналов связи 

30. Дистанционное управление 
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IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Перечень учебников и учебных пособий, рекомендуемых к использованию в 

образовательном процессе 

 

Основная литература  

1. Минченя, В.Т. Автоматизированные системы контроля медико-

биологических параметров / В.Т. Минченя, А.Л. Савченко, Р.М. Асимов. – 

Мн.: Тесей, 2011. – 168 с. 

2. Фрунзе, А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! В 3-х т. Т1. – М.: ООО 

«ИД СКИМЕН», 2002. – 336 с. 

3. Ан, Пей. Сопряжение ПК с внешними устройствами. – М.: ДМК Пресс, 

2001. – 320 с. 

4. Лапин, А.А. Интерфейсы. Выбор и реализация. – М.: Техносфера, 2005. – 

168 с. 

5. В.П.Бакалов. Основы биотелеметрии. – М.: Радио и связь, 2001. 

 

Дополнительная литература 

1. Белов, А.В. Конструирование устройств на микроконтроллерах. – СПб.: 

Наука и техника, 2006. – 256 с. 

2. Белов, А.В. Создаем устройства на микроконтроллерах. – СПб.: Наука и 

техника, 2007. – 304 с. 

3. Белов, А.В. Самоучитель по микропроцессорной технике. – СПб.: Наука и 

техника, 2003. – 224 с. 

4. Гук, М. Интерфейсы ПК: справочник. – СПб.: ЗАО «Издательство «Питер», 

1999. – 416 с. 

5. Биологическая телеметрия / Под общ. ред. В.В. Парина. – М.: Медицина, 

1971. – 264 с. 

6. Томпкинс, У., Уэбстер, Дж. Микрокомпьютерные медицинские системы. 

Проектирование и применение – М.: Мир, 1983. – 544 с. 

7. Инструментальные методы исследования в кардиологии / Под ред. 

Г.И.Сидоренко. – Мн.: БелНИИ кардиологии, 1994. – 272 с. 
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