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А н н о т а ц и я. Разработаны схемотехнические решения по многофункциональному 
использованию элементов автономных датчиков, направленные на сокращение габарит-
ных размеров последних. Показано, что уменьшение габаритных размеров датчика может 
быть обеспечено за счет использования приемной катушки индуктивной линии управления 
датчиком в качестве дросселя его вторичного источника электропитания. Эксперименталь-
но определены энергетические параметры вторичного источника электропитания при ис-
пользовании многофункциональной катушки индуктивности. 

A b s t r a c t. The hardware designs for multifunctional use of units in independent sensors 
were developed in order to downsize the sensors. As shown in the treatise, some downsizing 
can be provided by the use of the detector coil of sensors’ control inductive line as a secondary 
power supply reactance. The specification of the multifunctional inductive coil as a secondary 
power supply has also been experimentally quantified. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: автономные датчики, вторичные источники питания, мно-
гофункциональные элементы. 

K e y  w o r d s: independent sensors, secondary power supply sources, multifunctional el-
ements. 
 
 
Для некоторых практических приложений информационно-измерительная система мо-

жет содержать выносные автономные датчики физических величин, управление и съем изме-
рительной информации с которых осуществляется через индуктивную информационно-
управляющую линию с интервалом опроса датчиков, составляющим единицы, десятки минут 
и более. При этом в состав автономного датчика входит не только измерительный преобразо-
ватель (чувствительный элемент), но и блок управления, накопления и передачи информации, 
автономный источник электропитания, состоящий из первичного химического элемента пита-
ния и вторичного источника питания, как правило, построенного на базе повышающего или 
понижающего преобразователя (стабилизатора) напряжения, решающего задачу обеспечения 
электропитанием элементов датчика при сборе информации как в промежутки между, так и 
непосредственно в моменты информационных опросов системы. 

Требования по сокращению габаритных размеров автономных датчиков для современ-
ных информационно-измерительных систем не могут в ряде случаев быть удовлетворены тра-
диционными конструктивными и технологическими приемами, такими как технологии по-
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верхностного монтажа, система на кристалле, система в корпусе и др. В наибольшей степени 
это касается конструкций, содержащих значительное количество пассивных элементов элек-
троники: конденсаторов и дросселей, для которых в текущем состоянии развития техники су-
ществуют вполне определенные и конечные удельные электрические характеристики. 

В случае, когда исчерпаны традиционные конструктивно-технологические пути сокра-
щения габаритных размеров, могут быть использованы методы, основанные на объединении и 
соответствующей реконфигурации структурных элементов датчиков, обеспечивающие сокра-
щение габаритных размеров за счет многофункционального использования имеющихся в кон-
струкции элементов. 

Аналитические и экспериментальные исследования, проведенные в области расширения 
функциональных возможностей составных частей автономных датчиков (АД), показали в 
частности, что решение задачи дистанционного управления (установки) по индуктивной ли-
нии и преобразование напряжения одноэлементного первичного источника питания резервно-
го типа могут быть обеспечены за счет использования одной катушки индуктивности в двух 
функциональных назначениях. 

Во-первых, указанное техническое решение использует широко распространенный метод 
дистанционного управления по индуктивной линии [1], который реализуется за счет наличия в 
конструкции АД приемной катушки. В процессе дистанционного управления на приемной катуш-
ке АД индуцируется управляющее напряжение специальным прибором – установщиком, входя-
щим в состав информационно-измерительной системы. Катушка АД может быть использована 
для передачи энергии и информации в двух режимах: приеме первичной энергии и информации от 
установщика и передаче обратной информационной квитанции на установщик от АД. 

Во-вторых, катушка индуктивности (дроссель) находит применение в качестве накопи-
теля электрической энергии в процессе преобразования напряжений во вторичных источниках 
питания (ВИП) автономных систем, в частности, схемах повышающих, понижающих и ком-
бинированных преобразователей напряжения [2, 3]. 

Разработанное схемотехническое решение (рис. 1) приемной части и повышающего 
преобразователя напряжения для АД на базе катушки L в 150 витков медного провода индук-
тивностью около 300 мкГн позволило использовать указанный относительно крупногабарит-
ный элемент (объемом ≈ 0,8 см3) в двух функциональных назначениях. При этом электронный 
блок АД, реализующий необходимые функции, совместно с указанной катушкой занимает объ-
ем ≈ 2,5 см3 и работоспособен при использовании первичных батарей и одноэлементных источ-
ников как свинцовой, так и литиевой систем (напряжение питания от 1,2 до 15 В и более).  

Помимо катушки L схема (см. рис. 1) разработанного автономного датчика содержит, 
как указывалось выше, три основных функциональных модуля: чувствительный элемент 
(DA2), блок обработки, хранения и передачи информации (микроконтроллер DD2) и автоном-
ный источник электропитания. 
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Рис. 1. Схема датчика 
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В состав автономного источника электропитания входят первичный элемент питания, 

обозначенный на схеме GB, и вторичный источник питания, содержащий фильтрующие кон-
денсаторы Скип, Сin, Cout, линейный микромощный стабилизатор – источник опорного 
напряжения (DA1), управляемый генератор (микросхема DD1 и задающие резистор Rг и кон-
денсатор Сг), компаратор разности напряжений (подвязывающий резистор Rп и управляющий 
транзистор VT2), выпрямительный диод сборки VD и силовой транзистор VT1. 

Управление и контроль АД осуществляются за счет реализации времяимпульсного [4] или 
комбинированного управления с использованием цифрового кода [5, 6], путем модуляции сигнала 
несущей частоты индуктивной линии с применением широтно-импульсного или амплитудного 
закона модуляции с соответствующим энергетическим и информационным содержанием.  

Конкретный вид информационно-управляющего сигнала может быть представлен в ви-
де циклограммы, показанной на рис. 2. 

Циклограмма управления и приема информации от датчика содержит три этапа. 
На первом этапе в датчик через индуктивную линию передается электрическая энергия, 

необходимая для электропитания схемы датчика при приеме от установщика управляющей ин-
формации и передачи на него измерительной информации от датчика, активации при необходи-
мости резервного источника питания датчика и др. Во втором этапе циклограммы на датчик от 
установщика поступает управляющая информация, кодирование которой может быть обеспече-
но за счет применения метода широтно-импульсной модуляции так, как это показано на рис. 2,б. 
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Рис. 2. Циклограмма (а) управления и приема информации от датчика  
при установке цифровым кодом (б) 

 
Третий этап циклограммы предназначен для формирования в индуктивную линию от-

ветной информационной квитанции от датчика, содержащей измерительную информацию, 
информацию о состоянии датчика и др. 

Так как отличительным признаком рассматриваемого АД является использование при-
емной катушки датчика в качестве дросселя преобразователя напряжения, практический инте-
рес в процессе разработки представляло определение коэффициента полезного действия 
(КПД) преобразователя напряжения. Ввиду того, что микроэлектронные узлы АД, как прави-
ло, обладают достаточно малыми токами собственного потребления, находящимися на уровне 
нескольких десятков и тысяч микроампер, определение КПД преобразователя датчика осу-
ществлялось в указанном диапазоне токов нагрузки. 

По данным экспериментальных исследований макета указанного блока АД, коэффици-
ент полезного действия преобразователя напряжения с частотно-импульсным управлением 
при напряжении питания 1–4 В и токе потребления 0,05...3 мА составляет приблизительно 

I0... Ii ... IM – составляющие биты устанавливаемого 
кода N; 
М – размерность кода; 
ICRC – бит четности; 
τб – длительность бита; 
τН – длительность высокого уровня бита, 
значение бита при: 
τН ≤ 1/3 τб – логический ноль, 
1/3 τб ≤ τН ≤ 2/3 τб – логическая единица, 
tу = h – const 
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25...60 % (рис. 3), что несколько ниже, чем у специально разрабатываемых модулей (70...95 % 
и более). 

 

 
Рис. 3. Экспериментально полученная зависимость КПД преобразователя напряжения АД  

с многофункциональной катушкой от тока нагрузки (Iн) и напряжения питания (Uвх) 
 
Приемная часть электронного блока, непосредственно подключаемая к катушке, выпол-

нена таким образом, что дополнительно образует однополупериодный выпрямитель (прием-
ная катушка L, выпрямительный диод VD и конденсаторы СКИП и Сin), обеспечивающий вы-
деление энергетической составляющей сигналов, индуцируемых при установке АД. Обратная 
квитанция от АД на третьем этапе циклограммы формируется за счет модуляции информаци-
онной составляющей скважности и частоты работы преобразователя напряжения, что приво-
дит к изменению магнитного потока вокруг катушки, и следовательно, передача информаци-
онной квитанции от датчика осуществляется активным методом [7]. 

Изменение магнитного потока фиксируется и детектируется установщиком в процессе 
дистанционного управления, тем самым позволяя обеспечить контроль при передаче инфор-
мации и произвести оценку работоспособности АД (например, работоспособность преобразо-
вателя напряжения, выход на режим первичного источника питания и т.д.) и получить измери-
тельную информацию от датчика. 

Теоретический анализ показывает, что катушка АД для специальных систем, дополни-
тельно может выполнять функции обмотки магнитоэлектрического генератора, используемо-
го, например, в качестве первичного источника питания или датчика взаимодействия (кон-
тактного датчика) волнового или инерционного принципа действия, неконтактного индукци-
онного датчика («вихревого генератора») [8–10]. 

 
Выводы 

1. Сокращения габаритных размеров автономных датчиков можно достичь за счет ис-
пользования приемной катушки индуктивной информационно-управляющей линии датчика в 
качестве дросселя преобразователя напряжения вторичного источника электропитания. 

2. При использовании приемной индуктивной катушки датчика в качестве дросселя пре-
образователя напряжения коэффициент полезного действия преобразователя составляет при-
близительно 25...60 % в диапазоне токов нагрузки от долей до единиц миллиампер.  
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