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Датчики приближения широко используются в промышленности — 
в  счетных устройствах на конвейере — для определения позиции при-
боров или других объектов. В последние годы они стали применяться в 
бытовых устройствах и в автомобильной отрасли. В этой статье рас-
смотрены принципы работы датчиков приближения.

ЕмкостныЕ датчики приближЕния
Роман КомаРев, технический консультант, «ид Электроника»

СтРоение датчиКа
как известно, емкость между двумя 

объектами обратно пропорциональна 
расстоянию между ними и прямо про-
порциональна их геометрическим раз-
мерам.

система определения близости объ-
ектов состоит из чувствительного эле-
мента, блока измерения емкости дат-
чика и логической схемы, реагирующей 
на изменение емкости при приближе-
нии объекта. В качестве чувствитель-
ного элемента используется провод, 
печатный проводник на плате или часть 
корпуса. датчики приближения могут 
иметь один или два чувствительных 
элемента.

принцип работы датчика с двумя 
чувствительными элементами пояс-
няется рисунком 1. Взаимная емкость 
элементов саВ увеличивается по мере 
приближения объекта к датчику за 
счет увеличения емкостей между саХ 
и сВХ  — чувствительным элементом и 
объектом. по изменению саВ судят о 
приближении объекта. недостатком 
данного подхода является невысокая 
чувствительность. 

схема датчика с одним чувстви-
тельным элементом показана на 
рисунке  2. при приближении объекта 
емкость между объектом и датчиком 
саХ и, соответственно, емкость датчика 
са увеличиваются. чувствительность 
такой схемы выше, чем предыдущей, 
что позволяет распознавать объекты 
на большем расстоянии. однако обе 

Рис. 1. Схема датчика с двумя чувствительными 
элементами

Рис. 2. Схема датчика с одним чувствительным 
элементом

схемы характеризуются очень низкой 
помехоустойчивостью и могут давать 
ложные срабатывания при наличии 
посторонних металлических предме-
тов. Вместе с тем емкостные датчики 
имеют простую конструкцию без намо-
точных деталей (катушек, контуров и 
т.д.), что делает их удобными и техноло-
гичными в изготовлении.

Емкостные датчики применяются там, 
где высокая чувствительность и помехо-
устойчивость не требуются, например, в 
сигнализаторах прикосновения к метал-
лическим предметам или датчиках уров-
ня жидкости, в бытовых приборах для 
включения подсветки и т.д.

методы измеРения емКоСти
точность и надежность работы дат-

чиков приближения зависит от точно-
сти измерения изменившейся емкости 
системы. существует несколько мето-
дов измерения емкости, которые осно-
ваны на преобразовании изменения 
емкости в изменение напряжения, тока, 
частоты или ширины импульсов. 

прямой метод измерения подраз-
умевает заряд конденсатора от источ-
ника тока в течение определенного 
времени и затем — измерение напря-
жения на конденсаторе. Этот метод 
требует наличия прецизионного источ-
ника очень маленького тока и входа с 
высоким импедансом для измерения 
напряжения.

Второй метод подразумевает ис- 
пользование измеряемой емкости в 

качестве времязадающей величины в 
RC-генераторе с последующим измере-
нием постоянной времени, частоты или 
периода. Этот метод прост, но обычно 
не обеспечивает высокой точности.

Ещё один подход заключается в 
измерении импеданса конденсатора 
на переменном токе. источник сину-
соидального сигнала подключается к 
конденсатору, и при этом измеряет-
ся напряжение и ток через конденса-
тор. при использовании 4-проводного 
логометрического подключения (при 
котором измеряется соотношение 
импедансов) и синхронного демодуля-
тора можно получить наиболее точный 
результат. В то же время такая схема 
очень сложна и состоит из большо-
го количества элементов. наиболее 
распространенными являются метод 
последовательного приближения и 
измерение с помощью сигма-дельта 
модулятора. 

В методе последовательного при-
ближения (см. рис. 3) коммутируемая 
емкостная цепь заряжает измеритель-
ный конденсатор CMod. напряжение 
с CMod подается через Фнч на компа-
ратор, где сравнивается с опорным. 
синхронизируемый с генератором 
счетчик запирается выходным сигна-
лом компаратора. Этот сигнал и обра-
батывается для определения статуса 
датчика. метод последовательного 
приближения требует очень малого 
числа внешних элементов. кроме того, 
на работу схемы в данном случае не 
влияют переходные помехи по цепи 
питания. 

схема с использованием сигма-
дельта преобразователя показана на 
рисунке 4. коммутируемая схема нахо-
дится между VDD и напряжением на 
CMod. Генератор псевдослучайных чисел 
управляет частотой переключения 
коммутируемой конденсаторной цепи. 
конденсатор CMod совершает непре-
рывные циклы зарядки-разрядки. при 
закрытии компаратора замыкается 
переключатель разрядного сопро-
тивления, и CMod разряжается до тех 
пор, пока новое значение не запишет-
ся в регистр-защелку. Затем выходной 
поток битов с защелки логически умно-

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 5. Структурная схема устройства

Рис. 4. Измерение емкости с помощью сигма-дельта модулятора

жается на сигнал с Шим и запуска-
ет счетчик. Выходной сигнал счетчика 
обрабатывается для определения ста-
туса датчика. данный метод идеально 
подходит для кухонно-бытовой техни-
ки, промышленных и автомобильных 
приложений, поскольку минимально 
восприимчив к электромагнитным 
помехам и наводкам. 

В сигма-дельта преобразователе 
происходит переключение конденса-
торов фиксированной величины. За 
счет этого достигается уравнивание 
заряда между меняющимся сигналом 
на аналоговом входе и постоянным 
сигналом источника опорного напря-
жения. однако заряд пропорциона-
лен напряжению и емкости, поэтому 
можно зафиксировать входное напря-
жение и вместо этого менять емкость. 

Фиксированное входное напряжение 
можно рассматривать как напряжение 
возбуждения. конденсатор, емкость 
которого меняется, будем рассматри-
вать как емкостный датчик. В результа-
те выходной код будет соответствовать 
соотношению емкости датчика и опор-
ной емкости CREF.

 данный подход позволяет осуще-
ствить прямое подключение емкостно-
го датчика к сигма-дельта преобразо-
вателю, что само по себе обеспечивает 
такие преимущества как высокая раз-
решающая способность, точность 
и линейность. кроме того, данная 
схема не чувствительна к величине 
емкости между выводами датчика и 
землей или к току утечки, если эти 
величины находятся в пределах, харак-
терных для реальных конструкций. 

преобразователь емкости в цифровой 
код может быть изготовлен на одном 
кристалле, что обеспечивает высокую 
степень интеграции, простоту, надеж-
ность, низкую стоимость и высокую 
повторяемость конечного устройства.

чувСтвительный элемент
для выбора чувствительного эле-

мента большое значение имеет диа-
пазон изменения емкости датчика. 
путем подбора Rdis и Uопор регулиру-
ют динамический диапазон модулято-
ра так, чтобы он стал максимальным. 
оптимальное соотношение достигает-
ся тогда, когда выходное напряжение 
составляет 70–80% от максимального 
при отсутствии объектов вблизи датчи-
ка. например, когда разрешение пре-
образователя равно 14, производится 
от 11500 до 13000 счетов. 

чувствительность датчика сильно 
зависит от геометрических размеров 
чувствительного элемента. как прави-
ло, оптимальные размеры подбираются 
экспериментально. Если вблизи датчи-
ка располагаются металлические объ-
екты, необходимо поставить защитный 
экран между датчиком и этими объ-
ектами, а также внести поправку при 
последующей обработке данных, иначе 
могут возникать ошибки. Защитить 
схему от воздействия внешних факто-
ров, таких как изменение температуры 
и влажности, помогает биХ-фильтр.

ПРимеР
пусть датчик приближения исполь-

зуется в схеме, которая при прибли-
жении руки зажигает светодиод. В 
качестве чувствительного элемента 
возьмем провод сечением 0,5 мм2 
и длиной 10 см. структурная схема 
устройства показана на рисунке 5. 
основным элементом схемы являет-
ся сигнальный процессор CY8C21434 
Cypress Semiconductor. разрешение 
сигма-дельта-преобразователя рав-
но  14. из внешних элементов требует-
ся только CMod и Rdis. показания датчика 
снимаются с вывода DEbUg по интер-
фейсу I2C. 

Выходной сигнал аЦп проходит 
через биХ-фильтр, чтобы задать опор-
ное значение. В данной схеме фильтр 
позволяет избавиться от высокоча-
стотных шумов. для защиты от медлен-
ных изменений требуются дополни-
тельные меры. когда разность между 
текущим показанием и опорным пре-
вышает пороговое значение, регист-
рируется приближение объекта. код 
на с для данного алгоритма приве-
ден на рисунке 6. несколько функций 
являются специфическими для данно-
го процессора:

 – ReadCSD — считывание текущих 
показаний сигма-дельта преобразо-
вателя; 

Рис. 3. Метод последовательного приближения
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 – LowPassFilter — программный биХ-
фильтр; 

 – LED_On и LED_Off — включение и 
выключение светодиода; 

 – Debug_DumpData — пересылка 
показаний датчика на внешний отла-
дочный вывод.
для калибровки системы необхо-

димо отрегулировать Rdis и установить 
текущее значение аЦп на уровне 80% 
от максимального, затем поднести руку 
к датчику на расстояние, в пределах 
которого будет вестись обнаружение. В 
качестве порогового значения следует 
взять 80% от значения, на которое изме-
нятся показания. Значение Hysterisis 
подбирается так, чтобы внешние шумы 
и наводки не влияли на работу. 
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Новости встраиваемых систем

| знаКомьтеСь: SECO QSEvEn | Компания производит процессорные модули на базе процессоров x86 и с ARM-ядром. 
Процессорные модули SECO Qseven имеют стандартный размер 70×70 мм и могут оснащаться как микроконтроллерами 
с ARM-ядром (семейства Freescale i.MX51 и i.MX28, Texas 
Instruments OMAP3 и OMAP4, NVIDIA Tegra и т.д), так и про-
цессорами x86 (Intel Atom Z5xx и E6xx серий, AMD Fusion).

Модули SECO Qseven характеризуются малыми габа-
ритами, низким энергопотреблением, наличием высоко-
скоростных последовательных интерфейсов USB, SATA и 
промышленных интерфейсов CAN, SPI, SDIO, I²C и т.д.

Стандарт Qseven выделяется среди других стандартов 
компьютеров на модуле тем, что позволяет использовать 
любую аппаратную платформу, концентрируясь при этом 
только на конечных требованиях к устройству. При этом пла-
та-носитель может содержать только необходимые интер-
фейсы, которые будут использоваться в изделии. Таким обра-
зом, вся вычислительная часть вынесена на модуль, и на раз-
работку платы-носителя уйдет меньше времени и средств.
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события рыНка

| FrEESCalE ПРиобРетает лицензию у vivantE на технологию SCalarMOrphiC | Компания Vivante Corp. заявила, что 
расширила лицензионный договор с Freescale Semiconductor относительно использования многоядерного графического 
процессора GC5000-MP и ядер блоков GPGPU (general-purpose graphics processing unit). Это соглашение дополнит лицензии 
на графические ядра, которые Freescale использует в линейке прикладных процессоров Triple-Play Graphics серии i.MX6. 
Спрос на интеллектуальную собственность на графические процессоры от молодой компании Vivante растет наряду со спро-
сом на продукцию Imagination Technologies Group и ARM Holdings — лидеров рынка IP-технологий.

Новые технологии, лицензии на которые приобрела Freescale, основаны на шейдерной архитектуре ScalarMorphic 
компании Vivante и программного стека. Они будут применяться в линейке прикладных процессоров i.MX для потреби-
тельской и автомобильной электроники, а также для встраиваемых систем.

Графические процессоры GC5000-MP и IP-ядра GPGPU обеспечивают распределенный контекст приложений для 
вычислительных функций 3D, 2D и GPGPU. Эта архитектура включает ресурсы GPU/GPGPU для распределения нагрузки, 
функции управления питанием и сопряжения 3В- и 2D-визуализации с приложениями GPGPU.
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