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РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С ПИТАНИЕМ 

ЭЛЕМЕНТОВ ОТ ЭНЕРГИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА 

 

 

В статье приведены результаты исследования разработки информационно-измерительных 
систем с питанием элементов от энергии измерительного сигнала. Рассмотрены вопросы 
выбора первичного преобразователя (датчика), накопителя энергии и нагрузки. Приведена 
энергетическая модель, которая позволяет анализировать работу системы в режиме 
реального времени.  

Ключевые слова: измерительная система, первичный преобразователь, энергия 
измерительного сигнала. 

 
У статті приведені результати дослідження розробки інформаційно -вимірювальних 

систем з живленням елементів від енергії вимірювального сигналу. Розглянуті питання 
вибору первинного перетворювача (датчика), накопичувача енергії і навантаження. 
Приведена енергетична модель, яка дозволяє аналізувати роботу системи в режимі  
реального часу.  

Ключові слова: вимірювальна система, первинний перетворювач, енергія вимірювального 
сигналу. 

 
The results of research of development of the informative-measuring systems with the power of 

elements from energy of measuring signal are outlined in the article. The questions of choice of 
primary transformer (sensor), store of energy and loading have been considered. A power model, 
which allows to analyze work of the system at real-time has been light out.  

Key words: measuring system, primary transformer, energy of measuring signal. 
 

 

Анализ проблемы и постановка задачи. 

Неотъемлемым элементом любой измерительной 

системы является первичный преобразователь (ПП), 

который осуществляют преобразование измеряемого 

воздействия в электрический сигнал [1]. Для обеспечения 

точности измерения преобразованный сигнал должен 

беспрепятственно и в полной мере пройти в 

измерительное устройство без искажений и неконтроли-

руемых преобразований. Место наиболее вероятного 

искажения измеряемого сигнала является канал связи 

датчик – измерительное устройство. Для устранения этой 

помехи требуется принимать серьезные меры борьбы с 

искажениями в канале связи, что приводит к удорожанию 

и усложнению системы. 

Существуют различные способы борьбы с этим: 

увеличение параметров сигнала (амплитуда, мощность, 

превышение порога сигнал/шум), преобразование сигнала 

(модуляция, оцифровывание и пр.), экранирование и 

симметрирование проводников и др. Однако все эти 

способы имеют свои существенные недостатки, что 

ограничивает их применение для решения указанной 

проблемы [1].  

Кроме того, современные системы мониторинга 

различных сред требуют большого количества точек 

измерения, простоты передачи информации к месту 

обработки, проведения одновременного измерения 

различных величин в одном месте, длительного времени 

эксплуатации в условиях далеких от нормальных. В этих 

условиях применение проводников во всех каналах связи 

не целесообразно по экономическим и техническим 

соображениям.  

Решением в данном случае является использование 

радиоканала. Однако при этом существенной проблемой 

является питание отдельного датчика или их группы. 

Решений здесь несколько:  

 применение батарей одноразовых химических 

источников питания с возможной заменой в процессе 

эксплуатации; 

 применение совместно с локальным элементом 

мониторинга генерирующего устройства с аккуму-

ляторным накопителем энергии, где используется 

энергия возобновляемых источников (солнце, ветер, 

тепло, индустриальные излучения);  

 использование энергии измеряемого сигнала в 

качестве питания датчика измерения.  

Последний из трех вариантов является наименее 

изученным вопросом и представляет собой актуальное 

направление исследования. Энергия измерительного 

сигнала очень мала, потому раньше, когда элементы 

электронной техники потребляли значительно больше 

энергии, этот вопрос был не актуален. Сейчас же, при 

стремительном развитии электронной техники и значи-

тельном снижении потребления энергии элементами 

системы, этой энергии, при определенных условиях, уже 

достаточно для работы электронных узлов измери-

тельной техники.  

Однако при разработке таких систем возникает 

множество вопросов, которые требуют решения. Работа 

 



Випуск 179. Том 191 

 

112 

системы зависит от многих факторов: от величины 

энергии, которая получается от датчика; энергии, которая 

потребляется нагрузкой; потерь, которые происходят на 

элементах системы и т.д.  

Таким образом, целью данной работы является 

разработка и исследование информационно-измерительных 

систем с питанием элементов от энергии измерительного 

сигнала, определение требований к основным ее 

компонентам, построение модели, которая позволит 

определить возможность работы системы в режиме 

реального времени.  

Изложение основного материала. 

Авторами была предложена и исследована идея 

использования энергии измерительного сигнала для 

питания элементов электронной техники информационно-

измерительных систем, который заключается в много-

функциональной роли датчика, осуществляющего не 

только процесс измерения, но и накопления энергии [2-

8]. В данном случае измерительный сигнал сначала 

используется для накопления энергии в системе, а потом 

для процесса измерения, при этом, запасенная энергия 

используется для питания элементов измерительного 

устройства, что позволяет осуществить процесс измерения и 

передачи информации. 

Для осуществления непрерывной работы измерительной 

системы, т.е. ее возможности работы в режиме реального 

времени, необходимо, чтобы в любой момент времени, 

энергия, которую получает датчик (с учетом накопленной 

энергии), была больше энергии потребления и энергии 

потерь.  

Величина получаемой энергии от измерительного 

сигнала, в первую очередь, зависит от типа применя-

емого ПП (рис. 1) [9, 10]. 

Проведенный анализ ПП показал, что наиболее 

подходящими для таких систем являются индукционные, 

пьезоэлектрические и фотоэлектрические преобразователи, 

которые и будут рассматриваться в дальнейшем.  

В зависимости от типа ПП рассматривают различные 

электрические параметры. Так, при анализе пьезокера-

мических ПП используют выражение напряжения на 

электродах пьезоэлемента [9]: 
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где F – сила действующая на пьезоэлемент; Q – заряд 

генирируемый на электродах под действием силы F; Ci – 

электрическая емкость между электродами; dij – 

пьезомодуль. 

 
 

Рис. 1. Типы применяемых первичных преобразователей 

 

При анализе фотоэлектрического ПП используют 

выражение для тока [10]: 
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где A – коэффициент от 1 до 5; RП – последовательное 

сопротивление фотоэлемента; RШ – шунтовое 

сопротивление фотоэлемента; IФ – фототок через 

переход; I0 – обратный ток насыщения; e – заряд 

электрона; V – выходное напряжение фотоэлемента;  

k – постоянная Больцмана; T – абсолютная температура. 

При анализе индукционного ПП используют следующие 

выражения [10]: 

;
S

BdSФ

 

,lВE
ЭДС

  

где Ф – магнитный поток; B – магнитная индукция; l – 

активная длинна проводника; 

v – скорость изменения потока; S – площадь сечения 

поверхности. 

Для анализа энергии потребления узлами информационно-

измерительных систем были рассмотрены значения 

мощностей потребления наиболее типовых элементов 

измерительных систем, некоторые из которых показаны 

на рис. 2. 

Среди основных накопителей энергии (НЭ), которые 

показаны на рис. 3 (без учета химических и топливных 

НЭ), наиболее подходящими для решения рассматри-

ваемой задачи являются накопители в виде конден-

саторов и ионисторов. 
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Рис. 2. Диаграмма мощностей потребления типовыми элементами измерительной системы 

 

 
 

Рис. 3. Основные типы накопителей энергии 

 

Проведенный сравнительный анализ показывает, что 

при определенных условиях энергия, получаемая от ПП, 

больше энергии потребления элементами системы (с 

учетом потерь), что подтверждает возможность 

построения измерительной системы с питанием от 

энергии измерительного сигнала. 

Для того, чтобы сделать вывод о работоспособности 

системы в режиме реального времени, необходимо 

рассмотреть работу системы в динамике. Для этого в 

работе была предложена энергетическая модель 

измерительной системы, которая показана на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. Энергетическая модель измерительной системы с питанием от энергии измерительного сигнала 

Наилучшие для 

использования в 
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Здесь W(ti) – энергия і-й части системы; i – потери на 

самой части системы (датчике или накопителе) или при 

передачи энергии от одной части к другой.  

Условием непрерывной работы измерительной системы в 

режиме реального времени является выполнение условия 

)()()( 3432211 tWtWtW . 

Решение данного неравенства позволяет ответить на 

вопрос: какие системы могут работать (в зависимости от 

типа датчика, нагрузки и накопителя), а какие нет; как 

они смогут работать во времени: сколько времен идет на 

накопление энергии, а сколько на процесс измерение и 

передачи информации; и так далее. 

Адекватность этой модели была проверена сравнением 

результатов моделирования с результатами экспери-

ментальных исследований, некоторые из которых показаны 

на рис. 5. 

Для проведения экспериментальных исследований в 

качестве измеряемой величины рассматривалось частота 

вращения рабочего вала. Для этого на двигателе 1 был 

размещен диск 2 с расположенными на его поверхности 

тремя магнитами. При вращении диска эти магниты 

воздействовали на индукционный ПП 3 (на рис. 5, а) или 

на пьезокерамический ПП 4 (на рис. 5, б). В результате 

воздействия энергия накапливалась в НЭ 5 (на рис. 5, а) 

или 6 (на рис. 5, б). Этой энергии было достаточно чтобы 

запитать микроконтроллерный узел обработки инфор-

мации 7, в качестве которого выбран Multimedia 

Expansion Board, выполненный на базе dsPIC33E/PIC24E. 

 

 
 

Рис. 5. Установки для экспериментальных исследований: 

а – с индукционным ПП; б – с пьезокерамическим ПП: 

1 – двигатель МД-0,35; 

2 – диск с размещенными на нем тремя магнитами; 

3 – индукционный ПП на основе RFID метки; 

4 – пьезокерамический ПП на основе пьезозвонка ЗП-19 с размещенным на нем магнитом; 

5 – конденсаторный накопитель (470мкФ); 

6 – ионисторный накопитель (1Ф); 

7 – микроконтроллерный модуль Multimedia Expansion Board на базе dsPIC33E/PIC24E 

 
Результаты экспериментальных исследований с большой 

точностью совпали с результатами проведенных матема-

тических расчетов, что говорит о достоверности 

выбранной модели измерительных систем с питанием от 

энергии измерительного сигнала. 

Выводы.  

Таким образом, проведенные в работе исследования 

позволили определить требования к разработке 

информационно-измерительных систем с питанием 

элементов от энергии измерительного сигнала. В 

результате анализа первичных преобразователей было 

определено, что наилучшими характеристиками обладают 

датчики на основе пьезокерамического, индукционного и 

фотоэлектрического преобразований. Анализ накопителей 

энергии позволил определить, что для решаемой задачи 

наиболее подходят конденсаторные и ионисторные 

накопители. В работе получена и исследована 

энергетическая модель, которая позволяет анализировать 

работу системы в режиме реального времени. Про-

веденные экспериментальные исследования подтвердили 

адекватность полученных теоретических положений.  

а) 
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