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ИЗМЕРЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОМ» 

К. А. Свороб 

В последние годы потребители информационных технологий все чаще 
сталкиваются с понятием «цифровой дом», за этим словосочетанием, как 
правило, скрывается комплекс измерительных, управляющих, охранных 
элементов и т.п., которые объединены в единую сеть и гармонично вне-
дрены в жилище с целью: упростить, обезопасить, сделать комфортным 
проживание человека в доме. В качестве ядра такой системы, как прави-
ло, выступает персональный компьютер (рис. 1). 
В рамках этой концепции существует задача измерения атмосферного 

давления и температуры. 
Предлагаемое устройство представляет собой систему с автономным 

питанием и имеет возможность подключения к ПК (интерфейс RS-232). 
В состав устройства входят: датчик давления, устройство сопряжения, 

комплект разработки F302 фирмы Cygnal, а также ЖК-индикатор. 
В настоящем устройстве использован датчик давления Motorola MPX 

4115, который представляет собой интегральный, откалиброванный дат-
чик давления с температурной компенсацией, предназначенный для из-
мерения давления от 15 до 115 kPa [1]. Соответствующее этим значениям 
выходное напряжение изменяется линейно от 0.2 до 4,8 В. Датчик имеет 
суммарную приведенную погрешность ±1,5% в интервале температур 0�
85 °С, что является хорошим показателем для такого типа измерителей. 
Разработанный блок сопряжения служит для согласования потенциа-

лов датчика давления Motorola и АЦП контроллера Cygnal, а также для 
питания и точной подстройки датчика. 
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Рис. 1. Модульная организация электронного дома 
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Ядром готового устройства является плата с установленным микро-
контроллером C8051F302 [2]; к ней подключается адаптер-
программатор, преобразующий входной интерфейс персонального ком-
пьютера RS-232C в интерфейс программирования JTAG. К основным па-
раметрам МК C8051F302 относятся:  

• IRAM память, байт: 256; 
• разрядность ADC0, бит: 8; 
• количество каналов ADC0: 8; 
• программируемый усилитель ADC0: 0.5, 1, 2, 4; 
• количество линий I/O: 8; 
• встроенный генератор, МГц: 25; 
Также МК содержит аналоговый мультиплексор и встроенный термо-

датчик, последний технологически является полупроводниковым термо-
сопротивлением. Он также как и датчик давления имеет линейную вы-
ходную характеристику. Датчик температуры внутрисхемно подключен 
к одному из входов мультиплексора АЦП, выбор входа осуществляется 
программно. По заявлению производителя измеритель имеет постоянную 
сдвиговую погрешность до 3 °С, это смещение определяется опытным 
путем в процессе отладки, после чего в программу вносится поправка. 
Для индикации измеряемых величин используется ЖКИ Holtec 

HT1611C, который содержит 8 семисегментных разрядов, способные 
отображать цифры и некоторые символы. 
К основным особенностям настоящего индикатора относятся: 
• встроенный контроллер; 
• встроенный генератор тактовых импульсов на 32768 Гц. 
Управление индикатором осуществляется двумя сигнальными линия-

ми на плате (изначально настроенными программно доступными регист-
рами на цифровой выход). 
Сначала в ОЗУ (IRAM) главного микроконтроллера формируется об-

ласть видеопамяти размером 8 байт (по байту на разряд), каждый байт 
содержит тетраду, соответствующую нужной цифре; затем коды симво-
лов поступают на линию данных индикатора. Передача прекращается до 
тех пор, пока видеопамять не изменит свое содержимое. 
Измерение давления и температуры происходит поочередно. Коды с 

АЦП преобразуются программно в соответствующие двоичные пред-
ставления измеряемых величин, после чего транслируются по таблице 
индикатора и помещаются в видеопамять. Чтобы исключить появление 
мнимых значений давления, вызванных возможными паразитными тока-
ми при измерении не учитываются пограничные значения давления до 
603 и свыше 852 мм.рт.ст. (рабочий интервал 600�855; выбран из сооб-
ражений простоты программирования). Также стоит отметить, что при-
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менение 8-разрядного АЦП приводит к частому появлению соседних 
значений измеряемых величин на индикаторе, для устранения этой про-
блемы в программу заложен поиск среднего значения из 64k выборок. 
Данная система может работать как самостоятельный блок измерения 

и индикации, так и с подключением к ПК по COM-порту с использова-
нием рабочих сигналов для управления отоплением. 
Разработанное устройство позволяет измерять атмосферное давление 

и температуру с точностью, достаточной для бытового применения и 
может легко интегрироваться в проект «Электронный дом» 
Параметры измерения температуры: 
• диапазон: �20..+75 °C (рабочий диапазон ЖКИ) 
• точность: 1 °С 
Параметры измерения давления: 
• диапазон: 603..852 мм.рт.ст. 
• точность: 1 мм.рт.ст. 
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Рис. 2. Схема подключения датчика давления с устройством сопряжения (вверху) 
и индикатора (внизу) 

P0.X � входы мультиплексора АЦП, они же линии ввода-вывода (I/O) микроконтроллера; 
Vdd � линии питания 3,3 В; GND � «земля» 




