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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
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ДАТЧИКИ 

Обойтись без измерительных датчиков сегодня 

почти невозможно, они необходимы во всех 

областях, где значение имеют точные цифровые 

показатели — от парфюмерной промышленности 

до ядерной энергетики.  
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ДАТЧИКИ 

Датчик – это устройство, воспринимающее 

внешние воздействия и реагирующее на них 

изменением электрических сигналов.  

 

Под внешним воздействием понимается 

количественная характеристика объекта (его 

свойство или качество), которую необходимо 

воспринять и преобразовать в электрический 

сигнал. 
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ДАТЧИКИ 
Назначение датчиков – преобразование 

физической величины –  

электрической или неэлектрической –  

в  электрический сигнал, который может быть 

далее усилен, преобразован при помощи 

электронных устройств и/или передан по 

линиям передач.  
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ДАТЧИКИ 

Выходными сигналами датчиков могут быть 
напряжение, ток или заряд, описываемые 
такими характеристиками как амплитуда, 

частота, фаза или цифровым кодом.  

 

Набор характеристик, описывающих сигнал, 
называется форматом выходного сигнала.  

 

Каждый датчик характеризуется набором 
входных параметров (любой физической 

природы) и набором выходных параметров.  
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Любой датчик является преобразователем энергии. 
Вне зависимости от типа измеряемой величины 
всегда происходит передача энергии от исследуемого 
объекта датчику. 

Передача энергии может происходить в 
положительном направлении – от объекта к датчику 
– и в отрицательном  - от датчика к объекту. Особый 
случай – нулевая энергия. В этом случае происходит 
передача информации, а не энергии. 
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ДАТЧИКИ 

Все датчики можно разделить на датчики прямого 

действия и составные.  

 

• Датчики прямого действия преобразуют внешнее 

воздействие непосредственно в электрический 

сигнал, используя для этого соответствующее 

физическое явление (например, фотоэффект).  

• В составных датчиках выходной электрический 

сигнал получают после проведения нескольких 

преобразований энергии из одного вида в другой 

и наконец в электрическую. 
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Преобразователь – устройство, конвертирующее 
один вид энергии в другой 

 
Преобразователь может выполнять роль привода – 
устройства, противоположного действию датчика, 
т.е. преобразующего электрическую энергию в 

неэлектрическую, например, электромотор 
преобразует электроэнергию в механическую. 
Преобразователи могут быть частью составных 

датчиков. 
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ДАТЧИКИ 

В составе измерительных систем датчики могут 
быть наружными и встроенными.  

 

 Наружные реагируют на внешние воздействия и 
сообщают системе об изменениях в окружающих 

условиях.  

 

 Встроенные осуществляют контроль за 
функционированием измерительных систем, что 

необходимо для поддержания корректной работы 
всех внутренних устройств системы. 
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ДАТЧИКИ 
Системы классификации датчиков могут быть самыми 

разнообразными в зависимости от цели проведения 
классификации.  

Одна из наиболее распространенных – разделение 
датчиков на активные и пассивные.  

 

 Активные датчики для своей работы нуждаются в 
электрическом сигнале возбуждения от внешнего 

источника энергии (резистивный тензодатчик). Эти 
датчики называются также параметрическими.  

 

 Пассивные датчики не нуждаются в дополнительном 
источнике энергии и в ответ на внешнее воздействие или 

его изменение на выходе такого датчика появляется 
электрический сигнал (фотодиод).  
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ДАТЧИКИ 

В зависимости от выбора точки отсчета датчики 

можно разделить на абсолютные и 

относительные.  

 Абсолютный датчик определяет внешний 

сигнал в абсолютных физических единицах, 

не зависящих от условий измерений.  

 Выходной сигнал относительного датчика в 

каждом измерении может трактоваться по-

разному, в зависимости от условий 

измерений.  
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ДАТЧИКИ 
Классификацию датчиков можно проводить и 

по другим признакам. Например, по их 

характеристикам, материалам, из которых 

они изготовлены, по средствам 

детектирования, механизмам 

преобразования энергии воздействия в 

электрический сигнал, областям применения, 

видам внешних воздействий и т. д. 
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Для того, чтобы отнести датчик к той или иной 
группе, необходимо знать, какие величины он может 
измерять, его характеристики, на каком физическом 

принципе он реализован, какой механизм 
преобразований энергии/сигнала он применяет, из 
каких материалов он изготовлен, какова область его 

применения.  
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Характеристики датчиков 

 
 

К наиболее часто используемым характеристикам датчиков 

относятся передаточная функция, диапазоны входных и 

выходных значений, точность, наличие гистерезиса, 

нелинейность, разрешающая способность, выходной 

импеданс, динамические характеристики, величина сигнала 

возбуждения, а также некоторые другие. 
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Характеристики датчиков 

Для каждого датчика можно вывести идеальное 
(теоретическое) соотношение, связывающее 

сигналы на его входе и выходе.  

Это идеальное соотношение S = f(s) называют 
передаточной функцией.  

Одномерная линейная функция может быть 
представлена выражением вида: 

                                                 

 

где a – значение выходного сигнала при нулевом 
входном, b – наклон прямой, называемый 

чувствительностью датчика. 
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Характеристики датчиков 

Для нелинейных передаточных функций 

чувствительность не является постоянной, как в 

случае линейных функций. Однако во многих 

случаях нелинейные датчики можно считать 

линейными внутри некоторого ограниченного 

диапазона значений. Тогда для более широкого 

диапазона значений передаточная функция может 

быть представлена в виде отрезков прямых (т. е. 

кусочно-линейная аппроксимация) с разным 

значением b. 
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Характеристики датчиков 

В случаях, когда выходной сигнал датчика зависит 

от нескольких видов внешних воздействий, его 

передаточная функция является многомерной 

(например, инфракрасный датчик температуры) 
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Характеристики датчиков 
•Диапазон измеряемых (входных) значений – 

динамический диапазон внешних воздействий, 

которые датчик может воспринять и преобразовать, 

не выходя за пределы допустимых погрешностей. 

 

•Диапазон выходных значений – алгебраическая 

разность между электрическими выходными 

сигналами, измеренными при максимальной и 

минимальной величине внешнего воздействия. В эту 

величину должны входить все возможные 

отклонения от идеальной передаточной функции. 
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Характеристики датчиков 

•Точность датчика указывает на погрешность 

измерений, т. е. величину максимального 

расхождения между показаниями реального и 

идеального датчиков.  

Погрешность датчика можно также представить в 

виде разности между значением входного 

сигнала, вычисленным по выходному сигналу 

датчика, и реальным значением поданного 

сигнала.  

Реальная передаточная функция никогда не 

совпадает с идеальной. 
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Характеристики датчиков 

На точность датчиков влияют такие характеристики 

как наличие гистерезиса, мертвая зона, 

параметры калибровки, воспроизводимость.  

Предельно допустимые погрешности обычно 

соответствуют самым худшим рабочим 

характеристикам датчиков. На практике пределы 

допустимых погрешностей устанавливают не вокруг 

идеальной передаточной функции, а относительно 

калибровочной кривой. 
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Характеристики датчиков 

Погрешности датчиков могут быть представлены в 
видах: 

• Непосредственно в единицах измеряемой 
величины (Δ); 

• В процентах от значения максимального входного 
сигнала; 

• В единицах выходного сигнала. 

В современных датчиках точность часто 
характеризуется величиной статистической 

погрешности измерений, учитывающей влияние 
как систематических, так и случайных 

погрешностей, и не зависящей от ошибок, 
допущенных при определении передаточных 

функций. 
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Характеристики датчиков 

 Гистерезис – это разность значений выходного 

сигнала для одного и того же входного сигнала, 

полученных при его возрастании и убывании.  

Типичной причиной возникновения 

гистерезиса является трение и 

структурные особенности или изменения 

материалов.  
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Характеристики датчиков 

Под нелинейностью понимают максимальное 
отклонение реальной передаточной функции от 

аппроксимирующей прямой.  

 

Нелинейность определяется для датчиков, 

передаточную функцию которых можно 

аппроксимировать прямой линией в соответствии с     

S=a+bs.  

 

При проведении нескольких циклов калибровки 

выбирается худшее из полученных значений 

нелинейности в качестве характеристики датчика. 

Нелинейность обычно выражается в процентах от 

максимальной величины входного сигнала, либо в 

единицах измеряемой величины.  
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Характеристики датчиков 

Каждый датчик имеет свои пределы 

рабочих характеристик. Даже если он 

считается линейным, при определенном 

уровне внешнего воздействия его выходной 

сигнал может стать нелинейным, т. е. 

перестанет отвечать приведенной линейной 

зависимости. В этом случае говорят, что 

датчик вошел в зону нелинейности, или в 

зону насыщения. 
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Характеристики датчиков 

Если производственные допуски на датчик и допуски 
на интерфейс (схемы преобразования сигналов) не 
удовлетворяют требуемой точности системы, 
необходимо проводить калибровку, т.е. определить 
индивидуальную передаточную функцию датчика, 
либо системы в целом. Для проведения калибровки 
датчиков важно иметь точные физические эталоны, 
позволяющие моделировать соответствующие 
внешние воздействия.  
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Характеристики датчиков 

Точность последующих измерений с помощью датчиков 
или систем напрямую зависит от точности проведения 
калибровки. Ошибка калибровочных эталонов должна 
включаться в полную ошибку измерений.  

Ошибка калибровки – это погрешность, допущенная 
производителем при проведении калибровки датчика 

(системы).  

Эта погрешность носит систематический характер, 
может быть неравномерной 
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Характеристики датчиков 

Воспроизводимость – это способность датчика при 
соблюдении одинаковых условий выдавать 

идентичные результаты.  

 

Воспроизводимость результатов определяется по 
максимальной разности выходных значений 

датчика,  полученных в двух циклах калибровки. 
Обычно выражается в процентах от максимального 

значения входного сигнала.  
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Характеристики датчиков 

Мертвая зона – нечувствительность датчика в 
определенном диапазоне входных сигналов.  

 

В пределах этой зоны выходной сигнал остается почти 
постоянным (часто равным нулю). 
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Характеристики датчиков 

Разрешающая способность – это величина 
минимального изменения входного сигнала, 

приводящая к появлению минимального изменения 
выходного сигнала датчика при определенных 

условиях.  

Иногда разрешающая способность определяется в 
процентах от полной шкалы (максимального 
значения входного сигнала). Разрешающая 
способность датчиков с цифровыми выходными 
сигналами часто задается числом бит слова данных.  
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Характеристики датчиков 

Выходной импеданс Zвых является 
характеристикой, указывающей, насколько легко 

датчик согласовывается с последующей электронной 
схемы.  

 

Обычно входной и выходной импеданс 
представляют в комплексном виде, поскольку они 

включают в себя и активные и реактивные 
компоненты.  
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Характеристики датчиков 

31 

Соединение датчика с интерфейсной схемой: а) датчик с выходным 

сигналом в виде напряжения, б) датчик с токовым выходом 

 

а б 



Характеристики датчиков 
Сигнал возбуждения – это электрический сигнал, 
необходимый активному датчику для работы. Он 

описывается интервалом значений напряжения или 
тока.  

Для некоторых типов датчиков также указывается 
частота сигнала возбуждения и его стабильность. Выход 
параметров сигнала возбуждения за указанные пределы 
может привести к изменению передаточной функции 
датчика, а, следовательно, к искажению выходного 
сигнала.  
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Характеристики датчиков 

Специальные характеристики– необходимые для 
некоторых видов датчиков. Например, для 

оптических датчиков необходимо приводить 
спектральную характеристику. 
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Характеристики датчиков 
 Условия хранения, краткосрочная и 

долгосрочная стабильность, температура 
окружающей среды, погрешность разогрева – 
факторы, влияющие на точностные 
характеристики датчиков 

 Надежность -  способность датчика выполнять 
требуемые функции при соблюдении 
определенных условий в течение заданного 
промежутка времени 

 Безопасность – способность датчика выполнять 
заданные функции без ущерба для жизни, 
здоровья и имущества людей, а также 
окружающей среде 
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Характеристики датчиков 

 Характеристики, диктуемые условиями 
применения датчиков – для возможности 

применения в различных областях важными могут 
стать такие характеристики как конструкция 

датчика, вес, габариты, стоимость. Например, если 
для датчика главными характеристиками являются 

точность и надежность, то стоимость отходит на 
второй план 
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Характеристики датчиков 

Любой датчик обладает параметрами, зависящими 
от времени, называемыми динамическими 

характеристиками. Если датчик имеет 
ограниченное быстродействие, он может 

регистрировать значения величины внешних 
воздействий, отличные от реальных в данный 

момент времени, иначе говоря, работать с 
динамической погрешностью.  

36 



Характеристики датчиков 

К динамическим характеристикам относятся: 

 Время разогрева 

 Частотные характеристики/Быстродействие/ 
Постоянная времени 

 Частота среза 

 Фазовый сдвиг 

 Резонансная (собственная) частота 
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Характеристики датчиков 

 Время разогрева – время между подачей сигнала 
возбуждения на датчик и моментом, когда датчик 
начинает работать, обеспечивая требуемую 
точность измерений. Большинство датчиков 
обладают несущественным временем разогрева, а 
например термостат – до нескольких минут. 
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Характеристики датчиков 

 Частотные характеристики – показывают, 
насколько быстро датчик реагирует на изменение 
внешнего воздействия (например, АЧХ). 

 Частотные характеристики напрямую связаны с 
быстродействием датчика, которое выражается 
в единицах внешнего воздействия на единицу 
времени.  
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Характеристики датчиков 

То, какие именно характеристики, АЧХ или 
быстродействие, используются для описания 
датчика, зависит от его типа, области 
применения и предпочтений разработчиков.  

Также используют такую характеристику как 
постоянная времени τ датчика. Например, 
в терминах электрических величин τ = C·R, 
где С - электроемкость, R – сопротивление 
системы. В тепловых терминах под C и R 

понимается теплоемкость и тепловое 
сопротивление. Постоянная времени 
является мерой инертности датчика.  
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Характеристики датчиков 

 Частота среза характеризует наименьшую или 
наибольшую частоту внешних воздействий, 
которую датчик может воспринять без искажений. 
Верхняя частота вреза показывает, насколько 
быстро датчик реагирует на внешнее воздействие, 
а нижняя – с каким самым медленным сигналом он 
может работать. 
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Характеристики датчиков 

 Фазовый сдвиг на определенной частоте 
показывает, насколько выходной сигнал отстает от 
внешнего воздействия. Фазовый сдвиг измеряется 
либо в градусах, либо в радианах и указывается для 
датчиков, работающих с периодическими 
сигналами.  
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Если датчик входит в состав измерительной системы 
с обратными связями, необходимо знать его фазовые 
характеристики, поскольку фазовый сдвиг датчика 
может снизить запас по фазе всей системы в целом и 
привести к возникновению нестабильности. 
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Характеристики датчиков 

Если датчик имеет два (или более) 
энергопреобразующих элемента, то вводится такая 
характеристика, как резонансная (собственная) 
частота – частота, на которой происходит резкое 

увеличение выходного сигнала при незначительном 
изменении входного. Выражается в Гц или рад/с. От 

этой характеристики зависят механические, 
тепловые, электрические свойства датчиков. 

Для некоторых типов датчиков резонансная 
частота является рабочей. 
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Характеристики датчиков 

Краткосрочная и долгосрочная стабильность 
(дрейф) – характеристики точности датчиков, 
описывающие изменения рабочих характеристик 
датчиков в течение коротких (минуты, часы, дни) или 
длинных (до нескольких лет) промежутков времени. 
Выходной сигнал датчика может увеличиваться или 
уменьшаться с течением времени, что можно 
выразить через величину шума сверхнизкой частоты.  
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Характеристики датчиков 

Долгосрочная стабильность зависит от процессов 
старения, которые изменяют электрические, 
механические, химические и термические свойства 
материалов, из которых изготовлен датчик.  

Долгосрочная стабильность является очень 
важной характеристикой для датчиков, 

используемых для высокоточных измерений. 
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Характеристики датчиков 

Температура окружающей среды влияет на 
рабочие характеристики датчиков. Рабочий 
диапазон температур – это интервал 
окружающих температур, внутри которого датчик 
работает с заданной точностью.  

Необходимо учитывать, что передаточные 
функции датчиков сильно зависят от температуры 

окружающей среды.  
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Характеристики датчиков 

Погрешность саморазогрева появляется в 
датчиках, нагревающихся от сигнала возбуждения 

настолько, что это начинает влиять на его 
точностные характеристики. Это особенно 

существенно при работе термодатчиков.  
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Характеристики датчиков 

Степень саморазогрева датчика зависит от его 
конструкционных особенностей и от условий 
окружающей среды. Для оценки погрешности 
саморазогрева разработчиками используется 

следующая формула: 
 

 
 

где  – плотность массы датчика, с – удельная теплоемкость, V – 
объем датчика,  – коэффициент теплопроводности, описывающий 

взаимосвязь датчика с внешней средой, R – электрическое 
сопротивление датчика,  

U – эффективное напряжение на сопротивлении.  
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Физические принципы работы датчиков 
Рассмотрим некоторые свойства материалов и 

физические явления, используемые при разработке 
датчиков.  

 Температурная чувствительность 
Проводимость материала зависит от изменения 

температуры t, и в сравнительно узком диапазоне может 
быть выражена формулой:  

 

 

где ρ0 – удельное сопротивление материала при 
эталонной температуре t0 (обычно равной 0 или 25 °С),  
– температурный коэффициент сопротивления (ТКС), Δt 

– разность текущей температуры t и эталонной t0.  
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Физические принципы работы датчиков 
ǃ В более широком диапазоне зависимость 

удельного сопротивления от температуры 
является нелинейной функцией.  

Металлы имеют положительный ТКС, а 
многие полупроводники и оксиды – 

отрицательный.  

Для резисторов, используемых в 
электронных схемах, желательно применять 

материалы с низким температурным 
коэффициентом, для построения же 
температурных датчиков резисторы 

должны обладать высоким ТКС. 
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Физические принципы работы датчиков 

Термисторы – это резисторы с большим значением 
либо положительного, либо отрицательного ТКС. Их 

изготавливают из полупроводников, состоящих из 
оксидов одного или нескольких металлов, таких как 

никель, марганец, кобальт, титан, железо.  

Сопротивления термисторов лежат в пределах от 
долей Ом до многих МОм.  
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Физические принципы работы датчиков 

Термисторы обладают нелинейной зависимостью 
сопротивления от температуры, которую можно 

аппроксимировать несколькими вариантами уравнений, 
одним из которых является следующий: 

       ,  

где T0 – калибровочная температура в Кельвинах,  R0 – 
значение сопротивления при температуре калибровки, β 

– характеристическая температура материала (в 
Кельвинах).  
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Физические принципы работы датчиков 

 Тензочувствительность – изменение 
электрического сопротивления материала при его 
механической деформации.  

Свойство, во многих случаях являющееся причиной 
возникновения погрешностей, однако дающее 

возможность реализовать датчики, реагирующие на 
механическое напряжение σ: 
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Физические принципы работы датчиков 

Более полезной с точки зрения практики является 
зависимость изменения сопротивления провода при 

его растяжении: 

 

 

где S – коэффициент тензочувствительности, 
dR/R – относительное изменение сопротивления 
провода. Для металлических проводников значение 

коэффициента тензочувствительности лежит в 
пределах 2 ÷ 6, для полупроводников –  

40 ÷ 200.  
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Физические принципы работы датчиков 

В настоящее время тензоэлементы изготавливаются из 
фольги константана (сплав никеля и меди) или 

монокристаллических полупроводниковых материалов 
(например, кремния, легированного бором). 

 

ǃ  Чувствительность полупроводниковых тензо-
элементов существенно зависит от температуры, 
поэтому при проведении измерений в широком 

температурном диапазоне необходимо проводить 
соответствующую компенсацию. 

56 



Физические принципы работы датчиков 
Влагочувствительность. На основе 
гигроскопичных материалов, удельное 
сопротивление которых сильно зависит от 
концентрации поглощенных ими молекул 
воды, строят резисторы, реагирующие на 
изменение влажности. Такие устройства 
называют гигристорами, они применяются 
при построении датчиков влажности.  

ǃЗависимость сопротивления гигристоров от 
влажности носит нелинейный характер, что 

необходимо учитывать при проведении 
калибровки и обработке результатов измерений. 
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Физические принципы работы датчиков 

 Пьезоэлектрический эффект заключается в 
образовании электрических зарядов при 
приложении к нему механических напряжений.  

Этот эффект наблюдается в природных кристаллах, 
поляризованных керамических материалах, 

некоторых полимерах 
 (например, в  PVDF - поливилиденфториде).  
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Физические принципы работы датчиков 

Пьезоэлектрический эффект является 
обратимым явлением, т. е. приложенное к 
кристаллу электрическое напряжение 
приводит к появлению механической 
деформации, что широко применяется в 
разных типах пьезоэлектрических 
преобразователей.  

Пьезоэлектрические сенсоры являются 
чувствительными только к изменению 
внешних усилий, а не к их постоянному 

уровню, т. е это устройства переменного, а не 
постоянного тока.  
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Физические принципы работы датчиков 

Чувствительность пьезоэлектриков зависит от 
температуры, причем некоторые материалы теряют 
чувствительность с ростом температуры, у других же 

изменение чувствительности зависит от 
температурного диапазона. 

В настоящее время самыми популярными 
материалами для изготовления 

пьезоэлектрических датчиков являются 
различные типы керамики. 
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Физические принципы работы датчиков 

Пьезоэлектрические элементы могут использоваться 
либо в форме кристалла, либо многослойной 
структуры, в которой отдельные пластины 
соединяются при помощи электродов, размещенных 
между ними. 
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Физические принципы работы датчиков 

 Пироэлектричество – явление возникновения 
электрических зарядов в материалах с 

кристаллической структурой, при воздействии на 
них теплового потока. Эффект близок к 

пьезоэлектрическому.  
 

Материалы, которым присущ пироэлектрический 
эффект обычно являются и пьезоэлектриками. 
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Физические принципы работы датчиков 

 Эффект Холла – возникновение в 
твердотельном проводнике с током, 
помещенном в магнитное поле, 
электрического поля в направлении, 
перпендикулярном направлению тока и 
магнитного поля. Возникающая разность 
потенциалов – напряжение Холла (UХ) – 
зависит от величины и направления 
приложенного магнитного поля и 
электрического тока: 
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Физические принципы работы датчиков 

Большинство датчиков Холла изготавливают из 
кремния.  

Поскольку кремний обладает 
тензорезистивными свойствами, датчики, 

реализованные на его основе, реагируют на 
механические напряжения, поэтому необходимо 
минимизировать нагрузки на корпус датчика и 

подводящие провода. Кроме того, датчики Холла 
являются чувствительными к температуре – ее 

колебания приводят к изменению 
сопротивления чувствительных элементов.  
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Физические принципы работы датчиков 

 Термоэлектричество.  

1. Эффект Зеебека – возникновение ЭДС в 
электрической цепи, состоящей из последовательно 
соединенных разнородных проводников, контакты 

между которыми находятся при разной температуре. 

Применяется в таких популярных датчиках 
температуры как термопары, а также в 
термоэлементах для детектирования тепловых 
излучений.  
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Физические принципы работы датчиков 

2. Эффект Пельтье – выделение или поглощение 
теплоты при прохождении электрического тока 
через контакт двух различных проводников. Это 
явление характерно как для случая, когда ток 
поступает от внешних источников, так и в случае, 
когда он индуцируется от термопары вследствие 
эффекта Зеебека.  

Тепло Пельтье, в отличие от Джоулева тепла, 
линейно зависит от силы тока.  
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Физические принципы работы датчиков 

В местах соединения двух и более различных 
металлов, имеющих разную температуру, всегда 

возникает термоэлектрический ток, об этом 
необходимо помнить при разработке устройств и 

схем. 

3. Эффект Томсона – поглощение или 
высвобождение тепла в проводнике при протекании 
электрического тока. Примерно является обратным 
эффекту Зеебека. 
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Физические принципы работы датчиков 

Световое излучение – очень эффективная форма 
энергии, по изменению которой можно судить о 
многих внешних воздействиях - расстоянии, 
движении, температуре, химическом составе и т. д.  

В разных диапазонах спектра используются 
различные свойства света. Свет может преломляться, 

отражаться, поглощаться, интерферировать, 
поляризоваться, распространяться.  
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Физические принципы работы датчиков 

При разработке методов и систем управления 
светом в датчиках задача разработчиков 
заключается в том, чтобы определить 
количественное изменение параметров, 
характеризующих свет, и соотнести это изменение с 
величиной внешних воздействий. Коэффициенты 
отражения, ослабления и пропускания, 
коэффициент преломления, характеристики 
пропускания света различными средами, 
спектральный диапазон излучений и многие другие 
характеристики как источника излучения, так и 
сред, взаимодействующих со световым потоком или 
лучом, необходимо учитывать при разработке 
соответствующих устройств. 
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Физические принципы работы датчиков 

 Звуковые волны – периодические расширения и 
сжатия среды – продольные механические волны. 

Детектирование инфразвуковых волн 
применяется при исследовании строительных 
конструкций, предсказании землетрясений, 
изучении других объектов, обладающих 
большими геометрическими размерами. 

Скорость звука в среде зависит от упругости, 
температуры и инерционных свойств среды, что 
положено в основу работы , например, 
бесконтактных акустических термометров.  
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Физические принципы работы датчиков 

 Электрические заряды, поля, потенциалы, 
электроемкость также используются в работе 
датчиков, предназначенных для измерения 
различных величин. 

Так, конденсатор часто используется в составе 
датчиков расстояния, давления, силы, объема, 
площади и т.д. Используется формула 

 

 

где S/d – геометрический фактор плоского 
конденсатора с параллельными пластинами 
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Физические принципы работы датчиков 

Для цилиндрического конденсатора  

 

 

 

Если внутренний цилиндр может двигаться 
относительно внешнего, то на основании такой 
конструкции можно реализовать датчик 
перемещений по линейной зависимости C от L 
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Физические принципы работы датчиков 

Диэлектрическая проницаемость 
У некоторых материалов наблюдается зависимость 
величины диэлектрической проницаемости от 
температуры, либо частоты. Например, для воды ɛ 
уменьшается с ростом температуры от 85 при 0 ᵒС до 
65 при 100 ᵒС.  

Т.о., если какая либо характеристика конденсатора 
зависит от внешнего воздействия, на основе этой 

зависимости можно построить датчик 
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Физические принципы работы датчиков 
 Магнетизм 

На основе магнитных явлений реализуют большое 
число датчиков. На основе постоянных магнитов 
строятся датчики движения, перемещения, положения 
и др. 

Используется также явление электромагнитной 
индукции и формула 
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Физические принципы работы датчиков 
Из этого следует, что величина ЭДС индукции 
зависит от  

 Движения источника магнитного поля; 

 Изменения тока в катушке; 

 Изменения ориентации контура в поле; 

 Изменения геометрии контура 

На этих зависимостях можно построить датчики для 
измерения различных величин. 
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В общем случае, перед тем как приступить к разработке 
или выбору детектора (датчика), необходимо ответить на 

ряд вопросов, например, следующий: 

 Величина и тип измеряемых величин 

 Требуемая точность и разрешающая способность  

 Материал, из которого изготовлен, или состоит объект 
(металл, пластмасса, жидкость, ферромагнетик, 
биологическая ткань и пр.) 

 Диапазон измерений 

 Условия окружающей среды, в которых должен 
работать датчик 

 Потребляемая мощность датчика 

 Размер пространства, отведенный под монтаж датчика 

 Срок службы датчика 

 Количество датчиков, которое необходимо изготовить 
и стоимость одного устройства 
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