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УДК 621.317.49
Г.В. Прокофьев, В.Г. Стахин, А.А. Обеднин
СОВРЕМЕННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
МИКРОСХЕМЫ ДЛЯ ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ
Для создания отечественных датчиков положения с конкурентоспособными характеристиками в России отсутствует собственная современная интегральная компонентная база, а именно, такие ключевые компоненты, как микросхемы преобразователя уголкод и однокристальные преобразователи с интегрированными сенсорными элементами.
Для решения этой проблемы ЗАО «Зеленоградский Нанотехнологический Центр» были разработаны микросхема преобразователя фазы квадратурного сигнала в код положения
(угол-код) К1382НХ045 и микросхема однокристального магнитного энкодера положения
ENC_ASIC2. Микросхема К1382НХ045 предназначена для работы совместно с сенсорами с
синусно-косинусным выходом и позволяет создавать датчики положения с разрешением до
8192 отсчетов на один период входного сигнала и временем преобразования 16 мкс. Благодаря широкому диапазону регулировки коэффициента усиления микросхема обеспечивает
состыковку как с отдельными чувствительными элементами (магниторезисторы, элементы Холла), так и с законченными синусно-косинусными энкодерами с выходным сигналом большой амплитуды. Также микросхема обладает возможностью настройки по однопроводному интерфейсу, совмещенному с аналоговым выходом, для создания датчиков с
минимальным количеством контактов, например, для автомобильных датчиков положения дроссельной заслонки. На основе микросхемы К1382НХ045 был разработан абсолютный энкодер углового положения с разрешением 12 бит и ошибкой преобразования не более
±0.5 град. Микросхема однокристального энкодера положения позволяет создавать компактные магнитные датчики углового положения с разрешением до 4096 отсчетов на
один оборот и временем преобразования не более 1 мкс. Особенностью данной микросхемы
является интегрированная в кристалл сенсорная система на основе пространственно разнесенных элементов Холла. Микросхема обладает большим набором выходных интерфейсов и пользовательских настроек, в том числе обеспечивает поддержку многооборотного
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режима работы и установку нулевого положения. Представленные микросхемы являются
на данный момент единственными российскими разработками в данной области и могут
использоваться для создания компактных и интеллектуальных датчиков положения, в том
числе при импортозамещении датчиковой аппаратуры. По сравнению с зарубежными аналогами представленные разработки обладают конкурентоспособными характеристиками.
БИС энкодера; датчик положения; энкодер углового положения; датчик дроссельной
заслонки; датчик угла.

G.V. Prokofiev, V.G. Stakhin, A.A. Obednin
MODERN DOMESTIC APPLICATION SPECIFIC INTEGRATED CIRCUITS
FOR POSITION SENSORS
To create domestic position sensors with competitive features in Russia lacks its modern own
integral component base, namely, the key components such as angle-to-code conversion chip and
single-chip converter with integrated sensor elements. To resolve this issue JSC "Zelenograd Nanotechnology Center" has been developed phase of quadrature signal in the position code conversion
chip (angle-to-code converter) K1382HX045 and single-chip magnetic position encoder
ENC_ASIC2. Integrated circuit (IC) K1382HX045 are designed for working with sensors with sinecosine output and allow creating position sensors with resolution up to 8192 steps on one period of
input signal and with conversion time 16 us. Through wide gain trim range this IC is support connection with single sensors (magnetoresistors, Hall sensors) and with complete sine-cosine encoders
with output signal with large amplitude. Also this IC have function for trim setting through one wire
interface which is combined with analog output. This function used for create sensors with minimum
pin numbers, for example, for automotive throttle position sensors. Was designed absolute magnetic
rotary encoder based on K1382HX045 with 12 bit resolution and total error ±0.5 degree. Single chip
integrated position encoder allow to create compact magnetic angle position sensors with resolution
up to 4096 steps on one rotation and with conversion time up to 1 us. Feature of this circuit is sensor
system that integrated on die (system on chip) with dimensionally spaced hall elements. This IC has
wide range output interfaces and user settings, including support multi-turn mode and zero position
settings. These integrated circuits now is single Russian development in current field and can used
for creation compact and intelligent position sensors including import substitution in sensor equipment fields. Presented developments are competitive in compare to foreign analogues.
Encoder ASIC; position sensor; rotary encoder; throttle position sensor; angle sensor.

Введение. Датчики углового положения широко используются во многих отраслях промышленности и народного хозяйства, в частности это датчики дроссельной заслонки и электронного рулевого управления в автомобилях, датчики
углового положения ротора вентильных двигателей, датчики положения подвижных элементов в робототехнике, датчики положения в станках и промышленном
оборудовании и т.д.
Существует три основных принципа создания датчиков углового положения
– оптический, индуктивный и магнитный. Наибольшую долю рынка занимают
датчики углового положения на оптическом эффекте – состоящем из оптической
мишени (работающей на отражение или просвет), светоизлучателя и массива фотоприемников [1]. Оптические датчики положения имеют самый широкий спектр
угловых разрешений – от единиц до нескольких миллионов отсчетов на оборот.
Однако в последние годы наблюдается тенденция вытеснения оптических датчиков магнитными в области малых и средних разрешений. Это связано с рядом преимуществ, которые дает магнитная технология над оптической, а именно:
1) датчики на магнитном эффекте конструктивно много проще оптических, а
значит надежнее и дешевле;
2) магнитные датчики устойчивы к присутствию загрязняющих примесей, таких
как водяной пар, масла, нефтепродукты и другие оптически активные примеси [2];
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3) магнитные датчики позволяют создавать очень компактные конструкции,
обладающие при этом хорошим разрешением;
4) в магнитных системах возможно создание таких конструкций, когда возбуждающая магнитная система конструктивно отделена от сенсорной системы,
что дает новые возможности для конструкторов [3, 4].
Единственно в чем оптические датчики пока превосходят магнитные – максимально достижимое угловое разрешение. Однако в данной технологии похоже
предел развития близок или уже достигнут.
Индуктивные датчики [5] по сравнению с магнитными не обладают какимилибо заметными преимуществами кроме отработанности конструкций и очень высокой надежности. Надо заметить, что технология индуктивных датчиков уже
практически не развивается, так как достигла потолка своих возможностей. Это
подтверждается и отсутствием уже в течение нескольких лет новых разработок
специализированных микросхем обработки для данного типа датчиков.
Таким образом, именно датчики на магнитном эффекте являются в настоящее
время наиболее перспективными для создания современных датчиков положения.
В настоящее время существует проблема создания компактных датчиков положения на основе отечественной ЭКБ для ответственных применений, т.к. отсутствует элементная база, а именно отечественные интеллектуальные датчики и
микросхемы обработки заточенные под данное применение. Для решения этой
проблемы коллективом дизайн-центра ЗАО «ЗНТЦ» были разработаны две специализированные микросхемы:
1) Микросхема преобразователя синусно-косинусного сигнала в код положения К1382НХ045;
2) Микросхема однокристального магнитного энкодера положения ENC_ASIC2.
Обе микросхемы реализуют современные тенденции в области систем обработки сигналов для датчиков положения, представляя собой максимально интегрированные решения с минимумом внешних компонентов.
Преобразователь синусно-косинусного сигнала в код положения
К1382НХ045 [6]. Микросхема предназначена для работы с внешними чувствительными элементами или датчиками, формирующими сигнал положения в виде
фазы синусно-косинусного (квадратурного) сигнала, такими как магниторезисторы, датчики Холла, законченные энкодеры с синусно-косинусным выходом.
Структурная схема микросхемы показана на рис. 1, а основные технические характеристики в табл. 1.
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Рис. 1. Структурная схема микросхемы К1382НХ045
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Таблица 1
Параметр
Напряжение питания
Ток потребления
Электрическое разрешение, градусов
Угловая ошибка
Настройка нулевого положения
Время включения
Время преобразования
Время установления выходного сигнала
Частота сигнала CLK интерфейса SPI/SSI
Диапазон регулировки коэффициента
усиления
Диапазон рабочих температур

мин
4,5
-1,35
0
-

Значение
тип
макс
5
5,5
11
13
0,04
1,35
360
2
16
1.8
4

13

-

110

-60

-

+125

Единицы
измерения
В
мА
град.
град.
град.
мс
мкс
мс
МГц
раз
о

С

Передаточная характеристика микросхемы показана на рис. 2.

Рис. 2. Передаточная характеристика микросхемы К1382НХ045. 1 – выходное
напряжение, 2 – вход синус (дифференциальный), 3 – вход косинус
(дифференциальный)
Микросхема содержит входные дифференциальные усилители с программируемым коэффициентом усиления и напряжения смещения. Коэффициент усиления программируется в пределах 13-110, что позволяет состыковать микросхему с
широким набором чувствительных элементов. Также возможен режим отключения
усилителя и подачи сигнала напрямую на вход АЦП, что актуально для законченных синусно-косинусных энкодеров с «большим» сигналом. С выхода усилителей
сигнал поступает на 13-ти битные сигма-дельта АЦП с временем преобразования
16 мкс. Схема позволяет выбирать 3 возможных варианта подключения внешнего
сенсора и подачи опорного напряжения на АЦП:
1) питание сенсора от напряжения питания микросхемы, опорное напряжение
берется с плеч моста;

203

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences

2) опорное напряжение берется от внутреннего стабильного опорного напряжения;
3) питание сенсора от встроенного источника тока, опорное напряжение берется с плеч моста.
С выхода АЦП сигнал поступает на блок цифровой обработки, осуществляющий вычисления кода углового положения с помощью алгоритма CORDIC [7].
Вычисленное значение кода положения корректируется – возможна подстройка
нулевого положения, крутизны преобразования, ограничение верхнего и нижнего
пороговых уровней, и далее поступает на выход SPI и на выходной ЦАП.
Микросхема имеет встроенную диагностику амплитуды входного сигнала,
формирование сигнала ошибки при ее снижении ниже заданного порогового значения или превышении опорных уровней, а также имеет встроенный блок автоматической регулировки усиления, позволяющий привести амплитуду сигнала на входе
АЦП к заданному уровню путем коррекции коэффициента усиления входных усилителей. Сигнал ошибки выводится на выходную контактную площадку ERR.
Для облегчения согласования синфазного уровня сигналов с чувствительных
элементов (особенно для внешних синусно-косинусных энкодеров с отличным от
питания микросхемы питанием) имеется выход опорного синфазного уровня входных усилителей.
Хранение данных осуществляется во встроенной EEPROM. Настройка микросхемы производиться как по интерфейсу SPI, так и по однопроводному интерфейсу, совмещенному с аналоговым выходом.
Микросхема К1382НХ045 является функциональным аналогом преобразователей, используемых в таких датчиках положения как KMA199 [8], KMA200 [9]
фирмы NXP Semiconductiors. По сравнению с ними микросхема К1382НХ045 обладает большим быстродействием и интегрирует как аналоговый выход, так и SPI
(с поддержкой режима SSI), а также однопроводный интерфейсы.
Были проведены исследования микросхемы в диапазоне температур, которые
показали ее работоспособность в широком диапазоне температур от -60 до +150 оС.
Применение преобразователя К1382НХ045 – энкодер углового положения абсолютный. Энкодер углового положения преобразует угол поворота вала в
пределах одного полного оборота 0-360 градусов в 12-ти разрядный цифровой код
абсолютного углового положения, считываемый по последовательному цифровому интерфейсу SPI и в линейный аналоговый сигнал. В качестве чувствительных
элементов датчика был использован синусно-косинусный зонд на миниатюрных
преобразователях Холла производства ООО «НТЦ Вист групп сенсор» [10] и магнитная система из двух магнитов из материала SmCo. Структурная схема энкодера
показана на рис. 3.
Энкодер передает данные и настраивается через цифровой интерфейс SPI,
реализуемый на любом современном микроконтроллере. Микросхема поддерживает скорость обмена с тактовой частотой до 4 МГц (4.5 мкс на передачу одного
значения углового положения). При необходимости передавать данные на значительное расстояние между микросхемой и разъемом могут быть установлены
дифференциальные драйверы интерфейса RS-422. При этом, если нет необходимости производить настройку датчика "в поле", микросхема позволяет для считывания угловых данных использовать интерфейс SSI [11], состоящий только из линий
Clock (вывод CLK микросхемы) и Data (вывод MISO микросхемы). В этом случае
на вход CSn должна быть подключена схема формирования сигнала сброса низкого уровня с задержкой не менее 1 мс после включения питания.
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Рис. 3. Структурная схема энкодера углового положения
Фотография энкодера приведена на рис. 4.

Рис. 4. Энкодер углового положения на основе микросхемы К1382НХ045
График ошибки преобразования на один полный оборот энкодера показан на
рис. 5. Ошибка преобразования составляет не более ±0.5 град.
На основе микросхемы К1382НХ045 также был разработан датчик дроссельной заслонки для автомобилей ВАЗ [12], в качестве чувствительных элементов
использовался квадратурный магниторезистор МРС-20 [13], аналогичный по характеристикам AMR-сенсору KMZ-41 фирмы NXP.
Помимо датчиков углового положения микросхема позволяет конструировать и датчики линейного перемещения на основе, например, магниторезистивного чувствительного элемента iC-SM5L [14] и аналогичных.
Микросхема однокристального магнитного энкодера положения
ENC_ASIC2 [15]. В отличие от К1382НХ045, данная микросхема является полностью интегрированным решением, совмещающим на одном кристалле массив магниточувствительных элементов и схемы аналоговой и цифровой обработки.
Структурная схема микросхемы показана на рис. 6, а основные технические характеристики приведены в табл. 2.
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Значение
мин тип
макс
4,5
5
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-0,35
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0
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1
1
2
4
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+125

Таблица 2
Единицы
измерения
В
мА
град.
град.
град.
мТл
мТл
мкс
мс
МГц
о
С

Раздел III. Встраиваемые системы с использованием МЭМС-датчиков
Как видно из структурной схемы, микросхема включает массив магниточувствительных элементов – элементов Холла, расположенных на кристалле таким
образом, что выходной сигнал сенсорной системы формирует один период синусно-косинусного сигнала на один оборот торцевого диаметрально намагниченного
магнита, расположенного над микросхемой [16, 17].
Магнитное поле магнита быстро спадает от расстояния до его поверхности,
что будет сказываться на амплитуде сигнала с сенсорной системы и следовательно, на ошибке преобразования, т.к. в зависимости от внешних условий, точности
монтажа, вибрации зазор между поверхностью магнита и кристаллом микросхемы
будет варьироваться.
Для определения диапазона изменения значения индукции магнитного поля
от расстояния до поверхности магнита было проведено численное трехмерное
моделирование магнитной системы для разных размеров цилиндрического магнита из материала NdFeB. Обобщенные результаты моделирования приведены
на рис. 7 [18].
Результаты моделирования показывают, что для разных размеров магнитов и
расстояния 1–2 мм от его поверхности индукция магнитного поля изменяется от 20
до 80 мТл.
Микросхема ENC_ASIC2 имеет встроенную систему автоматической регулировки усиления, которая в зависимости от амплитуды синусно-косинусного сигнала корректирует ток через элементы Холла. Таким образом, сенсорная система
формирует сигнал стабильной амплитуды в практическом диапазоне значений индукции магнитного поля, что обеспечивает определенную толерантность микросхемы к внешним воздействиям и неидеальностям монтажа.
Для компенсации напряжения смещения элементов Холла микросхема содержит встроенную систему компенсации по алгоритму модуляции-демодуляции
или «spinning-current technique» [19].
Данная микросхема обеспечивает разрешение преобразования 4096 отсчетов
на один оборот и скорость преобразования в 1 мкс, что соответствует скорости
вращения вала двигателя с торцевым магнитом до 14000 об/мин.
Зависимость Bz от расстояния от поверхности магнита в точке на радиусе 1.1мм от
центра магнита, остаточная намагниченность магнита Br=1.1T (NdFeB)
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Рис. 7. Зависимость вертикальной компоненты индукции магнитного поля от
расстояния до поверхности магнита для магнитной системы с магнитами
разной конфигурации, результаты численного моделирования [18]
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С выхода АЦП сигнал поступает на блок цифровой обработки. Вычисление
кода положения производиться конвейерным алгоритмом CORDIC [20] за один
такт. Микросхема позволяет производить подстройку нулевого положения как
записью постоянного значения в регистр нулевого положения, так и путем установки текущего положения нулевым путем подачи логического импульса на вход
ZRP микросхемы. Микросхема поддерживает многооборотный режим работы, с
программируемым до 1024 количеством оборотов.
Микросхема имеет широкий набор выходных интерфейсов: SPI/SSI, инкрементальный в виде квадратур A/B/Index и в виде шаг/направление, ШИМ, выход
компаратора положения, аналоговый линейный выход, трехфазный интерфейс для
управления обмотками вентильного двигателя, выход прерывания. Обобщенно
временные диаграммы работы показаны на рис. 8 для трехоборотного режима.
Смещение выходного кода относительно
реальных угловых данных AOFFSET=2047
Три оборота магнита (реальных)
Один оборот магнита
(реальный)
4095

2047

ANGLE_RAW[11:0]
Один оборот магнита
(по энкодеру)

4095
JTYPE_SET

ANGLE_TURN[11:0]

INDEX

JTYPE
12287

ANGLE_MT[21:0]
MTURN=2 (3 оборота)
ANGLE_MT/6

ANGLE_MT/6

ANGLE_MT/6

ANGLE_MT/6

ANGLE_MT/6

ANGLE_MT/6

INDEX_MT

U

V

W
PHI_MAX[11:0]
ANGLE_LIM[11:0]
PHI_MIN[11:0]

Рис. 8. Временные диаграммы работы микросхемы ENC_ASIC2, многооборотный
режим - три оборота
Микросхема имеет встроенный температурный сенсор, который может быть
использован для диагностики. Показания температурного сенсора считываются по
интерфейсу SPI.
Благодаря своим скоростным параметрам и практически полном отсутствии
внешних компонент для работы, данная микросхема может быть применена в первую очередь для создания интегрированных в корпус систем управления вентильных двигателей. Это соответствует с современными тенденциями отказа от управления вентильным двигателем по трем дискретным датчикам Холла и переходу к
управлению по энкодеру положения [21, 22].
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Микросхема имеет специальный аналоговый выход калибровки амплитуда на
выходе которого зависит от смещения магнита от центра сенсорной системы. Это
позволит облегчить монтаж магнитной системы энкодера и обеспечить необходимую точность.
Сравнение микросхемы ENC_ASIC2 с конкурирующими иностранными разработками приведено в табл. 3.
Таблица 3
Характеристики
ENC_ASIC2
iC-MH,
AS5145,
AM4096,
iC-Haus [23]
AMS [24]
RLS [25]
Разрешение
12
12
12
12
Время
1мкс
0.12мкс
96мкс
0.7мкс
преобразования
Счетчик оборотов
10 бит
Нет
Нет
Нет
СинусноЕсть
Нет
Нет
Есть
косинусный
выход
Аналоговый выЕсть
Нет
Нет
Есть
ход
Интерфейс SPI
Есть
Есть
Есть
Нет
Интерфейс SSI
Есть
Есть
Есть
Есть
Инкрементальный
Есть
Есть
Есть
Есть
выход
Выход UVW
Есть
Есть
Нет
Есть
Выход ШИМ
Есть
Нет
Есть
Есть
Выход Step+Dir
Есть
Нет
Нет
Нет
Подстройка нулеЕсть
Есть
Есть
Есть
вого положения
Подстройка
Есть
Нет
Нет
Нет
ограничивающих
пороговых значений положения
Встроенный
Есть
Нет
Нет
Нет
температурный
сенсор
Выход калибровки
Есть
Нет
Есть
Нет
Результаты сравнения показывают, что разработанная микросхема
ENC_ASIC2 имеет конкурентоспособные характеристики по сравнению с зарубежными функциональными аналогами.
Заключение. Разработанные ЗАО «ЗНТЦ» микросхемы К1382НХ045 и
ENC_ASIC2 представляют собой современные решения для создания датчиков
положения, в первую очередь на магнитном эффекте. Благодаря высокой степени
интеграции и большому количеству коммуникационных интерфейсов, особенно
для микросхемы однокристального энкодера ENC_ASIC2, данные разработки могут использоваться в широком классе применений. В частности на основе микросхемы ENC_ASIC2 возможно создание компактных модулей датчиков положения
для интеграции в вентильные двигатели, что соответствует современным тенденциям в приводной технике.
Разработанные микросхемы обладают конкурентоспособными характеристиками по сравнению с зарубежными аналогами и будут востребованы при разработке отечественной аппаратуры.
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УДК 621.3.089.2, 681.518.3
И.В. Щербань, Д.С. Конев, С.А. Толмачев
КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ГРУБЫХ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ
И МОБИЛЬНОГО GPS НАВИГАТОРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Рассмотрен метод комплексирования выходных данных мобильных спутниковых навигаторов наземных транспортных средств (ТС) и измерений автономных грубых инерциальных микроэлектромеханических (МЭМС) датчиков. Интеграция спутниковой и инерциальной
навигационных систем (НС) выполнена на уровне тесносвязанных систем. Традиционные
методы тесной интеграции изначально имеют методические ошибки, обусловленные допущением о малости отклонений погрешностей измерений инерциальных датчиков от их модельных значений и, соответственно, применением процедур линеаризации к этим модельным
уравнениям. На практике же оказывается, что работу МЭМС датчиков на длительных временных интервалах и в различных условиях эксплуатации недопустимо описывать с помощью
линейных моделей уравнений ошибок. Априорно неизвестный рост погрешностей линеаризации предопределяет известные проблемы со сходимостью стохастических фильтров. Например, в условиях деградации наблюдаемого спутникового созвездия время установления
оценок может достигать десятков минут. Подобные временные провалы в навигационных
измерениях для НС транспортных средств, используемых в реальном времени, недопустимы.
Разработан метод комплексирования измерений грубых инерциальных датчиков и выходных
данных мобильных спутниковых навигаторов ТС, основанный на нелинейной фильтрации в
пространстве состояний. Метод обеспечивает устойчивое непрерывное оценивание полного
вектора состояния наземного ТС с достаточной точностью в условиях деградации видимого спутникового созвездия. Кроме того, метод работоспособен при полном отсутствии
спутниковой информации в течение временных интервалов длительностью не более 1 минуты. Процедура начальной коррекции по полному созвездию спутников, обязательная для тра-
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