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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
ОПТИЧЕСКИХ СХЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ МИШЕНИ
Современные тенденции развития приборов учета потребления энергоресурсов привели к появлению цифровых устройств, которые наряду с традиционными приборами учета предоставляют ряд дополнительных возможностей. К таким возможностям можно
отнести коррекцию показаний потребления энергоресурсов, журналирование, взаимодействие с приборами учета с целью контроля показаний через различные интерфейсы (проводные или беспроводные). Подобного рода приборы являются автономными устройствами, которые работают от батарейного питания емкостью 2–3,5 А·ч, которое может
заменяться во время поверки прибора. Время работы между этапами замены источников
автономного питания, как правило, находится в пределах от 5–10 лет. Основными потребителями являются микропроцессор, измерительные цепи и устройство отображения
информации. Энергопотребление микропроцессора и устройства отображения известны
из технической документации и могут быть минимизированы путем выбора оптимального
режима работы. В этой работе рассматривается способы уменьшения энергопотребления системы измерения, состоящей из оптической пары излучателя (инфракрасный светодиод) и приемника (фототранзистор). Приведены характеристики энергопотребления
системы при различных параметрах сканирующих импульсов, оптических схем и применяемых компонентов, используемых в качестве измерительных схем в приборах учета
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энергоресурсов. Осциллограммы воздействий и откликов оптической системы приведены
для различных длительностей и вариантов сокращения энергопотребления. Рассмотрен
способ уменьшения энергопотребления за счет сокращения длительности импульса, которое, с другой стороны приводит к увеличению тока светодиода. Так же рассмотрены варианты восстановления формы сигналов на основе усилителей и компараторов с низким
энергопотреблением.
Оптические излучатели; приборы учета; измерительные цепи;

A.N. Akolzin, D. G. Kovtun, A.A. Legin
RESEARCH INTO METHODS OF ENERGY USE REDUCTION FOR OPTICAL
SCHEMES OF TARGET LOCATION MEASUREMENT
The current trends in the development of energy use metering devices have brought into life
digital devices, which, alongside with traditional metering instruments, provide a number of additional features. Among them are the following: correction of the energy use readings, logging
function, interaction with metering devices to control the readings through various interfaces
(both wired and wireless). These instruments are autonomous devices, working on battery supply
of 2–3,5 А·of capacity, which can be replaced during the device calibration. The run-time between
autonomous power supply replacement periods ranges between 5 and 10 years. The main consumers are microprocessor, measuring circuit and display devices. The power consumption of the
microprocessor and the display devices are known from the technical documentation and can be
minimized by choosing the optimum operating mode. This paper dwells on the methods for reducing the energy consumption of a measurement system consisting of an optical pair of an emitter
(an infrared LED) and a receiver (phototransistor). The characteristics of the system power use at
various parameters of the scanning pulse, optical circuits and the components used as measuring
circuits in metering energy. Oscillograms of the effects and responses of the optical system are
given for different durations and options to reduce energy use. A method for reducing power consumption by reducing the pulse width, which, on the other hand, leads to an increase in the LED
current, is considered. Besides, options for restoring waveforms based on amplifiers and comparators with low power consumption are considered.
Optical emitters; metering devices; measuring circuits.

Введение. Повышение эффективности использования и распределения энергоресурсов затронули отрасль жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В связи с этим возникли задачи контроля и учета потребления энергоресурсов при помощи приборов учета, используя автоматизированные системы контроля и учета
энергоресурсов [1, 2]. В современных приборах учета применяют оптически пары
излучатель–приемник для измерения количества оборотов совершаемых крыльчаткой под действием потока воды (приборы учета потребления воды) или поступательного движения мембраны для приборов учета газа. Оптические схемы более
предпочтительны по сравнению с магнитными, которые измеряют изменения магнитных потоков, так как они менее чувствительны к изменению температурной
обстановки, окружающей магнитной обстановке. Хотя и имеют большее энергопотребление по сравнению с магнитными схемами.
Основными потребителями в устройствах учета энергоресурсов выступает
микроконтроллер, устройство отображения информации и непосредственная система съема информации потребленных ресурсов. Потребления контроллера можно
снизить за счет уменьшение частоты тактирования ядра, управления питанием
периферии и непосредственно отключение тактирования ядра микроконтроллера.
Потреблением устройством отображения информации так же можно управлять
путем уменьшения частоты тактирования. Существуют ЖКИ, которые потребляют
4–20 мкА, что является приемлемым для систем учета энергопотребления.
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Потребление оптической системы, работающих как на просвет, так и на отражения, варьируется от 10 до 50 мА [3–5] в режиме непрерывного излучения. Такое потребления является слишком высоким. Этот факт приводит к тому, что необходимо
использовать импульсный режим работы системы. При этом длительность импульсов
ограничивается как паразитными емкостями системы, так и скоростью рекомбинации
носителей в оптическом приемнике. Как будет показано ниже частота съема сигнала
зависит как от паразитных емкостях системы, диаграммы направленности системы,
так и от тока светодиода и оптотранзистора. Таким образом, целью работы снижение
энергопотребления системы прибора учета потребления энергоресурсов.
Задачей исследования является выбор оптимальной пары излучатель/приемник,
которые позволят обеспечить наименьшее суммарное потребление тока, исследование
способов снижения энергопотребления для выбранной оптимальной пары.
Основная часть. Для проведения экспериментов использовалась испытательная установка, показанная на (рис. 1). Отладочный макет состоит из базовой
платы ODI.DevKit, внешний вид которой представлен на (рис. 2), а так же набора
монтажных плат ODI.LedKit (рис. 3). Монтажная плата предназначена для пайки
светодиодов, ИК диодов, фотодиодов и фототранзисторов в различных корпусах.

ODI.LedKit

Генератор

ODI.LedKit

ODI.DevKit

Осциллограф

Блок
питания

Рис. 1. Схема подключения испытательной установки
Базовая плата имеет КПОМ ключи для коммутации светодиодов и ИК диодов, а
так же для формирования выходных логических уровней фотодиодов и фототранзисторов. На каждой из монтажных плат монтируется один из набора светодиодов, ИК диодов, фотодиодов или фототранзисторов, из полученного набора могут формироваться
оптические пары для определения их взаимных характеристик (минимальный ток светодиода, обеспечивающий требуемые параметры переключения фототранзистора).

Рис. 2. Внешний вид базовой платы отладочного макета

161

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences

Рис. 3. Монтажная плата отладочного макета в сборе
В качестве пары излучатель/приемники рассматривались следующие компоненты: Излучатель: KP-3216F3 [3], Приемник: TEMT1000 [6]; Излучатель:
KM2520SF4C03 [4]; Приемник: TEMT1000 [6]; Излучатель: SFH4200 [5]; Приемник: KP3216P3C [7]; Излучатель: SFH4200 [5]; Приемник: BPW17N [8].
На основе анализа технической документации можно сделать вывод, что оптимальными излучателями будет являться KM2520SF4C03 или GL100MN1MP [9].
Рассмотрим рис. 4 и 5, где показаны диаграммы, приведенные в технической документации на изделия [4, 9, 18–20].

Рис. 4. Диаграмма излучения
GL100MN1MP

Рис. 5. Диаграмма излучения
KM2520SF4C03

Как видно из рисунков, ширина характеристики направленности составляет
порядка 8 градусов по уровню 0,7, что в свою очередь обеспечивает высокую
мощность потока в направлении фотоприемника. Из этого следует, что для обеспечения требуемого светового потока потребуется меньше прямого тока светодиода и тока протекающего через цепь коллектор-эмиттер фототранзистора, а так же
при узкой диаграмме направленности не будет засветок в соседние приемники.
Оптимальными излучателями по теории будут являться BPW17N или
TEMT1000. Во-первых, это связано с тем, что данные излучатели имеют малое
время срабатывания (рис. 6 для приемника TEMT1000 [6, 15]), что позволяет фотоприемнику быстрее среагировать на импульс от излучателя, тем сама появляется
потенциальная возможность уменьшить длительность импульса через светодиод и
соответственно средний ток потребления.
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Рис. 6. Время срабатывание фотоприемника TEMT1000 от тока коллектора
Кроме малого времени срабатывания данная пара фотоприемников, согласно
технической документации, имеет узкую диаграмму направленности, что позволяет избежать паразитных засветок.
Рассмотрим результаты эксперимента с приведенными выше парами излучатель/приемник. Условия эксперимента были следующие: длительность импульса
подаваемого на светодиод: 10 мкс, 50 мкс, 100 мкс; период следования импульсов
10 мс. Результаты эксперимента приведены в табл. 1–4.
Таблица 1
Излучатель: KP-3216F3C; Приемник: TEMT1000
τи,мкс

Iср диод, мкА (Tи = 10 мс)

Iср транзистор, мкА (Tи = 10 мс)

10
50
100

23,6842
23,9362
46,3918

5,1
11,0
22,0
Таблица 2

Излучатель: KM2520SF4C03; Приемник: TEMT1000
τи,мкс

Iср диод, мкА (Tи = 10 мс)

Iср транзистор, мкА (Tи = 10 мс)

10
50
100

2,9032
10,0000
20,0000

4,4
11,0
22,0
Таблица 3

Излучатель: SFH4200; Приемник: KP3216P3C
τи,мкс

Iср диод, мкА (Tи = 10 мс)

Iср транзистор, мкА (Tи = 10 мс)

10
50
100

6,9231
11,3924
22,5000

6,5
11,0
22,0
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Таблица 4

Излучатель: SFH4200; Приемник: BPW17N
τи,мкс

Iср диод, мкА (Tи = 10 мс)

Iср транзистор, мкА (Tи = 10 мс)

10
50
100

4,5
13,8462
27,6923

5,6
11,0
22,0

На основании проведенных результатов можно сделать выводы, что наиболее подходящим излучателем с точки зрения энергопотребления является KM2520SF4C03 (или
аналогичный по характеристикам излучатель GL100MN1MPx). Данный компонент
обеспечивает удовлетворительный уровень сигнала на выходе фотоприемника при
меньшем токе, по сравнению с другими излучателями. Кроме того как было описано
выше он имеет узкую диаграмму направленности излучателя, что позволяет весь световой поток сконцентрировать в узком луче и не дает засветки для соседних излучателей.
Эксперименты с оптической парой GL100MN1MPx и TEMT1000 дали аналогичные результаты по форме импульса и потреблению, что и пара KM2520SF4C03
/TEMT1000.
Фотоприемники имеют примерно одинаковое энергопотребление, так как оно
определяется в основном резистором в цепи эмиттера фототранзистора. Наиболее
подходящими являются BPW17N, TEMT1000, так как имеют узкую диаграмму
направленности по сравнению с другими фототранзисторами. Из приведенной
пары TEMT1000 имеет преимущество, поскольку имеет большее быстродействие
по сравнению с BPW17N.
Рассмотрим возможные вариант снижения энергопотребления выбранной оптимальной пары излучатель/приемник. Первое, что вызывает увеличение энергопотребление это затянутый задний фронт прямоугольного импульса наблюдаемый
на резисторе в цепи эмиттера фотоприемника рис. 7.

Рис. 7. Затянутый задний фронт импульса на выходе фототранзистора
В данной ситуации энергопотребление оптической пары можно сократить с
помощью управления питанием фототранзистора. Данную схему можно реализовать на полевых транзисторах, либо, в целях сокращения количества компонентов,
можно использовать выводы МК, поскольку они обеспечивают достаточный ток
питания оптопары. Тем самым длительность заднего фронта можно «обрезать»
путем выключения питания фототранзистора рис. 8.
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Рис. 8. Сигнал на излучателе и выходе приемника при управлении питанием
фототранзистора
Эксперименты вывялили проблемы связанные с возникающим переходным
процессом в момент подачи питания на фототранзистор. На рис. 8 показан импульс на светодиоде и на выходе приемника демонстрирующий, что можно добиться уменьшения длительности заднего фронта импульса [14, 16, 17]. Однако
при включении питания возникает переходной процесс, показанный на рис. 9. Показанный паразитный импульс возникает при подаче питающего напряжения на
фототранзистор в отсутствии засветки от светодиода.

Рис. 9. Сигнал на выходе фототранзистора при коммутировании питания
(сигнал излучателя отсутствует)
Данное явление можно объяснить переходным процессом, возникающим в
дифференцирующей RC цепочке, которая образуется паразитной емкостью p-n
переходов и резистором в цепи эмиттера. В результате данный подход не подходит
для практического применения.
Применение усилителя позволяет улучшить отклик фототранзистора и сократить длительность зондирующего импульса. Это позволяет применять резисторы
большего номинала в цепи излучателя и приемника [10–13]. На рис. 10 показаны
результаты испытаний при длительности импульсов 5 мкс. Основным недостатком
данной системы является резкое увеличение энергопотребления усилителей с увеличением полосы пропускания и высоким потреблением около 47 мкА, что полностью нивелирует преимущество.
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Рис. 10. Отклик фототранзистора при длительности импульса 5 мкс:
а – до усилителя; б – после усиления
Исправить ситуацию могу компораторы с низким энергопотреблением порядка
0,5–10 мкА, с настраиваемы порогом или фиксированым. Это позвояет зафиксировать
импульс малой амплитуды, такой как представлен на рис. 10,а. Кроме того возможно
применять компораторы входящие в состав микропроцессоров, что упрощает
регистрацию импульсов и не приводит к существенному увеличению
энергопотребления всего устройства в целов.
Заключение. Рассмотрены основные способы уменьшения энергопотребления оптической системы за счет выбора источников и приемников, уменьшения
длительности импульсов, управления питания фототранзисторов применения усилителей и компараторов. Из рассмотренных вариантов наиболее предпочтительным является использование компараторов, не только из расчетов энергопотребления, но и стоимости малопотребляющих операционных усилителей с требуемой
полосой частот . Кроме того можно дополнительно уменьшить энергопотребления
излучателей. Для этого их можно соединить последовательно и использовать один
источник сигналов для пары излучателей. Удалось добиться среднего потребления
измерительной системы 14 мкА.
Результаты исследований, изложенные в данной статье, получены при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках реализации проекта «Разработка и
создание высокотехнологичного производства инновационной системы комплексного учета, регистрации и анализа потребления энергоресурсов и воды промышленными предприятиями и объектами ЖКХ» по постановлению правительства
№218 от 09.04.2010г. Исследования проводились в ФГАОУ ВО ЮФУ.
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