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АННОТАЦИЯ. 

     Данная работа посвящена разработке вихретокового измерителя толщины 

электропроводящих пластин. 

     Большое место в дипломной работе уделено выбору элементов схемы данного 

устройства и его обоснованию. Подробно описаны измерения, проводимые с 

помощью собранного макета прибора.  

     Структура работы представлена техническим заданием, пятью главами, 

заключением, списком литературы и приложениями. В работе использованы 16 

таблиц, 26 рисунков и 2 приложения, список литературы содержит 10 источников. 

     Общий объем дипломной работы составляет 79 страниц. 

 

 

 

 

                                      THE SUMMARY. 

 

     This work is dedicated to the development of eddy current thickness gauge conductive 

plates. 

     A great place to research paper devoted to the choice of circuit elements of the device 

and its justification. Detailed description of measurements performed assembled layout. 

     The structure of the presented terms of reference, the five chapters, conclusion, 

bibliography and applications. We used 16 tables, 26 figures and 2 applications, 

bibliography contains 10 sources. 

     The total volume of the thesis is 79 pages. 

 

 

 



 2 

                                                         ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ .............................................................................................. 3 

1. ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 4 

2. Основы вихретокового метода контроля ...................................................................... 9 

2.1 Взаимодействие электромагнитного поля с материалом. .................................... 9 

2.2 Физический смысл обобщенных параметров в теории метода вихревых токов.

 ……………………………………………………………………………………..10 

2.3 Вихретоковые преобразователи. ........................................................................... 13 

2.4 Накладной датчик с витками круглой формы над плоским тонким листом .... 16 

3. Проектирование прибора. ............................................................................................. 19 

3.1 Обобщенная блок-схема устройства. .................................................................... 19 

3.2 Выбор элементов и структурная схема устройства. ........................................... 19 

3.3 Схема электрическая принципиальная устройства. ............................................ 28 

3.4 Изготовление печатной платы. .............................................................................. 32 

3.5 Общий вид прибора. ............................................................................................... 35 

4. Блок-схема программы микроконтроллера. ............................................................... 36 

5. Проведенные измерения. .............................................................................................. 38 

5.1 Зависимость параметров измерительной обмотки от толщины 

электропроводящих пластин различных материалов. ............................................... 38 

5.2 Зависимость параметров измерительной обмотки от удельной электрической 

проводимости пластин. ................................................................................................. 43 

5.3 Зависимость параметров измерительной обмотки от расстояния до 

электропроводящих пластин различных материалов. ............................................... 44 

Заключение. ........................................................................................................................ 52 

Список литературы............................................................................................................ 54 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ............................................................................................................. 55 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ............................................................................................................. 62 

 

 



 3 

                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

     Целью данной работы является: 

- разработка и конструирование малогабаритного вихретокового измерителя 

толщины, предназначенного для контроля толщины деталей из конструкционных 

ферромагнитных сталей, бронзы, латуни и дюралюминия, а также измерения 

толщины защитных и декоративных покрытий (краски, лаки и т.д), наносимых на 

электропроводящие основания заданной толщины; 

-  проведение экспериментов по изменению параметров измерительной системы от 

толщины изделия, от удельной электрической проводимости изделия и от 

расстояния до изделия. 

     Основные объекты контроля - электропроводящие листы, пленки, пластины. 

     Основной задачей является нахождение наиболее рациональных решений, 

позволяющих повысить надежность прибора, уменьшить его погрешность, цену и 

габариты. Прибор должен быть прост в исполнении, иметь небольшую стоимость и 

малые габариты, по сравнению с имеющимися на рынке. 

     Устройство должно иметь возможность дополнения различными сервисными 

функциями, такими как память результатов, программирование шкал, усреднение и 

т.д. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

     Развитие современного производства в значительной мере определяется 

состоянием методов и средств измерения и контроля. При высоких требованиях к 

качеству продукции, ее надежности, наиболее перспективными оказываются нераз-

рушающие методы контроля, так как они дают возможность контролировать все 

100% выпускаемых изделий или материалов. 

     Среди методов, позволяющих производить такой бесконтактный 

высокопроизводительный контроль качества продукции, важное место занимает 

метод вихревых токов (МВТ). 

     Известно, что при внесении проводящего тела в электромагнитное поле 

искажается первоначальная картина последнего, а в самом теле наводятся вихревые 

токи. Распределение вихревых токов и возмущенного поля зависит от электро-

физических параметров тела, его геометрической формы и размеров, наличия 

разного рода дефектов (трещин, раковин и т. п.). Контроль качества материалов и 

изделий с помощью МВТ заключается в том, что при известном характере 

указанной выше зависимости можно, измеряя возмущенное поле или величину 

реакции, испытываемой источником поля, судить о свойствах исследуемого 

образца. МВТ широко применяется для неразрушающей дефектоскопии, 

бесконтактного измерения электропроводности металлов и полупроводников, 

измерения толщин листов, проводящих и непроводящих покрытий, диаметров 

прутков и труб, измерения вибраций и в ряде других областей контроля и 

измерений. 

     Метод вихревых токов, как метод контроля качества материалов и изделий, стал 

активно развиваться в последние 10—15 лет. За это время появилось большое 

количество публикаций, посвященных его теории, расчету основных узлов 

приборов и методике проведения экспериментальных исследований.  
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     ВТМ основаны на возбуждении вихревых токов, а поэтому применяются в 

основном для контроля качества электропроводных объектов: металлов, сплавов, 

графита, полупроводников. Им свойственна относительно небольшая глубина зоны 

контроля, определяемая глубиной проникновения электромагнитного поля в 

контролируемую среду. 

     ВТМ позволяют успешно решать задачи контроля размеров изделий. Этими 

методами измеряют диаметр проволоки, прутков и труб, толщину металлических 

листов и стенок труб при одностороннем доступе к объекту, толщину 

электропроводящих (например, гальванических) и диэлектрических (например, 

лакокрасочных) покрытий на электропроводящих основаниях, толщину слоев 

многослойных структур, содержащих электропроводящие слои. Измеряемые 

толщины могут изменяться в пределах от микрометров до десятков миллиметров. 

Для большинства приборов погрешность измерения составляет 2-5%. Минимальная 

площадь зоны контроля может быть доведена до 1 мм
2
, что позволяет измерять 

толщину покрытия на малых объектах сложной конфигурации. 

     Особенность вихретокового контроля в том, что его можно проводить без 

контакта преобразователя и объекта. Их взаимодействие происходит обычно на 

расстояниях, достаточных для свободного движения преобразователей относительно 

объекта контроля (от долей миллиметра до нескольких сантиметров). Поэтому этим 

методом можно получить качественные результаты контроля даже при высоких 

скоростях движения контролируемых изделий. 

     Простота конструкций вихретоковых преобразователей – еще одно существенное 

преимущество электромагнитного метода контроля. В большинстве случаев 

катушки преобразователей помещают в предохраняющий корпус и заливают 

компаундом. Благодаря этому преобразователи устойчивы к механическим и 

атмосферным воздействиям, могут работать в агрессивных средах в широком 

интервале температур и давлений. На сигналы преобразователя практически не 

влияют влажность, давление и загрязненность газовой среды, радиоактивные 

излучения, загрязнение поверхности объекта непроводящими веществами. 
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                         ОБЗОР ВИХРЕТОКОВЫХ ТОЛЩИНОМЕРОВ. 

 

     Вихретоковые толщиномеры  применяют для измерения удельной 

электропроводности материалов, измерения толщины защитных и декоративных 

покрытий, наносимых на токопроводящий материал, а также для определения 

размеров дефектов. Лидерами рынка портативных вихретоковых толщиномеров 

являются модели ВТ-201, ТМ-3 и МВП-2М. 

 

                                             МВП-2М Ферритометр. 

 

     Прибор МВП-2М предназначен для реализации различных задач контроля 

материалов вихревыми токами: измерения содержания ферритной фазы в изделиях 

из сталей аустенитного и перлитного классов, измерения удельной 

электропроводности материалов, измерения толщины защитных и декоративных 

покрытий, наносимых на токопроводящий материал, а также для определения 

размеров дефектов вихретоковым методом. 

Технические характеристики дефектоскопа:  

-  Диапазон измерений ферритной фазы от 0.1% до 80%; 

-  Диапазон измерений удельной электропроводности от 0.5 до 70 Мсм; 

-  Диапазон измерений толщины покрытий от 0 до 15 000 мкм; 

-  Диапазон измерений глубины трещин от 200мкм; 

-  Питание встроенная Li-ion батарея или внешний блок питания 220 В AC; 

-  Время работы от батарей не менее 50 часов; 

-  Диапазон рабочих температур от -10 C до +50 C; 

-  Размер электронного блока (В x Ш x Д) 150 мм x 80 мм x 40 мм; 

-  Масса с аккумулятором 270 г. 

     Цена прибора 45000 рублей. 

 

                                               ТМ-3 Толщиномер покрытий. 

 



 7 

     Прибор предназначен для локального измерения толщины гальванических 

покрытий таких как цинк, кадмий или хром на стали, а так же таких как серебро или 

медь на титане и подобных. 

     Толщиномер имеет память на 5000 результатов измерений (50 файлов по 100 

результатов), интерфейс RS232 для подключения к ПК, режим выборочного 

усреднения результатов и возможность программирования до 10 

аппроксимационных шкал, как с клавиатуры прибора, так и с персонального 

компьютера. 

Технические характеристики дефектоскопа:  

-  Диапазон измеряемых толщин от 0 до 100 мкм; 

-  Дискретность показаний 1, 0.1, 0.01 или 0.001 - задается при программировании 

шкалы; 

-  Точность измерения в пределах 3% от показаний ; 

-  Тип экрана графический ЖКИ с регулируемой подсветкой и контрастностью;  

-  Размер экрана (В х Ш) 21 х 56 мм;  

-  Память результатов 5000 результатов (50 файлов по 100 результатов);  

-  Программное обеспечение Dlogger Scale; 

-  Питание 3 элемента "АА"; 

-  Время работы не менее 50 часов; 

-  Диапазон рабочих температур от -10 C до +50 C; 

-  Размер электронного блока (В x Ш x Т) 170 мм x 85 мм x 30 мм; 

-  Вес 350 г. 

Цена прибора 25000 рублей. 

 

                              Вихретоковый толщиномер покрытий ВТ-201. 

 

     Вихретоковый измеритель толщины покрытий ВТ-201 предназначен для 

измерения толщины неметаллических покрытий (лаки, краски, пластик, эмаль и 

т.п.), нанесенных на металлическое немагнитное основание, (алюминий, медь, 

титан). В толщиномере используется микропроцессор, с помощью которого 
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осуществляется управление работой всех элементов схемы и измерение. Диапазон 

измеряемых толщин покрытий от 5 до 1100 мкм. Толщиномер может применяться в 

лабораторных и цеховых условиях предприятий машиностроения, энергетики, 

радиоэлектроники и др. отраслей. 

Технические характеристики дефектоскопа:  

-  Диапазон измеряемых толщин 5...1100 мкм;  

-  Основная погрешность  3% ; 

-  Питание 1 батарея типа "Крона"; 

-  Ток, потребляемый от батареи  не более 12 мА; 

-  Время непрерывной работы от одной батареи 25 часов; 

-  Диапазон рабочих температур 0...40 °C; 

-  Длина кабеля, соединяющего преобразователь с толщиномером  не менее 600 

мм;  

-  Габаритные размеры (без преобразователя) 156x83x30 мм.;  

-  Масса толщиномера без источника питания не более 300 г. 

     Цена прибора 23000 рублей. 
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2. ОСНОВЫ ВИХРЕТОКОВОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ 

2.1 Взаимодействие электромагнитного поля с материалом. 

 

     Электромагнитный метод неразрушающего контроля основан на анализе 

взаимодействия внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем 

вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем 

объекте. 

 

 

Рисунок 2.1 - Схема взаимодействие электромагнитного поля с материалом изделия при 

вихретоковом контроле накладным (а) и проходным (б) преобразователями. 

 

     Плотность вихревых токов в материале объекта зависит от его геометрических и 

электромагнитных параметров, а также от взаимного расположения измерительного 

вихретокового преобразователя (ВТП) и объекта. В качестве преобразователя 

обычно используют индуктивные катушки (одну или несколько). Синусоидальный 

(или импульсный) ток, действующий в катушках ВТП, создает электромагнитное 

поле, которое возбуждает вихревые токи в электропроводящем материале (рисунок 

2.1). Электромагнитное поле вихревых токов воздействует на катушки 

индуктивности преобразователя, наводя в них ЭДС или изменяя их полное 

электрическое сопротивление. Регистрируя напряжение на выходе измерительных 
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катушек или их сопротивление, получают информацию о свойствах объекта и о 

положении преобразователя относительно контролируемого объекта. 

     ЭДС (или сопротивление) преобразователя зависит от многих параметров 

объекта контроля. Т. е. информация, формируемая ВТП, является 

многопараметровой. Это определяет как преимущество, так и трудности реализации 

вихретокового метода (ВТМ) контроля. С одной стороны ВТМ позволяют 

осуществить одновременный контроль многих параметров; с другой стороны 

требуются специальные приемы для разделения информации об отдельных 

исследуемых параметрах объекта контроля. При контроле только одного параметра 

влияние остальных на полезный сигнал становиться мешающим, поэтому такое 

влияние необходимо уменьшать до приемлемой величины. 

 

2.2 Физический смысл обобщенных параметров в теории метода вихревых токов. 

 

     Задачи теории вихревых токов, как правило, математически сложны даже при 

простейших формах датчиков и изделий. 

     В связи с этим представляется целесообразным проанализировать физический 

смысл обобщенных параметров в теории метода вихревых токов на основе решения 

ряда задач по единой методике, выявить общие закономерности и различия. 

     В литературе показано, что закономерности, выражающие зависимость вносимых 

сопротивлений от электропроводности контролируемого материала и частоты 

питающего тока, при малых и больших значениях обобщенных параметров для 

проходного и накладного типов датчиков с витками круглой формы в первом 

приближении одинаковы. Однако неясен вопрос о связи обобщенных параметров 

для двух случаев питания датчиков: синусоидальным и импульсным токами. Весьма 

важно знать, почему в обобщенные параметры для накладного датчика входит 

диаметр датчика, а в аналогичные параметры для проходного датчика – диаметр 

изделия. 

                                 Общие положения и определения. 
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     Рассматриваемые задачи относятся к теории электромагнитного поля. Однако 

строгая постановка и решение очень сильно математизируют и тем самым 

формализуют задачу и результаты, так что маскируется ее физический смысл. 

Более привычными и понятными кажутся задачи теории цепей. Поэтому 

попытаемся решить ряд задач метода вихревых токов   в основном в понятиях и 

методами теории цепей. Такая постановка задачи не нова, однако решение ее 

неизвестно. 

     Однокатушечные датчики с изделием в терминологии теории цепей можно 

представить схемой, показанной на рисунке 2.2 а, двухкатушечные датчики – 

схемой, изображенной на рис.2.2 б, где 

 – индуктивность токовой (возбуждающей) катушки, в которой имеется ток ; 

 - индуктивность эквивалентного контура вихревых токов, активное 

сопротивление которого обозначено ; 

 - взаимная индуктивность токовой катушки эквивалентного контура вихревых 

токов; 

 - индуктивность измерительной катушки датчика; 

 - взаимная индуктивность контура вихревых токов и измерительной катушки 

 

.  

Рисунок 2.2 - Эквивалентные схемы замещения датчиков: а - однокатушечный датчик; 

б - двухкатушечный датчик. 

 

     Под двухкатушечными датчиками следует понимать любые накладные 

проходные, экранные и другие датчики, имеющие отдельную ненагруженную 

измерительную катушку. 
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     Все поставленные задачи решаются в системе единиц СИ. ЭДС на контуре 

вихревых токов  обусловлена суммой из потокосцепления , созданного токовой 

катушкой, и потока , созданного вихревым током  [3]: 

         (2.1) 

     Поскольку ЭДС на элементе  равна падению напряжения на элементе , можно 

записать  

           (2.2) 

     Питание датчиков синусоидальным током. 

     В символической форме равенство (2.1) с учетом формулы (2.2) и определений 

коэффициентов собственной и взаимной индуктивностей можно записать в виде [3]: 

         (2.3) 

где  - круговая частота изменения тока. 

     Отсюда : 

        (2.4) 

     ЭДС, наведенная вихревыми токами на измерительную катушку датчика [3]: 

       (2.5) 

     Обычно рассматривает вносимое напряжение . 

     Учитывая, что соотношение  есть не что иное как постоянная времени контура 

вихревых токов и обозначая ее , можно записать : 

        (2.6) 

     Для сокращения записей в дальнейшем введем обозначение для функции, 

определяющей влияние параметров изделия [3]: 

           (2.7) 

     Учитывая, что для однокатушечного (параметрического) датчика , 

получаем [3]: 

          (2.6а) 
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     Иногда удобнее иметь формулы, содержащие коэффициенты связи, а не 

взаимные индуктивности [3]: 

      (2.8) 

где  - коэффициент связи возбуждающей катушки с контуром вихревых токов; 

 - коэффициент связи измерительной катушки с контуром вихревых токов. 

     Для однокатушечного датчика . Разделив оба выражения (2.8) на 

, 

соответственно получим  

    (2.9) 

     В общем случае все величины, входящие в последние выражения, зависят от 

частоты, параметров среды, взаимного расположения датчика и изделия и их 

геометрии. 

     О полученных  выражениях можно сказать, что фаза вносимых напряжения и 

сопротивления зависит от отношения индуктивного сопротивления контура 

вихревых токов к его активному сопротивлению или, что то же самое, от 

постоянной времени этого контура, умноженной на частоту. 

 

2.3 Вихретоковые преобразователи. 

 

     По рабочему положению относительно объекта контроля преобразователи делят 

на проходные, накладные и комбинированные. 

     Накладные ВТП обычно представляют собой одну или несколько катушек 

индуктивности, к торцам которых подводится контролируемая поверхность. 

Катушки таких преобразователей могут быть круглыми – коаксиальными, 

прямоугольными, прямоугольными крестообразными, с взаимно 

перпендикулярными осями и др.( рисунок 2.3 ). 

 



 14 

     Накладные преобразователи выполняют с ферромагнитными сердечниками и без 

них. Благодаря ферромагнитному сердечнику (обычно ферритовому) несколько 

повышается абсолютная чувствительность преобразователя и уменьшается зона 

контроля за счет локализации магнитного потока. 

 

 

Рисунок 2.3 - Варианты конструкций вихретоковых преобразователей различного 

назначения. 

 

     Проходные ВТП делят на наружные, внутренние и погружные. Отличительная 

особенность проходных ВТП в том, что в процессе контроля они проходят либо 

снаружи объекта, охватывая его, либо внутри объекта, либо погружаются в жидкий 

объект. Обычно проходные ВТП имеют однородное магнитное поле в зоне 

контроля, в результате чего радиальные смещения однородного объекта контроля не 

влияет на выходной сигнал преобразователя. Для этого длина возбуждающей 

обмотки катушки ВТП должна не менее чем в 3-4 раза превышать ее диаметр, а 

длина измерительной обмотки, размещенной в середине возбуждающей обмотки, 

должна быть значительно меньше длины последней. Однородное поле получают 

также, применяя возбуждающую обмотку в виде колец Гельмгольца, и 

измерительную – в виде короткой катушки. 
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     По виду преобразования параметров контролируемого изделия в выходной 

сигнал преобразователя их делят на трансформаторные и параметрические. В 

трансформаторных ВТП, имеющих как минимум две обмотки (возбуждающую и 

измерительную), параметры объекта контроля преобразуются в напряжение 

измерительной обмотки. В параметрических ВТП, имеющих, как правило, одну 

обмотку, - в комплексное сопротивление. Преимущество параметрических ВТП 

заключается в их простоте, а недостаток, который в трансформаторных ВТП 

выражен значительно слабее, - в зависимости выходного сигнала от температуры 

преобразователя. 

     В зависимости от способа соединения катушек преобразователя различают 

абсолютные и дифференциальные ВТП. 

     Выходной сигнал абсолютного ВТП определяется абсолютным значением 

параметров объекта, а дифференциального – изменением этих параметров. 

Выходной сигнал дифференциального ВТП зависит и от абсолютных значений 

параметров объекта, но при малых приращениях этих параметров можно считать, 

что он определяется только приращениями. 

     Накладными ВТП контролируют в основном изделия с плоскими поверхностями 

и объекты сложной формы. Эти преобразователи применяют также, когда требуется 

обеспечить локальную высокую чувствительность контроля. Наружными 

проходными ВТП контролируют линейно протяженные объекты (проволоку, 

прутки, трубы и т. д.). Применяют их при массовом контроле мелких изделий 

(шарики подшипников и т. д.). Внутренними проходными ВТП контролируют 

внутренние поверхности труб, а также стенки отверстий в различных деталях. 

Проходные вихретоковые преобразователи дают интегральную оценку 

контролируемых параметров по периметру объекта, поэтому они обладают меньшей 

чувствительностью к локальным изменениям его свойств. 

     С помощью дифференциальных («самосравнения») вихретоковых 

преобразователей можно резко повысить отношение полезный сигнал/помеха в 

дефектоскопии. При этом обмотки преобразователя размещают так, чтобы их 

сигналы исходили от близкорасположенных участков контроля одного объекта. 
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Такой подход позволяет уменьшить влияние плавных изменений электрофизических 

и геометрических параметров изделия. При использовании проходных 

преобразователей с однородным магнитным полем в зоне контроля значительно 

уменьшается влияние радиальных перемещений объекта. Применяя экранные 

накладные преобразователи, можно практически исключить влияние смещений 

изделия между возбуждающей и измерительной обмотками. Преобразователи с 

взаимно перпендикулярными осями обмоток нечувствительны к изменению 

электрофизических характеристик однородных объектов. При нарушении 

однородности изделия, например, из-за появления трещины, на выходе такого 

преобразователя появляется сигнал. Аналогично работают и комбинированные 

преобразователи. Они также могут быть применены для дефектоскопии. Их 

недостаток заключается в сильном влиянии перекосов осей преобразователя 

относительно поверхности объектов контроля. 

     Чтобы уменьшить влияние края изделия на сигналы ВТП, применяют 

концентраторы магнитного поля в виде ферритовых сердечников и 

электропроводящие неферромагнитные экраны, вытесняющие магнитное поле в 

рабочую зону.  

 

2.4 Накладной датчик с витками круглой формы над плоским тонким листом 

 

     Взаимное расположение датчика и листа показано на рисунке 2.4. Лист 

понимается тонким в таком смысле, что распределение поля по его толщине можно 

считать равномерным. Причин для появления неравномерности распределения поля 

по толщине листа две: геометрическое спадание поля, определяемое  средним 

диаметром датчика , и спадание, обусловленное скин-эффектом, определяемое 

так называемой глубиной проникновения плоской волны [3]: 

           (2.10) 

где  и  - соответственно электропроводность и магнитная проницаемость 

материала листа. 
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Рисунок 2.4 - Накладной датчик над листом. 

 

     Математическая запись сформулированных условий для толщины  листа имеет 

вид [3]: 

         (2.11) 

     При этих условиях формула для величины активного сопротивления контура 

вихревых токов имеет вид [3]: 

         (2.12) 

где ,  и  - соответственно средний диаметр, ширина и длина контура вихревых 

токов. 

     Для величины индуктивности воспользуемся формулой из справочника [3]: 

        (2.13) 

     На основе физических соображений можно считать, что , как правило, лежит в 

пределах . Для этих значений  функция . 

     Теперь можно записать выражение для постоянной времени контура вихревых 

токов [3]: 

        (2.14) 

     Этой формулой можно пользоваться, но для того, чтобы лучше просматривался 

физический смысл, преобразуем ее с учетом предыдущих ограничений на . Тогда 

получим : 

        (2.15) 

где  - площадь, охватываемая средним контуром вихревых токов. 
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     В другом виде : 

        (2.16) 

     Поскольку формулы приближенные и смысл их заключается не в точности, 

причем в формулах (15) и (16) численные коэффициенты равными средним их 

значениям: 0,6 и 0,15 соответственно. Теперь с учетом выражения (9) можно 

записать : 

         (2.17) 

     Эта формула совпадает с полученной ранее, несколько отличаясь только 

числовым коэффициентом. 

     Вносимое активное сопротивление достигает максимума при равенстве 

активного и индуктивного сопротивлений контура вихревых токов, т.е. когда  

или . 

     Существенными особенностями полученных формул от известных ранее 

является следующее. 

     В качестве обобщенного параметра используется физически ясная величина – 

отношение индуктивного сопротивления контура вихревых токов к его активному 

сопротивлению. 

     Диаметр датчика заменен средним диаметром контура вихревых токов или 

отношением площади, охваченной средним контуром вихревых токов, к его длине. 

Последнее особенно важно. Расчеты показывают что с достаточной для практики 

точностью можно считать    

        (2.18) 

     Таким образом, с увеличением высоты  датчика над листом увеличивается 

средний диаметр контура вихревых токов, а также обобщенный параметр  

вносимого сопротивления. Все это приводит к тому, что годограф зазора 

представляет собой не прямую, а кривую с выпуклостью, направленной в сторону 

мнимой оси. Ясное понимание физических явлений, лежащих в основе причин, 

вызывающих те или иные эффекты, поможет устранить или использовать 

последние. 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИБОРА. 

3.1 Обобщенная блок-схема устройства. 

 

     Вихретоковый метод неразрушающего контроля основан на анализе 

взаимодействия внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем 

вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем 

объекте. На рисунке 3.1 показана обобщенная блок-схема устройства. Блок 

управления прибором (1) задает параметры генерируемого импульса, после  чего 

блок генерации сигнала (2) создает  синусоидальный сигнал на возбуждающей 

обмотке вихретокового преобразователя (5). Информация о внешнем 

электромагнитном поле поступает в блок обработки сигнала (3) через 

измерительную обмотку ВТП, после в блок вывода информации (4). 

 

Рисунок 3.1 - Обобщенная блок-схема устройства. 

  

3.2 Выбор элементов и структурная схема устройства. 

 

                            ВИХРЕТОКОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ. 
 

     Для измерителя толщины был выбран трансформаторный/ дифференциальный/ 

накладной преобразователь с ферромагнитным сердечником. 

     Данный выбор позволяет снизить зависимость выходного сигнала от 

температуры, компенсировать выходное напряжение преобразователя, повышает 
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удобство измерения толщины изделий с плоскими поверхностями и объектов 

сложной формы. При включении вихретоковых преобразователей по 

дифференциальной схеме повышается стабильность работы прибора, резко 

повышается отношение полезный сигнал/помеха. Благодаря ферромагнитному 

сердечнику магнитное поле вытесняется в рабочую зону, повышается абсолютная 

чувствительность преобразователя и уменьшается зона контроля за счет 

локализации магнитного потока. 

 
 

 

 

а - возбуждающая 

обмотка  

 

б - измерительная 

обмотка 
 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Электрическая схема преобразователя. 

 

     На рисунке 3.2 показана электрическая схема вихретокового преобразователя. 

Вывод 1 (серый провод) подключается к генератору синусоидальных импульсов. 

Выводы 2 (желтый провод) и 3 (красный провод) подключаются к точке с нулевым 

потенциалом. Вывод 4 (черный провод) подключается к блоку обработки 

информации. 



 21 

 

Рисунок 3.3 - Чертеж вихретокового преобразователя. 
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     На рисунке 3.3 показаны размеры ВТП. Количество витков возбуждающей 

обмотки равно 700, количество витков измерительной обмотки равно 700. 

Увеличение количества витков позволит увеличить чувствительность прибора, а 

уменьшение количества витков её существенно понизит. Диаметр преобразователя 

13 мм оптимален для измерения толщины электропроводящих пластин и объектов 

сложной формы. Увеличение диаметра усложнит процесс контроля толщины, а 

уменьшение не позволит реализовать необходимое количество витков. Диаметр 

проводов обмоток должен быть не более 0.05мм для обеспечения необходимого 

количества витков. В отверстие диаметром 9 мм помещается феррит, выполняющий 

роль ферромагнитного сердечника. Преобразователь рекомендуется залить 

компаундом или эпоксидной смолой, для защиты преобразователя от механических 

воздействий. 

 

                            БЛОКИ ГЕНЕРАЦИИ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛА. 

 

     В качестве генератора сигнала была выбрана микросхема AD5934, которая также 

позволяет измерить комплексное сопротивление измерительной катушки.  

     Это интересное интегральное решение, недавно появившееся на рынке и 

позволяющее быстро и компактно решить вопрос создания вихретокового прибора в 

миниатюрном исполнении с универсальными возможностями. 

     AD5934 - микросхема для измерения импеданса, которая комбинирует 

внутренний генератор сигнала синусоидальной формы 250 kSPS и аналого-

цифровой преобразователь (АЦП) (рисунок 3.4). Генератор сигнала синусоидальной 

формы, работающий от внешнего тактового импульса, возбуждает сигнал заданной 

частоты. Сигнал ответа от импеданса преобразуется встроенным АЦП, и с помощью 

дискретного преобразования Фурье обрабатывается внутренним цифровым 

сигнальным процессором (ЦСП). Алгоритм ЦСП позволяет измерять амплитуду и 

фазу сигнала ответа и выдавать информацию о реальной (Re) и мнимой (Im) 

составляющей измеряемого сопротивления. 
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     Величина полного сопротивления импеданса = (Im
2
+Re

2
)

0.5 
 [5].                      (3.1) 

     Фаза сигнала ответа от импеданса = tan
−1

 (Im/Re) [5].                                        (3.2) 

 

 

Рисунок 3.4 - Структурная схема измерителя импеданса AD5934. 

 

      ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОСХЕМЫ AD5934: 

 

-  размах генерируемого сигнала - от 200мВ до 2В; 

-  максимальная частота генерируемого сигнала - 100 кГц; 

-  возможность программирования сигнала через последовательный интерфейс I2C 

(TWI); 

-  измерение импеданса колеблется от 1 кОм до 10 MОм; 

-  способность  измерения малых сопротивлений от 100 Ом до1 кОм с 

дополнительной схемой подключения; 

-  способность измерения фазы; 

-  частота выборки внутреннего АЦП - 250 тасяч выборок в секунду; 

-  разрядность АЦП - 12 бит; 

-  максимальная частота внешнего тактового генератора - 16.776 МГц. 

-  системная точность - 0.5 %; 

-  напряжение питания - от 2.7 В до 5.5 В; 

-  ток потребления в нормальном режиме (при питании 5.5 В) - 20 мА; 

-  ток потребления в режиме Power-Down (при питании 5.5 В) - 8 мкА; 
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-  диапазон рабочих температур - −40°C к +125°C. 

 

     Данная микросхема позволяет одновременно генерировать сигнал 

синусоидальной формы необходимой частоты и получать информацию о реальной и 

мнимой части комплексного сопротивления вихретокового преобразователя, что 

уменьшает количество элементов электрической схемы и повышает надежность 

прибора. 

     Микросхема AD5934 имеет низкое энергопотребление и широкий диапазон 

рабочих температур.  

 

                                   БЛОК ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ. 

 

     В качестве индикатора информации о параметрах преобразователя был выбран 

алфавитно-цифровой индуцирующий ЖК модуль JA-CB16202 на основе 

контроллера HD44780. 

     Алфавитно-цифровые ЖКИ-модули представляют собой недорогое и удобное 

решение, позволяющее сэкономить время и ресурсы при разработке новых изделий, 

при этом обеспечивают отображение большого объема информации при хорошей 

различимости и низком энергопотреблении. Возможность оснащения ЖКИ-модулей 

задней подсветкой позволяет эксплуатировать их в условиях с пониженной или 

нулевой освещенностью, а исполнение с расширенным диапазоном температур (-

20…+70) в сложных эксплуатационных условиях, в том числе в переносной, 

полевой и даже бортовой аппаратуре. 

     Контроллер HD44780 потенциально может управлять 2-мя строками по 40 

символов в каждой, при матрице символа 5х7 точек. 

 

УПРАВЛЕНИЕ БЛОКАМИ ГЕНЕРАЦИИ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА И ВЫВОДА 

ИНФОРМАЦИИ. 
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     Для управления микросхемой AD5934 был выбран микроконтроллер AVR 

семейства MEGA фирмы ATMEL-AТmega16. Микроконтроллер позволяет 

регулировать параметры генерируемого сигнала и получать данные о комплексном 

сопротивлении измерительной обмотки, хранящиеся в соответствующих регистрах 

(Real data register и Imaginary data register) микросхемы AD5934, через 

последовательный интерфейс I2C(TWI). Это одна из основных причин выбора 

данного типа контроллера. 

     Микроконтроллер позволяет генерировать тактовый импульс внутреннего АЦП 

микросхемы AD5934 при помощи широтно-импульсной модуляции. 

     Благодаря большому количеству независимых портов ввода/вывода 

микроконтроллера возможна одновременная передача данных в блок вывода 

информации. Также применение микроконтроллера в системе позволяет сделать ее 

гибкой и перестраиваемой, со множеством сервисных функций, при этом оставив ее 

недорогой и простой в эксплуатации. 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ATmega16: 

 

-  AVR RISC-архитектура - архитектура высокой производительности и малого 

потребления; 

-  производительность 16 MIPS на частоте 16 Мгц; 

-  16 Кбайт Flash ПЗУ программ, с возможностью до 1000 циклов стирания/записи; 

-  512 байт ЭСППЗУ (EEPROM) данных, с возможностью до 100000 циклов 

стирания/записи; 

-  1 Кбайт оперативной памяти (SRAM); 

-  возможность программирования непосредственно в целевой системе через 

последовательные интерфейсы SPI и JTAG; 

-  возможность самопрограммирования; 

-  различные способы синхронизации: встроенный RC-генератор с внутренней и 

внешней задающей RC-цепочкой или с внешним резонатором (пьезокерамическим 

или кварцевым); внешний сигнал синхронизации; 
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-  6 режимов пониженного энергопотребления (Idle, ADC Noise Reduction, Power-

save, Power-down, Standby и Extended Standby); 

-  детектор снижения напряжения питания (BOD); 

-  программное снижение частоты тактового генератора; 

-  два 8-разрядных таймера/счетчика с предварительным делителем частоты и 

режимом сравнения; 

-  16-разрядный таймер/счетчик с предварительным делителем частоты, режимом 

сравнения и режимом внешнего события; 

-  четыре канала генерации выходных ШИМ-сигналов; 

-  аналоговый компаратор; 

-  8-канальный 10-разрядный АЦП как с несимметричными, так и с 

дифференциальными входами; 

-  полнодуплексный универсальный синхронный/асинхронный приемопередатчик 

USART; 

-  последовательный синхронный интерфейс SPI, используемый также для 

программирования Flash-памяти программ; 

-  последовательный двухпроводный интерфейс TWI (аналог I2C) 

-  32 программируемые линии ввода/вывода с уровнями ТТЛ; на эти  

линии выведена также поддержка периферийных функций; 

-  напряжения питания 2.7 … 5.5 В. 

 

     Данный микроконтроллер отличается низкой ценой и большими 

вычислительными способностями. Большое количество выводов микросхемы 

позволяет одновременно задавать параметры генерируемого сигнала, получать 

информацию о параметрах преобразователя и выводить её на индикатор, что 

существенно уменьшает количество элементов схемы прибора. 

     Выбор данной микросхемы позволяет увеличить надежность прибора и 

уменьшить его цену. Микроконтроллер AТmega16 дает возможность 

программирования непосредственно в целевой системе через последовательные 

интерфейсы SPI и JTAG. 
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                                СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА. 

 

 

 

 

 

 

1-клавиатура; 

2-цифровой индикатор; 

3-микроконтроллер Atmega 16; 

4-измеритель импеданса AD5934; 

5-вихретоковый преобразователь. 

 

 

 

Рисунок 3.5 - Структурная схема устройства. 

 

     На рисунке 3.5 приведена структурная схема, поясняющая принцип действия 

измерителя. 

     Данные о параметрах генерируемого сигнала передаются микросхеме AD5934 

через интерфейс TWI (I2C) от  микроконтроллера Atmega16. 

     С помощью микросхемы AD5934 генерируется сигнал на возбуждающей обмотке 

ВТП. Сигнал с измерительной обмотки поступает обратно в микросхему. Через 

интерфейс TWI (I2C) данные о реальной и мнимой части комплексного 

сопротивления передаются на микроконтроллер Atmega16. После обработки сигнала 

данные выводятся на цифровой индикатор. 
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3.3 Схема электрическая принципиальная устройства. 

 
Рисунок 3.6 - Электрическая принципиальная  схема устройства. 
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Таблица 3.1.        

                                                      CПЕЦИФИКАЦИЯ. 

Обозначение Наименование Количество Примечание 

                                                        Диоды 

VD1 АЛ307ВМ, зеленый 1  

                                                       Кнопки 

S1:1, S1:2 TC-A109 (TS-A6PS-130) кнопка тактовая 

h=13мм 

2  

                                                       Конденсаторы 

C1 Конд.кер.диск. 3900 пФ х 16В,+/-20% 1  

C2-С6 К10-17Б имп. 0.1 мкФ X7R,10%, 0805 5  

C7 К50-35 имп. 1000 мкФ х 6.3В 105°C (10x12.5) 1  

C8 К10-17Б имп. 0.1 мкФ X7R,10%, 0805 1  

                                                       Микросхемы 

D1 AD8532AR, 2хОУ Ind SO8 1  

D2 AD5934 SO16 1  

D3 ATmega16-16PU PDIP40 1  

D4 AD8532AR, 2хОУ Ind SO8 1  

D5  

ЖК-дисплей на основе контроллера Hitachi 

HD44780,JA-CB16202 

1  

                                                        Резисторы 

R1  С2-29в-0.125 Вт -1кОм-0.5% 1  

R2    С2-29в-0.125 Вт -5,1кОм-0.5% 1  

R3, R4 0С2-29в-0.125 Вт -10кОм-0.5% 2  

R5 0С2-29в-0.125Вт-576Ом-0.5% 1  

R6- R8 0С2-29в-0.125 Вт -20кОм-0.5% 3  

R9, R10 0С2-29в-0.125 Вт -10кОм-0.5% 2  

R11 0С2-29в-0.125 Вт -23.7кОм-0.5% 1  

 

     Необходимо обеспечить достаточный ток в нагрузку, которой является 

вихретоковый преобразователь. Для этой цели хорошо подходит операционный 
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усилитель AD8532 (D2), включенный по схеме повторителя, позволяющий 

увеличить входной ток преобразователя до 250мА. 

     Операционный усилитель AD8532 (D1) включен по схеме повторителя, что 

позволяет уменьшить нагрузку на измеритель импеданса, благодаря большому 

входному сопротивлению элемента.  

     Конденсатор С3 (0.1 мкФ) и резистор R6 (20 кОм) включены для отсечки 

постоянной составляющей возбуждающего сигнала.  

     Резисторы R3 (10кОм) и R4 (10кОм) необходимы для организации передачи 

данных по интерфейсу TWI. 

     С помощью резистора R11 (23.7 кОм) возможно изменение яркости ЖК-дисплея. 

     Сопротивления R1 (1кОм)  и R2 (5.1кОм) подключены к внутреннему усилителю 

микросхемы AD5934. Коэффициент усиления сигнала  

K=R2/R1=5.1кОм / 1кОм=5.1                                                                              (3.3) 

     Электролитный конденсатор С7 (1000 мкФ) фильтрует питающий сигнал. 

Конденсаторы С2, С4 и С5 (по 0.1мкФ) фильтруют питание микросхем.  

     Рекомендуется располагать конденсаторы предельно близко к соответствующим 

выводам микросхем. 

 

                              РАСЧЕТ ДЕЛИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ. 

 

     С помощью операционного усилителя AD8532 (D4) и двух сопротивлений 

(R7,R8) номиналом 20кОм реализуется схема делителя напряжения (рисунок 3.6). 

Данная схема используется для получения двуполярного сигнала при однополярном 

питании.  
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Рисунок 3.7 – Схема делителя напряжения. 

 

Выходное напряжение при Rнагр   . [2] (рисунок 3.7)  
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     Необходимая погрешность выходного напряжения: 0.001  . 

     Ток потребления нагрузки: Iнагр=60пА. 
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     Полученная погрешность меньше требуемой, благодаря большому входному 

сопротивлению операционного усилителя AD8532. Для меньшей нагрузки 

источника питания рекомендуется брать сопротивления от 10кОм. 

 

       РАСЧЕТ ФИЛЬТРА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ. 

 

     Для фильтрации помех выходного сигнала вихретокового преобразователя 

используется фильтр низких частот первого порядка. 
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     Конденсатор C1(4нФ) подключается параллельно сопротивлению обратной связи 

внутреннего операционного усилителя (ОУ) микросхемы AD5934 (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Схема фильтра низких частот первого порядка. 

 

     Емкость выбирают таким образом, что бы её реактивное сопротивление на 

рабочей частоте было равно сопротивлению обратной связи ОУ. 

     Рабочая частота равна 7fраб кГц . Сопротивление обратной связи 2 5.1R кОм . 

     Емкость конденсатора должна быть равной [1] 

1
4.45

2 2
С пФ

fраб R
 

  
.                                                                                 (3.9) 

     Ближайшая емкость из стандартного ряда 4пФ. 

     Верхняя граничная частота полосы пропускания равна [1] 
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.                                                                                  (3.10) 

 

3.4 Изготовление печатной платы. 

 

     Для создания макета устройства была изготовлена печатная плата. 

     Проводящий рисунок печатной платы был получен методом химического 

стравливания медной фольги толщиной 35 мкм, покрывающей заготовку платы из 

листового стеклотекстолита (прессованная с клеем ткань в несколько слоев) в 

растворе хлорного железа и последующем сверлении отверстий. 
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     Чертеж проводящего рисунка осуществляется в программе Sprint Layout 3.0R. 

 

 
Рисунок 3.9 - Чертеж проводящего рисунка. 
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     На рисунке 3.9 изображен чертеж проводящего рисунка печатной платы. Диаметр 

контактных площадок 2.0 мм. Толщина проводников 0.5мм. Диаметр отверстий 

0.8мм. 

 

 
Рисунок 3.10 – Расположение элементов на печатной плате. 
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     На рисунке 3.10 изображено расположение элементов на плате. Данное 

расположение позволяет максимально уменьшить размеры прибора. 

 

3.5 Общий вид прибора. 

 

     На рисунке 3.11 изображен чертеж корпуса прибора. Корпус рекомендуется 

изготавливать из пластика, что позволит упростить изготовление отверстий , 

уменьшить массу прибора и понизить его стоимость. 

 
Рисунок 3.11 – Чертеж корпуса прибора. 
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4. БЛОК-СХЕМА ПРОГРАММЫ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА.    

 

Рисунок 4.1 - Блок-схема записи данных в регистры микросхемы AD5934. 

 

     На рисунке 4.1 приведена блок-схема, поясняющая принцип записи данных в 

регистры микросхемы AD5934.  

     Master (ATmega16) генерирует тактовую частоту <400hz на линии SDL, после 

включения модуля TWI, после чего формирует сигнал старт, отправляет адрес Slave 

(AD5934-0001101) и бит записи по линии SDA. Если Slave узнал свой адрес, то он 

отправляет сигнал подтверждения ACK. Далее мастер отправляет байт адреса 

регистра, в который хотим произвести запись данных. AD5934 формирует сигнал 

подтверждения ACK. После следует посылка байта данных, подтверждение и сигнал 

стоп. Проверить правильность работы возможно по кодам в регистре TWSR 

ATmega16.  

     Для чтения данных из регистров микросхемы AD5934 после адреса Slave 

необходимо отправить бит чтения. 

     Генерация синусоиды с необходимыми параметрами:  



 37 

     1 - В регистры $82, $83, $84 записываются $28, $F5, $C2 соответственно, для 

задания частоты генерируемого сигнала 7кГц. 

     2 - В регистры $80 и $81 записывается $В1 и $08 соответственно, для задания 

размаха генерируемого сигнала 2В и режима работы с внешним тактовым 

генератором. 

     3 - Записывается 0b 00001000 в регистр с адресом 80h, тем самым задаем команду 

"Initialize sensor with start frequency".  

     4 - После небольшой задержки записывается 0b 00010000 в регистр с адресом 

80h, тем самым генерируется синус на Vout при подаче тактового импульса на 

MCLK (4МГц).  

     5 - Готовность преобразования можно проверить, считав данные из Status Register 

по адресу 8Fh.  

     4 - Читаем данные из 2-х регистров Real Data Register (адреса - 94h и 95h), 

Imaginary Data Register (адреса - 96h и 97h).  

     При нажатии кнопки данные сравниваются с известными данными при 

различных толщинах бронзового изделия. Информация о толщине бронзового 

изделия выводится на дисплей. Если кнопка не нажата, то данные об импедансе 

катушки переводятся из шестнадцатеричной системы счисления в десятеричную и 

выводятся на дисплей, через порт В микроконтроллера. 

 

     Программирование микроконтроллера AТmega16 производится через интерфейс 

SPI. 
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5. ПРОВЕДЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ. 

     В качестве эксперимента были произведены измерения параметров 

измерительной системы от толщины электропроводящих пластин, от удельной 

электрической проводимости данных пластин и от расстояния между вихретоковым 

преобразователем и объектами контроля (ОК). Данные эксперименты дают 

возможность суждения о приборе, как о системе позволяющей измерять толщину 

электропроводящих пластин, лакокрасочных изделий, нанесенных на металлические 

основания известной толщины и различать материалы ОК. 

5.1 Зависимость параметров измерительной обмотки от толщины 

электропроводящих пластин различных материалов. 

 

     В качестве эксперимента были произведены измерения параметров 

измерительной обмотки преобразователя при взаимодействии электромагнитного 

поля, созданного возбуждающей обмоткой, с полем, создаваемым вихревыми 

токами в электропроводящих пластинах различных сплавов и толщин:  

-  бронзы Бр89 толщиной 0.6мм, 0.8мм, 1.0мм, 1.2мм, 1.4мм, 1.6мм, 2.0мм, 3.0мм; 

-  латуни Л62 толщиной 0.6мм, 0.8мм, 1.0мм, 1.2мм, 1.4мм, 1.6мм, 2.0мм, 3.0мм; 

-  алюминия толщиной 1мм, 1.15мм, 1.3мм, 1.51мм, 1.62мм, 2.05мм;  

-  дюралюминия толщиной 1.21мм, 1.25мм, 1.38мм, 1.69мм, 1.92мм, 2.40мм. 

     Полученные данные показаны на рисунках 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. На рисунках также 

приведены разбросы значений полученных при измерениях. 

     В таблицах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 приведены крайние значения реальной и мнимой 

части комплексного сопротивления измерительной обмотки преобразователя. 

 

Зависимости комплексного сопротивления измерительной обмотки 

преобразователя от толщины пластин. 

                             

                                          Бронза Бр89. 

 



 39 

Таблица 5.1. 

Зависимость параметров измерительной обмотки преобразователя от толщины 

пластин из бронзы Бр89. 

 
№ 

пластины 

Толщина, мм                                 Импеданс 

 

Реальная часть Мнимая часть 

611 0.6 650 

630 

3550 

3440 

612 0.8 600 

550 

3900 

3840 

613 1.0 520 

430 

4200 

4140 

614 1.2 360 

300 

4350 

4220 

615 1.4 270 

215 

4420 

4320 

616 1.6 200 

140 

4500 

4400 

617 2.0 -20 

-60 

4540 

4460 

618 3.0 -190 

-220 

4480 

4440 

 

 

Рисунок 5.1 - Зависимость параметров измерительной обмотки преобразователя от 

толщины пластин из бронзы Бр89.                                         
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                                                Латунь Л62. 

 

Таблица 5.2. 

 Зависимость параметров измерительной обмотки преобразователя от толщины 

пластин из латуни Л62. 

№ 

пластины 

Толщина, мм                                 Импеданс 

 

Реальная часть Мнимая часть 

601 0.6 650 

580 

3630 

3580 

602 0.8 580 

540 

3910 

3850 

603 1.0 450 

430 

4150 

4000 

604 1.2 380 

340 

4300 

4200 

605 1.4 250 

200 

4450 

4380 

606 1.6 170 

130 

4480 

4440 

607 2.0 -8 

-45 

4520 

4470 

608 3.0 -190 

-220 

4480 

4440 

 

 

Рисунок 5.2 - Зависимость параметров измерительной обмотки преобразователя от 

толщины пластин из латуни Л62.     
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                                             Алюминий. 

 

Таблица 5.3. 

 Зависимость параметров измерительной обмотки преобразователя от толщины 

пластин из алюминия. 

          Толщина, мм                              Импеданс   

Реальная часть Мнимая часть 

1.00 465 

430 

4250 

4220 

1.15 290 

270 

4440 

4480 

1.30 220 

180 

4550 

4490 

1.51 110 

100 

4630 

4600 

1.62 30 

0 

4640 

4600 

2.05 -130 

-165 

4670 

4620 

 

 

Рисунок 5.3 - Зависимость параметров измерительной обмотки преобразователя от 

толщины пластин из алюминия.                       
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                                            Дюралюминий. 

 

Таблица 5.4. 

 Зависимость параметров измерительной обмотки преобразователя от толщины 

пластин из дюралюминия. 

          Толщина, мм                              Импеданс   

Реальная часть Мнимая часть 

1.21 -005 

-40 

4960 

4920 

1.25 -60 

-120 

4970 

4930 

1.38 -160 

-194 

4995 

4950 

1.69 -288 

-330 

4950 

4910 

1.92 -320 

-370 

4965 

4920 

2.40 -410 

-450 

4890 

4930 

 

 

Рисунок 5.4 - Зависимость параметров измерительной обмотки преобразователя от 

толщины пластин из дюралюминия. 
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     Из полученных данных можно сделать вывод о том, что система позволяет 

измерять толщину электропроводящих пластин. Из-за больших разбросов значений 

комплексных сопротивлений измерительной обмотки для каждой толщины можно 

судить о высокой погрешности измерения. Для уменьшения погрешности измерения 

необходимо применять программные методы усреднения полученных данных, а 

также цифровую фильтрацию сигнала ВТП. 

 

5.2 Зависимость параметров измерительной обмотки от удельной электрической 

проводимости пластин. 

 

     В качестве эксперимента были произведены измерения параметров 

измерительной обмотки преобразователя при взаимодействии электромагнитного 

поля, созданного возбуждающей обмоткой, с полем, создаваемым вихревыми 

токами в электропроводящих пластинах с различными удельными электрическими 

проводимостями :  

-  бронзы Бр89 с удельной электрической проводимостью 14.5 МСм/м толщиной 

0.6мм, 0.8мм, 1.0мм, 1.2мм, 1.4мм, 1.6мм, 2.0мм, 3.0мм; 

-  латуни Л62 с удельной электрической проводимостью 15 МСм/м толщиной 0.6мм, 

0.8мм, 1.0мм, 1.2мм, 1.4мм, 1.6мм, 2.0мм, 3.0мм; 

     На рисунке 5.5 показаны максимальные значения реальной и мнимой части 

комплексного сопротивления измерительной обмотки преобразователя.  

 

Зависимость комплексного сопротивления измерительной обмотки 

преобразователя от удельной электрической проводимости пластин. 
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Рисунок 5.5 - Зависимость параметров измерительной обмотки преобразователя от 

удельной электрической проводимости пластин. 

 

     Из-за высоких разбросов значений комплексных сопротивлений для каждой 

толщины система позволяет отличать материалы только с большими различиями 

удельных электрических проводимостей.    

5.3 Зависимость параметров измерительной обмотки от расстояния до 

электропроводящих пластин различных материалов. 

 

     В качестве эксперимента были произведены измерения зависимости параметров 

измерительной обмотки преобразователя при взаимодействии электромагнитного 

поля, созданного возбуждающей обмоткой, с полем, создаваемым вихревыми 

токами в электропроводящих пластинах различных сплавов и толщин:  

-  бронзы Бр89 толщиной 0.6мм, 0.8мм, 1.0мм, 1.2мм, 1.4мм, 1.6мм, 2.0мм, 3.0мм; 

-  латуни Л62 толщиной 0.6мм, 0.8мм, 1.0мм, 1.2мм, 1.4мм, 1.6мм, 2.0мм, 3.0мм; 

-  алюминия толщиной 1мм, 1.15мм, 1.3мм, 1.51мм, 1.62мм, 2.05мм;  

-  дюралюминия толщиной 1.21мм, 1.25мм, 1.38мм, 1.69мм, 1.92мм ,2.40мм; 

   Расстояния до пластин 0.08мм, 0.1мм, 0.2мм, 0.4мм, 1мм, 1.5мм. 
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     В таблицах 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 и 5.12 приведены крайние значения 

реальной и мнимой части комплексного сопротивления измерительной обмотки 

преобразователя. 

     На рисунках 5.6, 5.7, 5.8 и 5.9 показаны максимальные значения реальной и 

мнимой части комплексного сопротивления измерительной обмотки 

преобразователя.  

 

Зависимость комплексного сопротивления измерительной обмотки 

преобразователя от расстояния до пластины 

 

                                             Бронза Бр89. 

 

Таблица 5.5.  

 Зависимость параметров измерительной обмотки преобразователя от расстояния 

до пластин разных толщин из бронзы Бр89. 

 

 

 

 

 

№ 

пластины 

 

Толщина, 

мм 

Расстояние до 

пластины 0.08мм 

Расстояние до 

пластины 0.1мм 

Расстояние до 

пластины 0.2мм 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

611 0.6 620 

590 

3500 

3470 

590 

560 

3460 

3440 

515 

500 

3360 

3340 

612 0.8 513 

510 

3840 

3820 

530 

490 

3800 

3770 

435 

410 

3690 

3665 

613 1.0 420 

405 

4100 

4050 

399 

370 

4035 

4020 

330 

310 

3910 

3880 

614 1.2 310 

290 

4250 

4220 

290 

260 

4190 

4210 

210 

200 

4100 

4050 

615 1.4 210 

200 

4320 

4300 

200 

160 

4250 

4230 

150 

120 

4150 

4130 

616 1.6 165 

140 

4350 

4335 

140 

120 

4300 

4270 

40 

15 

4215 

4199 

617 2.0 -20 

-40 

4420 

4400 

-40 

-110 

4380 

4350 

-140 

-160 

4220 

4200 

618 3.0 -200 

-230 

4375 

4350 

-230 

-240 

4380 

4310 

-260 

-280 

4210 

4200 
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Таблица 5.6.  

 Зависимость параметров измерительной обмотки преобразователя от расстояния 

до пластин разных толщин из бронзы Бр89. 

 

 

Рисунок 5.6 - Зависимость параметров измерительной обмотки преобразователя от 

расстояния до пластин разных толщин из бронзы Бр89. 

                                               

                                          Латунь Л62. 

 

№ 

пластины 

 

Толщина, 

мм 

Расстояние до 

пластины 0.4мм 

Расстояние до 

пластины 1мм 

Расстояние до 

пластины 1.5мм 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

611 0.6 390 

360 

3199 

3180 

130 

110 

2740 

2720 

-120 

-150 

2470 

2450 

612 0.8 320 

300 

3465 

3440 

15 

-5 

2960 

2920 

-200 

-200 

2635 

2610 

613 1.0 230 

210 

3690 

3660 

-100 

-120 

3120 

3100 

-220 

-240 

2740 

2710 

614 1.2 150 

130 

3800 

3780 

-170 

-198 

3199 

3170 

-300 

-320 

2790 

2770 

615 1.4 150 

120 

4150 

4130 

-220 

-240 

3230 

3210 

-365 

-385 

2840 

2820 

616 1.6 40 

15 

4215 

4199 

-280 

-295 

3260 

3240 

-410 

-420 

2850 

2830 

617 2.0 -140 

-160 

4220 

4200 

-380 

-405 

3290 

3260 

-490 

-515 

2880 

2860 

618 3.0 -260 

-280 

4200 

4200 

-480 

-520 

3250 

3220 

-560 

-590 

2830 

2800 
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Таблица 5.7.  

 Зависимость параметров измерительной обмотки преобразователя от расстояния 

до пластин разных толщин из латуни Л62. 

Таблица 5.8. 

Зависимость параметров измерительной обмотки преобразователя от расстояния 

до пластин разных толщин из латуни Л62. 

 

№ 

пластины 

 

Толщина, 

мм 

Расстояние до 

пластины 0.08мм 

Расстояние до 

пластины 0.1мм 

Расстояние до 

пластины 0.2мм 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

601 0.6 615 

590 

3200 

3190 

575 

560 

3190 

3170 

496 

475 

3020 

3000 

602 0.8 505 

485 

3860 

3840 

480 

460 

3830 

3810 

410 

390 

3700 

3680 

603 1.0 410 

390 

390 

370 

330 

300 

3900 

3880 

205 

200 

3680 

3640 

604 1.2 325 

300 

4220 

4200 

300 

280 

4200 

4175 

250 

220 

4050 

4030 

605 1.4 200 

190 

4320 

4290 

190 

180 

4290 

4270 

150 

130 

4170 

4150 

606 1.6 140 

110 

4375 

4350 

130 

105 

4335 

4310 

30 

0 

-115 

-135 

607 2.0 -40 

-60 

4410 

4390 

-80 

-115 

4370 

4350 

-135 

-165 

4240 

4260 

608 3.0 -200 

-220 

4370 

4350 

-210 

-230 

4300 

4290 

-250 

-270 

4200 

4200 

 

№ 

пластины 

 

Толщина, 

мм 

Расстояние до 

пластины 0.4мм 

Расстояние до 

пластины 1мм 

Расстояние до 

пластины 1.5мм 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

601 0.6 400 

380 

2930 

2910 

120 

105 

2510 

2490 

-130 

-150 

2270 

2240 

602 0.8 340 

320 

3530 

3500 

-5 

-25 

2940 

2915 

-200 

-210 

2620 

2600 

603 1.0 205 

200 

3680 

3640 

-120 

-130 

3150 

3130 

-235 

-255 

2750 

2730 

604 1.2 170 

140 

3780 

3740 

-170 

-200 

3200 

3180 

-290 

-315 

2800 

2780 

605 1.4 20 

0 

3890 

3870 

-230 

-250 

3240 

3220 

-370 

-400 

2860 

2840 

606 1.6 -115 

-135 

3910 

3880 

-300 

-320 

3280 

3240 

-415 

-440 

2840 

2820 

607 2.0 -200 

-220 

3940 

3900 

-390 

-410 

3290 

3260 

-490 

-520 

2890 

2870 

608 3.0 -330 

-360 

3910 

3900 

-490 

-510 

 

3250 

3220 

-560 

-580 

2850 

2820 
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Рисунок 5.7 - Зависимость параметров измерительной обмотки преобразователя от 

расстояния до пластин разных толщин из латуни Л62. 

                                                        

                                                     Алюминий. 

 

Таблица 5.9. 

 Зависимость параметров измерительной обмотки преобразователя от расстояния 

до пластин разных толщин из алюминия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толщина, 

мм 

Расстояние до 

пластины 0.1мм 

Расстояние до пластины 

0.2мм 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

1 395 

380 

4170 

4165 

340 

305 

4030 

4010 

1.15 200 

200 

4290 

4230 

50 

20 

3950 

3900 

1.3 155 

130 

4240 

4200 

-10 

-40 

3999 

3970 

1.51 50 

20 

4500 

4450 

0 

-20 

4340 

4320 

1.62 -45 

-80 

4490 

4520 

-100 

-140 

4360 

4330 

2.05 -200 

-200 

4514 

4490 

-200 

-230 

4360 

4320 
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Таблица 5.10. 

  Зависимость параметров измерительной обмотки преобразователя от расстояния 

до пластин разных толщин из алюминия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.8 - Зависимость параметров измерительной обмотки преобразователя от 

расстояния до пластин разных толщин из алюминия.                                    

Толщина, 

мм 

Расстояние до 

пластины 0.4 мм 

Расстояние до 

пластины 1 мм 

Расстояние до пластины 

1.5 мм 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

1 210 

180 

3780 

3760 

-110 

-135 

3200 

3180 

-250 

-270 

2800 

2770 

1.15 50 

20 

3950 

3900 

-360 

-380 

2810 

2780 

-440 

-465 

2570 

2540 

1.3 -10 

-40 

3999 

3970 

-400 

-440 

2840 

2810 

-440 

-465 

2570 

2540 

1.51 -140 

-160 

4050 

4070 

_ _ _ _ 

1.62 -200 

-200 

4110 

4060 

-540 

-560 

2690 

2670 

-595 

-610 

2430 

2470 

2.05 -285 

-320 

4045 

4000 

-580 

-620 

2770 

2730 

-630 

-650 

2490 

2470 
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                                          Дюралюминий. 

 

Таблица 5.11. 

  Зависимость параметров измерительной обмотки преобразователя от расстояния 

до пластин разных толщин из дюралюминия. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.12. 

  Зависимость параметров измерительной обмотки преобразователя от расстояния 

до пластин разных толщин из дюралюминия. 

 

 

Толщина, 

мм 

Расстояние до 

пластины 0.1мм 

Расстояние до пластины 

0.2мм 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

1.21 -120 

-130 

4780 

4760 

-150 

-190 

4560 

4500 

1.25 -150 

-155 

4800 

4795 

-200 

-200 

4610 

4600 

1.38 -200 

-211 

4825 

4800 

-230 

-250 

4670 

4640 

1.69 -360 

-380 

4890 

4870 

-350 

-380 

4660 

4640 

1.92 -400 

-420 

4790 

4770 

-420 

-450 

4670 

4620 

2.40 -460 

-490 

4750 

4710 

-490 

-510 

4600 

4570 

 

Толщина, 

мм 

Расстояние до 

пластины 0.4мм 

Расстояние до 

пластины 1мм 

Расстояние до пластины 

1.5мм 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

Реальная 

часть 

Мнимая 

часть 

1.21 -210 

-240 

4335 

4280 

-410 

-450 

3570 

3540 

-510 

-540 

3140 

3125 

1.25 -240 

-270 

4314 

4290 

-440 

-450 

3550 

3520 

-540 

-560 

3130 

3100 

1.38 -310 

-330 

4350 

4240 

-480 

-510 

3565 

3530 

-580 

-600 

3130 

3100 

1.69 -440 

-460 

4360 

4330 

-570 

-600 

3550 

3530 

-650 

-630 

3120 

3100 

1.92 -490 

-520 

4300 

4280 

-620 

-640 

3540 

3520 

-680 

-700 

3050 

3000 

2.40 -550 

-570 

4270 

4250 

_ _ _ _ 
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Рисунок 5.9 - Зависимость параметров измерительной обмотки преобразователя от 

расстояния до пластин разных толщин из дюралюминия.     

 

     Из полученных данных можно сделать вывод о том, что система позволяет 

измерять расстояние до электропроводящих деталей известной толщины. Таким 

образом прибор можно использовать, как измеритель толщины неметаллических 

покрытий (лаки, краски, пластик, эмаль и т.п.), нанесенных на металлическое 

немагнитное основание. Из-за больших разбросов значений комплексных 

сопротивлений измерительной обмотки для каждой толщины можно судить о 

высокой погрешности измерения. Для уменьшения погрешности измерения 

необходимо применять программные методы усреднения полученных данных, а 

также цифровую фильтрацию сигнала ВТП. 
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                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

     Был сконструирован прибор, позволяющий получать информацию о 

комплексном сопротивлении измерительной обмотки вихретокового 

преобразователя при взаимодействии электромагнитного поля, созданного 

возбуждающей обмоткой, с полем, создаваемым вихревыми токами в 

электропроводящих пластинах различных сплавов и толщин. Аппроксимировав 

полученные результаты, прибор позволяет определять толщину бронзовых, 

латунных алюминиевых и дюралюминиевых изделий, а также определять толщину 

неметаллических покрытий (лаки, краски, пластик и т.п.), нанесенных на данные 

изделия известной толщины. Прибор обладает высокой погрешностью измерения. 

Для уменьшения погрешности измерения возможно применение программных 

методы усреднения полученных данных, а также цифровую фильтрацию сигнала 

ВТП. 

     Выбор трансформаторного/ дифференциального/ накладного преобразователя 

позволил снизить зависимость выходного сигнала от температуры, компенсировать 

выходное напряжение преобразователя, повысить удобство измерения толщины 

изделий с плоскими поверхностями и объектов сложной формы. Благодаря 

ферромагнитному сердечнику магнитное поле вытесняется в рабочую зону, 

повышается абсолютная чувствительность преобразователя и уменьшается зона 

контроля за счет локализации магнитного потока. 

     Для измерения параметров преобразователя была выбрана микросхема AD5934, 

которая позволяет одновременно генерировать сигнал синусоидальной формы 

необходимой частоты и получать информацию о реальной и мнимой части 

комплексного сопротивления, что уменьшает количество элементов электрической 

схемы и повышает надежность прибора. Микросхема имеет низкое 

энергопотребление и широкий диапазон рабочих температур. 

     Управление микросхемой AD5934 осуществляется с помощью микроконтроллера 

AVR семейства MEGA фирмы ATMEL-AТmega16. Данный микроконтроллер 

отличается низкой ценой и большими вычислительными способностями. Большое 
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количество выводов микросхемы позволяет одновременно задавать параметры 

генерируемого сигнала, получать информацию о параметрах преобразователя и 

выводить её на индикатор, что существенно уменьшает количество элементов схемы 

прибора. Выбор данной микросхемы позволяет уменьшить цену прибора. 

Микроконтроллер AТmega16 дает возможность программирования непосредственно 

в целевой системе через последовательные интерфейсы SPI и JTAG.  

   В качестве индикатора информации о параметрах преобразователя был выбран 

алфавитно-цифровой индуцирующий ЖК модуль JA-CB16202 на основе 

контроллера HD44780. Алфавитно-цифровые ЖКИ-модули представляют собой 

недорогое и удобное решение, позволяющее сэкономить время и ресурсы при 

разработке новых изделий, при этом обеспечивают отображение большого объема 

информации при хорошей различимости и низком энергопотреблении. 

     Контроль толщины обеспечивается при выполнении следующих условий: 

-  расстояние от края преобразователя до исследуемого изделия должно быть 

минимальным; 

-  толщина изделия не более 3.0 мм; 

-  толщина лакокрасочного покрытия не более 1мм; 

-  температура объекта контроля соответствует температуре окружающей среды. 

     Измерение осуществляется путем установки преобразователя (датчика) на 

контролируемую поверхность без дополнительных зазоров. Способ контроля 

толщины изделия - ручной, путем перестановки датчика без скольжения его на 

контролируемой поверхности.  

     Диапазон толщины измеряемых изделий от 0.1 до 3.0мм.  

     Погрешность измерения толщины +- 0.2мм. 

     Диапазон толщины измеряемых лакокрасочных покрытий на изделиях от 80мкм 

до 1мм  

     Условия эксплуатации измерителя толщины: 

-  температура окружающего воздуха от 0 до +40  град.; 

-  относительная влажность воздуха до 80% при 25 град.; 

-  атмосферное давление от 84 до 106 кПа. 
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                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

                                      РАСЧЕТ НА НАДЕЖНОСТЬ ПРИБОРА. 

 

Приближенный расчет интенсивности отказов схемы без учета условий работы 

устройства: 

Таблица 1.1. 

Приведенная информация для приближенного расчета, в котором использовались 
минимальные интенсивности отказов элементов. 

№ Обозначение Тип 

минимальная 

интенсивность 

отказов 

λ`, 10
-6

·1/ч. 

1 R1  С2-29в-0.125 Вт -1кОм-0.5% 0.01 

2 R2    С2-29в-0.125 Вт -5,1кОм-0.5% 0.01 

3 R3 0С2-29в-0.125 Вт -10кОм-0.5% 0.01 

4 R4 0С2-29в-0.125 Вт -10кОм-0.5% 0.01 

5 R5 0С2-29в-0.125Вт-576Ом-0.5% 0.01 

6 R6 0С2-29в-0.125 Вт -20кОм-0.5% 0.01 

7 R7 0С2-29в-0.125 Вт -20кОм-0.5% 0.01 

8 R8 0С2-29в-0.125 Вт -20кОм-0.5% 0.01 

9 R9 0С2-29в-0.125 Вт -10кОм-0.5% 0.01 

10 R10 0С2-29в-0.125 Вт -10кОм-0.5% 0.01 

11 R11 0С2-29в-0.125 Вт -23.7кОм-0.5% 0.01 

12 C1 Конд.кер.диск. 3900 пФ х 50В,+/-20% 0.063 

13 C2 К10-17Б имп. 0.1 мкФ X7R,10%, 0805 0.063 

14 C3 К10-17Б имп. 0.1 мкФ X7R,10%, 0805 0.063 

15 C4 К10-17Б имп. 0.1 мкФ X7R,10%, 0805 0.063 

16 C5 К10-17Б имп. 0.1 мкФ X7R,10%, 0805 0.063 

17 C6 К10-17Б имп. 0.1 мкФ X7R,10%, 0805 0.063 

18 C7 К50-35 имп. 1000 мкФ х 6.3В 105°C (10x12.5) 0.003 

19 C8 К10-17Б имп. 0.1 мкФ X7R,10%, 0805 0.063 

20 VD1 АЛ307ВМ, зеленый 0.002 

21 S1:1 TC-A109 (TS-A6PS-130) кнопка тактовая h=13мм 0.045 

22 S1:2 TC-A109 (TS-A6PS-130) кнопка тактовая h=13мм 0.045 

Продолжение таблицы 1.1. 
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№ Обозначение                                 Тип минимальная 

интенсивность 

отказов 

λ`, 10-6·1/ч. 

23 D1 AD8532AR, 2хОУ Ind SO8 0.27 

24 D2 AD5934 SO16 0.28 

25 D3 ATmega16-16PU PDIP40 0.33 

26 D4 AD8532AR, 2хОУ Ind SO8 0.27 

27 D5 ЖК-дисплей на основе контроллера Hitachi 

HD44780,JA-CB16202 

4.42 

 

     Суммарная среднестатистическая интенсивность отказов[10]: 

Λ` = ∑ λ` = 5.772·10
-6

 1/ч.                                                                                (1.1) 

     Суммарная среднестатистическая наработка на отказ[10]: 

T` = 1/ Λ` =173250 ч.                                                                                        (1.2) 

     Среднестатистическая вероятность безотказной работы за 1 год[10]: 

P` = e
-Λ`·tр

  = e
-Λ`·8760

 = 0.950                                                                              (1.3) 

 

Оценка количества рабочих для обеспечения гарантийного ремонт. 

 

     Рассчет количества рабочих часов на одного работника в течение одного года: 

Пусть рабочий день длится 8 часов, в месяце в среднем 21 рабочий день, 11 месяцев 

в год. Число рабочих часов в год: Tраб = 8*21*11=1848 часов. Пусть в год изделие 

выпускается количеством n = 1000 шт. За один год выйдет из строя m = n·(1 - P`) = 

50 изделий. Пусть в среднем на исправление неполадки требуется 3 часа, тогда на 

исправление  едm  потребуется: Tрем = m·3ч = 150ч. 

     Необходимое количество работников: N = Tрем / Tраб = 0.1. 

     Необходимо нанять 1-го работника. 

 

Расчет интенсивности отказов схемы с учетом условий работы устройства: 

 

 

 

Таблица 1.2.  

 Приведенная информация для расчета интенсивности отказов схемы с учетом 
условий работы устройства. 
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№ 
Обозна

чение 
Тип элементов 

Максимальная 

интенсивность 

отказов 

0, 10
-6

 1/ч. 

Режим 

работы 

Попра-

вочный 

коэффи-

иент 

а 

 = а  0, 

10
-6

 1/ч. 
КН 

t, 

C 

1 R1  С2-29в-0.125 Вт -1кОм-0.5% 0.07 0.31 27 0.25 0.0175 

2 R2    С2-29в-0.125 Вт -5,1кОм-

0.5% 

0.07 0.31 27 0.25 0.0175 

3 R3 0С2-29в-0.125 Вт -10кОм-

0.5% 

0.07 0.20 27 0.22 0.0154 

4 R4 0С2-29в-0.125 Вт -10кОм-

0.5% 

0.07 0.26 27 0.23 0.161 

5 R5 0С2-29в-0.125Вт-576Ом-

0.5% 

0.07 0.36 27 0.35 0.0245 

6 R6 0С2-29в-0.125 Вт -20кОм-

0.5% 

0.07 0.20 27 0.22 0.0154 

7 R7 0С2-29в-0.125 Вт -20кОм-

0.5% 

0.07 0.35 27 0.34 0.0238 

8 R8 0С2-29в-0.125 Вт -20кОм-

0.5% 

0.07 0.35 27 0.34 0.0238 

9 R9 0С2-29в-0.125 Вт -10кОм-

0.5% 

0.07 0.27 27 0.25 0.0175 

10 R10 0С2-29в-0.125 Вт -10кОм-

0.5% 

0.07 0.23 27 0.21 0.0147 

11 R11 0С2-29в-0.125 Вт -23.7кОм-

0.5% 

0.07 0.30 27 0.25 0.0175 

12 C1 Конд.кер.диск. 3900 пФ х 

50В,+/-20% 

0.213 0.35 27 0.34 0.0724 

13 C2 К10-17Б имп. 0.1 мкФ 

X7R,10%, 0805 

0.213 0.20 27 0.22 0.0469 

14 

 

C3 К10-17Б имп. 0.1 мкФ 

X7R,10%, 0805 

0.213 0.27 27 0.25 0.0533 

15 C4 К10-17Б имп. 0.1 мкФ 

X7R,10%, 0805 

0.213 0.23 27 0.21 0.0447 

16 C5 К10-17Б имп. 0.1 мкФ 

X7R,10%, 0805 

0.213 0.23 27 0.21 0.0447 

17 C6 К10-17Б имп. 0.1 мкФ 

X7R,10%, 0805 

0.213 0.30 27 0.25 0.0533 

18 C7 К50-35 имп. 1000 мкФ х 6.3В 

105°C (10x12.5) 

0.513 0.27 27 0.25 0.1283 
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Продолжение таблицы 1.2. 

 

  

 

     Суммарная интенсивность отказов[10]: 

Λ = ∑ λ = 11.32·10
-6

 1/ч. 

     Суммарная наработка на отказ[10]: 

T = 1/ Λ = 88400ч. 
 

     В таблице 1.3 приведены вероятности безотказной работы для некоторых 

промежутков времени. 

 

Таблица 1.3. 

  Вероятность безотказной работы для некоторых промежутков времени. 

t, ч. P`(t) P(t) 

1000 0.994 0.989 

2000 0.989 0.978 

5000 0.972 0.945 

10000 0.944 0.893 

20000 0.891 0.797 

50000 0.749 0.568 

 

19 C8 К10-17Б имп. 0.1 мкФ 

X7R,10%, 0805 

0.213 0.35 27 0.34 0.0724 

20 VD1 АЛ307ВМ, зеленый 0.678 0.35 27 0.34 0.2305 

21 S1:1 TC-A109 (TS-A6PS-130) 

кнопка тактовая h=13мм 

0.11 0.27 27 0.67 0.0797 

22 S1:2 TC-A109 (TS-A6PS-130) 

кнопка тактовая h=13мм 

0.11 0.27 27 0.67 0.0797 

23 D1 AD8532AR, 2хОУ Ind SO8 1.4 0.30 27 0.65 0.9100 

24 D2 AD5934 SO16 1.44 0.25 27 0.62 0.8928 

25 D3 ATmega16-16PU PDIP40 1.41 0.35 27 0.64 0.9024 

26 D4 AD8532AR, 2хОУ Ind SO8 1.4 0.30 27 0.65 0.9100 

27 D5 ЖК-дисплей на основе 

контроллера Hitachi 

HD44780,JA-CB16202 

8.6 0.30 27 0.75 6.4500 
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Рисунок 1.1 - Вероятность безотказной работы для некоторых промежутков времени. 
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                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

                      КОД ПРОГРАММЫ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА AТmega16.  
 
.include "m16def.inc" 

.include "lcd.s" 

.equ DATA= PORTa  

.equ COMM= PORTb  

.equ ENABLE= 0   

.equ RW= 1    

.equ RS= 2    

 

  cli 

  

 ldi r28,0x5F  

 ldi r29,0x02  

 out SPL,r28 

 out SPH,r29 

 

 ldi r16, 0x00 

 ldi r17, 0xFF 

  

 out DDRA, r17  

 out DDRb, r17  

 out DATA, r16 

 out COMM, r16 

 

rcall lcd_init 

 

   ldi R20,low(RAMEND) 

   out  SPL,R20 

   ldi R20,high(RAMEND) 

   out SPH,R20 

;------------------тактовый сигнал для ad5934-------------- 

 

     ldi R16,0b00000000; уставка 

     out OCR1AH,R16 

 

  ldi R16,0b00000000 

     out OCR1AL,R16 

   

        ldi R16,0b01000000;переключение с 0 на 1 

     out TCCR1A,R16 

        

 

        ldi R16,0b00001001;скорость счета 

     out TCCR1B,R16 

 

     ldi R16,0b01000000;маска по совпадению 

     out TIMSK,R16 

 

 ldi R16,$FF 

 out DDRD,R16 

 

;---------------------параметры синусоиды ---------------- 

begin:      

 clr R23 

 ldi R19,$02  ;адрес мастера 

 out TWAR,R19  

  

ldi R17,$82;параметры частоты 400ГЦ/7кГц при МЦЛК 1 МГц 
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ldi R18,$28;28/08 

rcall write 

rcall za 

ldi R17,$83 

ldi R18,$f5;f5/31 

rcall write 

rcall za 

ldi R17,$84 

ldi R18,$c2;c2/26 

rcall write 

rcall za 

 

ldi R17,$85;шаг по частоте 

ldi R18,$00 

rcall write 

rcall za 

ldi R17,$86 

ldi R18,$68 

rcall write 

rcall za 

ldi R17,$87 

ldi R18,$db 

rcall write 

rcall za 

 

ldi R17,$88;кол-во шагов 

ldi R18,$00 

rcall write 

rcall za 

ldi R17,$89 

ldi R18,$63 

rcall write 

rcall za 

 

ldi R17,$8A;кол-во периодов до начала измерения 

ldi R18,$02 

rcall write 

 

rcall za 

ldi R17,$8B 

ldi R18,$0F 

rcall write 

rcall za 

 

ldi R17,$80;выход из сна и внешний генератор 

ldi R18,$B1 

rcall write 

rcall za 

ldi R17,$81 

ldi R18,$08 

rcall write 

rcall za 

 

ldi R17,$80;Initialize with start frequency 

ldi R18,$11;11 

rcall write 

rcall za 

 

 

  ldi R16,150;задержка 

re:  dec R16 

   cpi r16,0 

   brne re 
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ldi R17,$80;start frequency 

ldi R18,$21;21 

rcall write 

rcall za 

 

 

;---------------------считывание данных и вывод на индикатор-------------------- 

ldi R17,$95;REAL DATA 

ldi R18,$03 

rcall write 

rcall za 

 

rcall read 

in R24,TWDR 

rcall za 

 

ldi R17,$94 

ldi R18,$00 

rcall write 

rcall za 

 

rcall read 

in R25,TWDR 

rcall za 

 

rcall viv 

 

ldi r29, $5f 

rcall lcd_write 

 

ldi R17,$97;IMAGINARY DATA 

ldi R18,$00 

rcall write 

rcall za 

 

rcall read 

in R24,TWDR 

rcall za 

 

ldi R17,$96 

ldi R18,$00 

rcall write 

rcall za 

 

rcall read 

in R25,TWDR 

rcall za 

 

rcall viv 

 

clr R27 

 

;-----------------при нажатии кнопки показывает толщину------- 

per: 

ldi R16,$fc 

out DDRd,R16 

in R27,PIND 

 

andi R27,0b00000011 

cpi R27,$02 

brne per 

qwer: 

 rcall lcd_clear 
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rcall tolsh  

 

end2:rjmp end2 

;----------------------------write----------------------------------- 

write:  ldi R19,$10  ;скорость передачи 

      out TWBR,R19  

 

    ldi R16,$A4     ;формируем старт 

    out TWCR,R16 

rep: 

in R26,TWCR 

sbrs R26,7 

rjmp rep 

 

q:in R26,TWSR 

cpi R26,$08 

brne q 

rcall eepr 

 

ldi R19,$1A     ; адрес слейва и врайт 

out TWDR,R19 

ldi R16,0b10000100  

out TWCR,R16      

rep1: 

         in R26,TWCR 

         sbrs R26,7 

         rjmp rep1  

    

q1:in R26,TWSR 

cpi R26,$18 

brne q1 

 

rcall eepr 

 

   ; адрес регистра  

out TWDR,R17 

ldi R16,0b10000100 

out TWCR,R16 

rep2: 

in R26,TWCR 

sbrs R26,7 

rjmp rep2 

 

q2:in R26,TWSR 

cpi R26,$28 

brne q2 

 

rcall eepr 

 

 ; данные 

out TWDR,R18 

ldi R16,0b10000100 

out TWCR,R16 

rep3: 

in R26,TWCR 

sbrs R26,7 

rjmp rep3 

 

q3:in R26,TWSR 

cpi R26,$28 

brne q3 
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rcall eepr 

 

ldi R16,0b10010100  ; стоп 

out TWCR,R16 

 

 

 ret  

  ;-------------------------read------------------------------------- 

read: 

 

   

 

    ldi R19,$10  ;скорость передачи 

    out TWBR,R19  

 

    ldi R16,$A4     ;формируем старт 

    out TWCR,R16 

 

repit: 

in R26,TWCR 

sbrs R26,7 

rjmp repit 

 

q4:in R26,TWSR 

cpi R26,$08 

brne q4 

rcall eepr 

 

ldi R19,$1B     ; адрес слейва и read 

out TWDR,R19 

ldi R16,0b10000100 

out TWCR,R16      

repit1: 

         in R26,TWCR 

         sbrs R26,7 

         rjmp repit1  

    

q5:in R26,TWSR 

cpi R26,$40 

brne q5 

rcall eepr 

 

 

 ; данные 

 

ldi R16,0b10000100 

out TWCR,R16 

 

repit3: 

in R26,TWCR 

sbrs R26,7 

rjmp repit3 

 

 

q6:in R26,TWSR 

cpi R26,$58 

brne q6 

rcall eepr 

 

 

ldi R16,0b10010100  ; стоп 

out TWCR,R16 
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 ret  

 

;---запись в еепром кодов передачи twi 

 

eepr:inc R23 

 clr R16 

  

 sbic EECR,EEWE 

 rjmp eepr 

 out EEARH,R16 

 out EEARL,R23 

out EEDR,R26 

 

ldi R16,$04 

out EECR,R16 

ldi R16,$02 

out EECR,R16 

ret 

 

 

;-------------------задержка---------------------------- 

za: 

ldi R16,100 

re1:   dec R16 

   cpi r16,0 

   brne re1 

ret 

 

;вывод данных на индикатор(таблица перекодировки в десятеричную систему,включая 

отрицательные числа)-------------------------------------------- 

 

viv: 

 

ldi R27,$27 

ldi R26,$10 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh minus 

 

go: 

ldi R27,$EA 

ldi R26,$60 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod6 

 

ldi R27,$c3 

ldi R26,$50 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod5 

 

ldi R27,$9c 

ldi R26,$40 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod4 

 

ldi R27,$75 

ldi R26,$30 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod3 
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ldi R27,$4E 

ldi R26,$20 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod2 

 

ldi R27,$27 

ldi R26,$10 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod1 

 

rjmp vivod0 

 

minus:  ldi R27,$00 

        ldi R26,$01 

 

        ldi r29, $2D 

        rcall lcd_write 

       com R25 

    com R24 

       add R24,R26 

       adc R25,R27 

rjmp go 

 

vivod6:inc R16 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27         

  ldi r29, $36 

        rcall lcd_write 

   

  rjmp tisa 

vivod5:  

 

 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27     

    ldi r29, $35 

     rcall lcd_write  

    rjmp tisa 

   

   

vivod4: inc R16 

 

 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

ldi r29, $34 

     rcall lcd_write 

    rjmp tisa 

   

vivod3: inc R16 

 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

ldi r29, $33 

     rcall lcd_write 

    rjmp tisa 

  

vivod2:sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

ldi r29, $32 

     rcall lcd_write 

    rjmp tisa 
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vivod1: inc R16 

        sub R24,R26 

        sbc R25,R27  

ldi r29, $31 

rcall lcd_write 

     rjmp tisa 

   

 vivod0: 

   

tisa: 

 

ldi R27,$23 

ldi R26,$28 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod91 

 

ldi R27,$1F 

ldi R26,$40 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod81 

 

ldi R27,$1B 

ldi R26,$58 

 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod71 

 

ldi R27,$17 

ldi R26,$70 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod61 

 

ldi R27,$13 

ldi R26,$88 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod51 

 

ldi R27,$0F 

ldi R26,$A0 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod41 

 

ldi R27,$0B 

ldi R26,$B8 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod31 

 

ldi R27,$07 

ldi R26,$D0 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod21 

 

 

ldi R27,$03 

ldi R26,$E8 
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cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod11 

 

rjmp vivod01 

 

vivod91:  

 

        sub R24,R26 

        sbc R25,R27 

     ldi r29, $39 

     rcall lcd_write 

  rjmp sot 

 

        

 

 vivod81:inc R16 

        sub R24,R26 

        sbc R25,R27  

     ldi r29, $38 

     rcall lcd_write 

  rjmp sot 

 

 vivod71:inc R16 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

ldi r29, $37 

     rcall lcd_write 

    rjmp sot 

 

vivod61:inc R16 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27 

ldi r29, $36 

     rcall lcd_write 

 

        rjmp sot 

vivod51: inc R16 

 

 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

ldi r29, $35 

     rcall lcd_write 

 

    rjmp sot 

   

   

vivod41: inc R16 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

ldi r29, $34 

     rcall lcd_write 

    rjmp sot 

   

vivod31: inc R16 

 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

ldi r29, $33 

     rcall lcd_write 

    rjmp sot 

vivod21:sub R24,R26 

       sbc R25,R27  
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ldi r29, $32 

     rcall lcd_write 

    rjmp sot 

   

vivod11: inc R16 

        sub R24,R26 

        sbc R25,R27  

ldi r29, $31 

     rcall lcd_write 

     rjmp sot 

   

vivod01:ldi r29, $30 

     rcall lcd_write 

 

sot:ldi R27,$03 

ldi R26,$84 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod92 

 

ldi R27,$03 

ldi R26,$20 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod82 

 

ldi R27,$02 

ldi R26,$BC 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod72 

 

ldi R27,$02 

ldi R26,$58 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod62 

 

ldi R27,$01 

ldi R26,$F4 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod52 

 

ldi R27,$01 

ldi R26,$90 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod42 

 

ldi R27,$01 

ldi R26,$2C 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod32 

 

ldi R27,$00 

ldi R26,$c8 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod22 

ldi R27,$00 

ldi R26,$40 

cp R24,R26 
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cpc R25,R27 

brsh vivod12 

 

rjmp vivod02 

 

vivod92:  

 

        sub R24,R26 

        sbc R25,R27 

ldi r29, $39 

     rcall lcd_write 

  rjmp decat       

 

 vivod82:inc R16 

        sub R24,R26 

        sbc R25,R27  

ldi r29, $38 

     rcall lcd_write 

  rjmp decat 

 

 vivod72:inc R16 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

ldi r29, $37 

     rcall lcd_write 

    rjmp decat 

 

vivod62:inc R16 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27 

ldi r29, $36 

     rcall lcd_write 

 

        rjmp decat 

vivod52: inc R16 

 

 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

ldi r29, $35 

     rcall lcd_write 

    rjmp decat 

   

   

vivod42: inc R16 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

ldi r29, $34 

     rcall lcd_write 

    rjmp decat 

   

vivod32: inc R16 

 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

ldi r29, $33 

     rcall lcd_write 

    rjmp decat 

  

vivod22:sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

ldi r29, $32 

     rcall lcd_write 

    rjmp decat 
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vivod12: inc R16 

        sub R24,R26 

        sbc R25,R27  

ldi r29, $31 

     rcall lcd_write 

     rjmp decat 

   

vivod02:ldi r29, $30 

     rcall lcd_write 

decat: 

ldi R27,$00 

ldi R26,$5a 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod93 

 

ldi R27,$00 

ldi R26,$50 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod83 

 

ldi R27,$00 

ldi R26,$46 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod73 

 

ldi R27,$00 

ldi R26,$3c 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod63 

 

ldi R27,$00 

ldi R26,$32 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod53 

 

ldi R27,$00 

ldi R26,$28 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod43 

 

ldi R27,$00 

ldi R26,$1e 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod33 

 

ldi R27,$00 

ldi R26,$14 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod23 

 

ldi R27,$00 

ldi R26,$0a 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod13 
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rjmp vivod03 

 

vivod93:  

 

        sub R24,R26 

        sbc R25,R27 

ldi r29, $39 

     rcall lcd_write 

 

  rjmp ed        

 

 vivod83:inc R16 

        sub R24,R26 

        sbc R25,R27  

ldi r29, $38 

     rcall lcd_write 

 

  rjmp ed 

 

 vivod73:inc R16 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

 

ldi r29, $37 

     rcall lcd_write 

    rjmp ed 

 

vivod63:inc R16 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27 

ldi r29, $36 

     rcall lcd_write 

 

        rjmp ed 

vivod53: inc R16 

 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

ldi r29, $35 

     rcall lcd_write 

 

    rjmp ed 

   

   

vivod43: inc R16 

 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

ldi r29, $34 

     rcall lcd_write 

    rjmp ed 

   

vivod33: inc R16 

 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

ldi r29, $33 

     rcall lcd_write 

    rjmp ed 

  

vivod23:sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

ldi r29, $32 
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     rcall lcd_write 

    rjmp ed 

   

vivod13: inc R16 

        sub R24,R26 

        sbc R25,R27  

ldi r29, $31 

     rcall lcd_write 

     rjmp ed 

   

vivod03:ldi r29, $30 

     rcall lcd_write 

ed: 

ldi R27,$00 

ldi R26,$09 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod94 

 

ldi R27,$00 

ldi R26,$08 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod84 

 

ldi R27,$00 

ldi R26,$07 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod74 

 

ldi R27,$00 

ldi R26,$06 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod64 

 

ldi R27,$00 

ldi R26,$05 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod54 

 

ldi R27,$00 

ldi R26,$04 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod44 

 

ldi R27,$00 

ldi R26,$03 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod34 

 

ldi R27,$00 

ldi R26,$02 

cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod24 

 

 

ldi R27,$00 

ldi R26,$01 
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cp R24,R26 

cpc R25,R27 

brsh vivod14 

rjmp vivod04 

 

vivod94:  

 

        sub R24,R26 

        sbc R25,R27 

ldi r29, $39 

     rcall lcd_write 

  ret        

 

 vivod84:inc R16 

        sub R24,R26 

        sbc R25,R27  

 

ldi r29, $38 

     rcall lcd_write 

  ret 

 

 vivod74:inc R16 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

ldi r29, $37 

     rcall lcd_write 

 

  ret 

 

vivod64:inc R16 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27 

 

ldi r29, $36 

     rcall lcd_write 

        ret 

 

vivod54: inc R16 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

ldi r29, $35 

     rcall lcd_write 

    ret   

   

vivod44: inc R16 

 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

ldi r29, $34 

     rcall lcd_write 

    ret 

   

vivod34: inc R16 

 

       sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

ldi r29, $33 

     rcall lcd_write 

    ret 

  

vivod24:sub R24,R26 

       sbc R25,R27  

ldi r29, $32 

     rcall lcd_write 
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    ret 

   

vivod14: inc R16 

        sub R24,R26 

        sbc R25,R27  

ldi r29, $31 

     rcall lcd_write 

     ret 

 

vivod04:ldi r29, $30 

     rcall lcd_write 

ret 

 

 

;----переход от импеданса к толщине и вывод на индикатор--------------------------- 

 

tolsh:  

 

   p16:inc R29 

clr R25 

 clr R24 

 

  ldi R17,$80;repit frequency 

  ldi R18,$41 

  rcall write 

  rcall za 

 

ldi R17,$95;REAL DATA 

ldi R18,$03 

rcall write 

rcall za 

 

rcall read 

in R24,TWDR 

rcall za 

 

ldi R17,$94 

ldi R18,$00 

rcall write 

rcall za 

 

rcall read 

in R25,TWDR 

rcall za 

 

ldi R17,$fa 

ldi R16,$ec 

cp R24,R16 

cpc R25,R17 

brlo vopr 

 

ldi R17,$fb 

ldi R16,$69 

cp R24,R16 

 

cpc R25,R17 

brlo pervoe 

 

ldi R17,$fb;02 

ldi R16,$a0;58 

cp R24,R16 

cpc R25,R17 

brlo vtoroe 
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ldi R17,$fb;01 

ldi R16,$e6;90 

cp R24,R16 

cpc R25,R17 

brlo tretie 

 

ldi R17,$fc;01 

ldi R16,$68;2c 

cp R24,R16 

cpc R25,R17 

brlo chetvertoe 

 

ldi R17,$fc 

ldi R16,$cc 

cp R24,R16 

cpc R25,R17 

brlo piatoe 

 

ldi R17,$fd 

ldi R16,$44 

cp R24,R16 

cpc R25,R17 

brlo shestoe 

 

ldi R17,$fd 

ldi R16,$a8 

cp R24,R16 

cpc R25,R17 

brlo sedmoe 

 

vopr: 

rcall vi 

 

ret 

 

pervoe: 

ldi r29, $30 

rcall lcd_write 

rcall toch 

ldi r29, $36 

rcall lcd_write 

ldi r29, $6d 

rcall lcd_write 

ldi r29, $6d 

rcall lcd_write 

ret 

vtoroe: 

ldi r29, $30 

rcall lcd_write 

rcall toch 

ldi r29, $38 

rcall lcd_write 

ldi r29, $6d 

rcall lcd_write 

ldi r29, $6d 

rcall lcd_write 

ret 

tretie: 

ldi r29, $31 

rcall lcd_write 

rcall toch 

ldi r29, $30 

rcall lcd_write 

ldi r29, $6d 
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rcall lcd_write 

ldi r29, $6d 

rcall lcd_write 

ret 

chetvertoe: 

ldi r29, $31 

rcall lcd_write 

rcall toch 

ldi r29, $32 

rcall lcd_write 

ldi r29, $6d 

rcall lcd_write 

ldi r29, $6d 

rcall lcd_write 

ret 

piatoe: 

ldi r29, $31 

rcall lcd_write 

rcall toch 

ldi r29, $34 

rcall lcd_write 

ldi r29, $6d 

rcall lcd_write 

ldi r29, $6d 

rcall lcd_write 

ret 

shestoe: 

ldi r29, $31 

rcall lcd_write 

rcall toch 

ldi r29, $36 

rcall lcd_write 

ldi r29, $6d 

rcall lcd_write 

ldi r29, $6d 

rcall lcd_write 

ret 

sedmoe: 

ldi r29, $32 

rcall lcd_write 

rcall toch 

ldi r29, $30 

rcall lcd_write 

ldi r29, $6d 

rcall lcd_write 

ldi r29, $6d 

rcall lcd_write 

ret 

vi: 

ldi r29, $3f 

rcall lcd_write 

ldi r29, $3f 

rcall lcd_write 

ret 

 

toch: 

ldi r29, $2e 

rcall lcd_write 

ret 

 

 


