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Емкостный извещатель на основе переходных процессов
в RC-цепях
Описывается принцип работы емкостного извещателя, который изначально разрабатывался для применения в
устройствах охранной сигнализации, но может быть также использован в качестве датчика приближения на
производствах в системах автоматики для информирования управляющего устройства о приближении к чувствительной поверхности датчика какого-либо объекта, а также для других применений, связанных с измерением
электрической емкости. Принцип работы устройства основан на измерении разности токов заряда емкости эталонного конденсатора и емкости, образованной чувствительной поверхностью датчика и внешним объектом.
Основным достоинством предлагаемого решения является существенное снижение влияния паразитных токов
утечки, возникающих в емкости датчика под воздействием загрязнений и изменения влажности окружающей среды. Кроме того, изменением емкости эталонного конденсатора оптимальное значение рабочей емкости датчика
можно варьировать в очень широких пределах – от единиц пикофарад до долей микрофарад. Поэтому при использовании данного датчика его чувствительная поверхность может представлять собой как проводящую поверхность
(сетку, пластину и т.д.), площадь которой может варьироваться в пределах от 1 см2 до нескольких десятков квадратных метров, так и провод длиной от единиц сантиметров до сотен метров. При этом не требуется применения
специальных мер для обеспечения высокой степени изоляции чувствительной поверхности датчика от окружающей среды. Кроме того, датчик не требует применения специальных приспособлений и дополнительных средств
для обеспечения высокой степени изоляции его чувствительной поверхности от окружающей среды.
Ключевые слова: датчик приближения, системы охраны упреждающего типа, емкостный сенсор.
doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-4-1-33-38

Емкостные измерительные преобразователи неэлектрических величин в настоящее время широко
используются наряду с другими датчиками в самых
различных областях науки и техники, в том числе и
при автоматизации производственных процессов [1–
3]. С помощью емкостных датчиков можно контролировать линейные [4] и угловые [5, 6] перемещения, определять уровень жидкости [7], давление [8],
тактильные усилия [9] и другие физические величины. Известно также применение емкостных устройств в качестве датчиков приближения для обеспечения безопасности выполнения работ на производствах [10] и в системах охраны [11, 12] наряду с
акустическими, оптическими и радиоволновыми
преобразователями [14].
Главными преимуществами емкостных преобразователей являются их простота, малые габариты
и энергопотребление, низкая стоимость и технологичность изготовления. Но, несмотря на эти преимущества, емкостные преобразователи находят
очень ограниченное применение, особенно в качестве датчиков приближения. Так, их почти не применяют в запыленных и химических производствах,
поскольку они изменяют свои характеристики из-за
воздействия агрессивных сред и наличия пыли. Непостоянство свойств контролируемой среды приводит к изменению в основном токов паразитных утечек емкости сенсора, что вызывает появление большого числа ложных срабатываний. Так как для подобных применений емкостных сенсоров в качестве
диэлектрика измеряемой емкости выступает окружающая среда, а электродами являются окружающие предметы, объекты и поверхности, то решить
проблему совершенствованием технологии изготовления самих датчиков, как это предлагается, напри-

мер, в [15], не представляется возможным. Поэтому
для таких применений емкостных датчиков обеспечить им необходимые технико-экономических характеристики можно лишь за счет реализации в них
иных принципов работы, а значит, иных схематических и технических решений и иных методов выделения из сигналов информационной составляющей.
Рассмотрению одного из таких подходов к решению
проблемы повышения стабильности работы емкостных преобразователей и посвящена данная работа.
Анализ существующих решений
В настоящее время существует три основных
подхода для нахождения значения величины емкости
емкостного преобразователя. Самый простейший
заключается в измерении напряжения на выходе
делителя напряжения, схема которого приведена на
рис. 1, a, или близка к ней. В данной схеме генератор G вырабатывает синусоидальное напряжение.
Недостатком такого решения является нелинейность
зависимости напряжения на выходе от величины
емкости. Кроме того, данный вариант наименее устойчив к влиянию шунтирующего емкость преобразователя сопротивления утечки. Поэтому в настоящее время основу большинства емкостных датчиков
составляет схема, в которой неизвестная емкость
является частотозадающим элементом генератора
(см. рис. 1, б) и входит в параллельный или последовательный колебательный контур либо в частотнозависимую цепь положительной обратной связи
мультивибратора.
Для повышения точности измерения и повышения чувствительности датчика на практике часто
применяют не непосредственное измерение частоты,
а различные разностные схемы, когда емкость определяют по частоте биений после суммирования час-
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тот опорного и измерительного генератора либо по
изменению скважности измерительного импульса
относительно эталонного. Но во всех вариантах таких решений избавиться от влияния паразитных сопротивлений полностью не удается. К тому же во
всех случаях сохраняется нелинейная связь между
измеряемой емкостью и информативным параметром. Исключить влияние паразитного сопротивления можно в измерителях полного импеданса, когда,
например, как в представленной на рис. 1, а схеме,
измеряется не только амплитуда, но и фаза выходного напряжения. Однако такие решения оказываются
существенно более сложными и не получили применения в таких простых устройствах, как датчики
приближения.

а

б

в
Рис. 1. Варианты схем формирования информационного
сигнала в емкостных сенсорах

Поэтому для тех случаев, когда паразитное сопротивление нестабильно, варьируется в широких
пределах и определения его значения не требуется,
более перспективно применение решений, когда емкость определяется по параметрам переходных процессов, а именно по величине тока заряда конденсатора в начале переходного процесса после подачи на
него напряжения. Один из вариантов такого решения
показан на рис. 1, в, где Sm – входной преобразователь тока в напряжение, выполняющий также функции суммирования и преобразования, выход которого подключён ко входу управления блока автоматического регулирования AU [16, с. 41–48, 92–95]. В
таком устройстве величину емкости определяют по
величине напряжения U1, которое системой регулировки подбирается так, чтобы минимизировать суммарный ток, поступающий на вход предусилителя.
Если напряжение U1 имеет тот же знак, что и U0,
управляющее напряжение на ключ K1 должно пода-
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ваться через инвертор, показанный на рисунке пунктирной линией.
Преимуществом данного решения являются линейная зависимость выходного сигнала от величины
измеряемой емкости С2 и его слабая зависимость от
токов утечки, протекающих между ее обкладками.
Это объясняется тем, что в момент переключения
ток заряда емкости имеет максимальное значение и
при отсутствии сопротивления соединительных
проводников не зависит от величины сопротивления, подключенного параллельно измеряемой емкости, через которое протекают токи утечки.
Однако и в такой схеме полностью избавиться
от влияния паразитного сопротивления утечки не
удается, так как его уменьшение затягивает длительность импульса заряда конденсатора и увеличивает
его амплитуду. Поэтому с ростом токов утечки измеряемой емкости из-за увеличения, например, влажности среды и загрязнения поверхности, на которой
размещаются обкладки измерительного конденсатора, компенсирующее напряжение U1 будет уменьшаться, что эквивалентно уменьшению измеряемой
емкости. Кроме того, в представленной на рис. 1, c
схеме измерительный конденсатор не заземлен, что
существенно ограничивает возможности применения данной схемы в системах автоматики, так как в
них одной из обкладок измерительного конденсатора чаще всего является заземленный объект. Указанных недостатков лишена предложенная в [17] модификация представленной на рис. 1, в схемы, описанная в следующем подразделе и показанная на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема предложенного решения:
G – генератор прямоугольных импульсов;
ИНУТ – конвертор тока в напряжение (источник
напряжения, управляемый током);
УВХ – устройство выборки-хранения

Суть и отличия предлагаемого решения
В представленной на рис. 2 схеме на вход конвертора тока в напряжение через дифференцирующие RC-цепи подаются фронты двух вырабатываемых генератором G противофазных прямоугольных
импульсов. В одну из цепей подключен емкостный
датчик, имеющий емкость CХ и сопротивление утечек RX. Для достижения максимальной чувствительности суммарная емкость конденсаторов в обеих
цепях должна быть одинаковой. Поскольку соблюсти данное условие для различных вариантов исполнения сенсора проблематично, на практике
обычно емкости конденсаторов выбираются примерно равными и в несколько раз превышающими
значение емкости СХ. В результате напряжение на
выходе преобразователя тока в напряжение ИНУТ
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будет равно разности токов перезаряда примерно
одинаковых по величине емкости конденсаторов,
возникающей из-за подключения к измерительной
цепи емкости сенсора. Для фиксации этой разницы
на выходе ИНУТ установлена схема выборкихранения, синхронизируемая генератором импульсов и запускаемая в момент одного из фронтов этих
импульсов.
Первым принципиальным отличием предложенного в [17] решения от представленного на рис. 1, в
является то, что второй вывод измеряемой емкости СХ
подключен не ко входу преобразователя тока в напряжение, а заземлен. Это позволило существенно
расширить область возможного применения устройства по указанной ранее причине. При этом увеличение величины измеряемой емкости в данной схеме
приводит не к увеличению, а к уменьшению тока перезаряда конденсатора С1, но линейная связь между
емкостью и силой тока перезаряда при этом сохраняется, правда, в достаточно ограниченных пределах.
Второе отличие заключается в том, что на выходе ИНУТ схема выборки-хранения из всего переходного процесса выбирает только очень короткий
участок времени, соответствующий моменту начала
процесса перезаряда конденсаторов. За счет этого, а
также того, что входное сопротивление преобразователя тока в напряжение стремится к нулю, в еще
большей степени по сравнению с прототипом удалось подавить влияние паразитного сопротивления
измерительного конденсатора на величину выходного сигнала.
Для анализа работы схемы, представленной на
рис. 2, была использована модель ее измерительной
ячейки, показанная на рис. 3. Перенос в ней одной
из обкладок конденсатора С1 вместо входа преобразователя тока в напряжение на землю вполне правомерен, поскольку у таких преобразователей напряжение на входе практически неизменно и близко к
нулю.

Рис. 3. Эквивалентная схема измерительной ячейки
сенсора

Для эквивалентной схемы напряжение на конденсаторах и ток заряда конденсатора C1 при замыкании ключа будут описываться выражениями
 R R 
1  exp  t 1 X 
 R1  RX  С  ;
U C (t )  RX U 0
(1)
R1  RX
 R R 
U 0  C1
exp  t 1 X ,
(2)
R1  C
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где С = С1+ СХ, а U0 – амплитуда прямоугольных
импульсов напряжения на выходе генератора G.
Чтобы в явном виде оценить влияние емкости
СХ и сопротивления утечек RX на значения описыI1 (t ) 
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ваемых данными выражениями токов и напряжений
в разные моменты времени, рассмотрим соответствующие им функции чувствительности, представляющими собой их производную по СХ:
 R R 
U t
(3)
FU (t )  0 exp  t 1 X ;
2
R1  С
 R1  RX  С 
 R R 
U 0  C1  ( R1  RX )  t 
 1  exp  t 1 X . (4)
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2

R1  С  RX  R1  С
 R1  RX  С 

Соответствующие данным выражениям графики, показывающие зависимости от положения во
времени значений чувствительностей напряжения и
тока к изменению емкости для случая, когда
R1 = 5 кОм; C1 = 200 пФ и U0 = 10 В, и для различных значений RХ, представлены на рис. 4.
FI (t ) 

а

б
Рис. 4. Зависимости функций чувствительности напряжения на конденсаторах С1,CX (а) и тока на входе ИНУТ (б)
от времени для различных значений сопротивления
утечки RX

Как видно из выражений (3), (4) для FU(t) и FI(t)
и из соответствующих им графиков, в обоих случаях
значение сопротивления RX не оказывает влияния на
величину максимальной чувствительности. Однако
для функции FU(t) положение пика максимальной
чувствительности зависит от величины RX, что существенно затрудняет возможность использования
зависимости U(t) для определения CX. Если же для
нахождения емкости использовать зависимость тока
заряда от времени, то, как видно из уравнения (4) и
графика на рис. 4, б, избавиться от влияния RX на
результаты измерения можно, если замер тока заряда производить в максимально короткий момент
времени от начала переходного процесса. Применительно к реализующей метод измерения СХ схеме,
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представленной на рис. 2, этому моменту соответствует перепад напряжения на выходе генератора G. В
этот момент величина чувствительности максимальна и равна
U 0  CX
.
(5)
FI (t )  
R1  (C1  CX )2
Как следует из данного выражения, величина
чувствительности здесь также не постоянна, зависит
от соотношения между емкостями конденсаторов CX
и C1 и принимает максимальное значение при
CX = C1. Нормированный на величину U0/R1 и на С1
вид зависимости fI(CX/C1) = –R1·FI(0)/U0 представлен
на рис. 5.

Рис. 5. Зависимость максимума относительной функции
чувствительности по току от отношения измеряемой
емкости к емкости опорного конденсатора С1

Как видно из данной зависимости, при отклонении измеряемой емкости от емкости опорного
конденсатора более чем в 2 раза чувствительность
падает примерно на 20% от ее максимально возможного значения. При этом уменьшение емкости СХ
относительно С1 менее предпочтительно, чем ее
увеличение, так как при уменьшении емкости СХ
чувствительность падает до нуля гораздо быстрее,
чем при ее увеличении. Отсюда следует, что для достижения наилучших результатов необходимо подбирать значения емкостей С1 = 0,5·С2 в соответствии
с ожидаемым диапазоном изменения величины СX.
Наряду с необходимостью согласования параметров схемы с величиной измеряемой емкости для
достижения высоких эксплуатационных свойств
датчика потребовалось решить еще целый ряд проблем, связанных с оптимизацией использованных в
нем схемотехнических решений. Для этого была
разработана модель датчика, позволяющая учитывать такие факторы, как разброс параметров прямой
и компенсирующей RC-цепей R1, C1 и R2, C2, зависимость этих параметров от температуры, наличие
задержки на инвертирующем элементе, конечная
длительность фронтов генератора импульсов, неидеальность работы устройства выборки-хранения и
преобразователя тока в напряжение. Сопоставление
результатов моделирования с экспериментальными
данными, пример которых представлен на рис. 6,
показал хорошую адекватность разработанной модели.
Разработанная модель была применена для оптимизации параметров схемы емкостного преобразователя при проектировании приборов контроля,
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отличающихся как по их функциональному назначению, так и по условиям работы. Такая оптимизация
позволила существенно улучшить технические характеристики разрабатываемых устройств. Так, для
емкостного датчика приближения удалось добиться
порога чувствительности 0,1 пФ в диапазоне изменения емкости датчика от 50 до 500 пФ и чувствительности не менее 100 мВ/пФ. При этом диапазон
рабочих температур датчика составлял –40…+45 °С,
ток потребления датчика при напряжении питания
5 В не превышал 0,35 мА, а диапазон изменения
шунтирующего паразитного сопротивления лежал в
пределах от 5 кОм до бесконечности.

Рис. 6. Временная диаграмма напряжения на выходе
преобразователя тока в напряжение.
Пунктир – экспериментальный результат,
сплошная линия – результаты математического
моделирования в среде MathCAD

Обсуждение результатов
Проведенные исследования и результаты натурных экспериментов показали, что предложенный
емкостный преобразователь позволяет существенно
повысить его надежность и чувствительность, а
также другие технико-экономические показатели
датчиков приближения, построенных на его основе.
Паразитные утечки тока по диэлектрику, на котором закрепляется измерительный электрод преобразователя, не оказывают практически никакого
влияния на выходной сигнал, что является несомненным достоинством данного решения. Но поскольку выходной сигнал преобразователя нелинейно зависит от величины измеряемой емкости, данный преобразователь целесообразно применять
именно как датчик приближения или иной элемент
дискретной автоматики, применяемый в различных
производствах.
В частности, его успешно можно применять в
сильно запыленных условиях производств, связанных, например, с переработкой зерна [18, 19], а также
в технических средствах охранной сигнализации в
качестве извещателя упреждающего действия [14]. В
последнем случае для уменьшения числа ложных
срабатываний и повышения надежности достоверной
идентификации попыток несанкционированного доступа можно использовать алгоритмы, представленные, например, в работах [20, 21], либо аппаратные
решения, подобные приведенным в [22, 23].
Кроме того, применение датчика совместно с современными средствами микроконтроллерной техни-
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ки типа Arduino или Raspberry позволяет реализовать
перспективные методы цифровой обработки сигналов, которые могут значительно увеличить надежность его работы. Применение микроконтроллеров
или систем на кристалле позволит также применять
такие датчики в системах автоматического управления или неразрушающего контроля, обеспечить возможность автоматической настройки на измеряемую
емкость, а также проводить проверку работоспособности датчика и выделять такие нештатные ситуации,
как обрыв измерительного электрода или его замыкание на общий провод.
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Alarm capacitive sensor based on transients in RC-circuits
The operation principle of the capacitive sensor, which was
originally developed for use in the alarm security systems, is
described. But it can also be used as a proximity sensor in production in automation systems to inform the control device or
operator of the approach to the sensor sensitive surface. The
operation principle of the device is based on measuring the difference in charge currents of the capacitance of the reference
capacitor and the capacitance formed by the sensitive sensor
surface and the external object as well as for other applications
related to the measurement of electrical capacitance. The main
advantage of the proposed solution is a significant reduction in
the effect of parasitic leakage currents arising in the sensor capacitance under the influence of contaminants and changes in
the humidity of the environment. In addition, by changing the
capacitance of the reference capacitor, the capacitance of the
sensor can be varied in a very wide range, from picofarad units
to fractions of microfarads. Hence, when using this sensor, its
sensitive surface can be both a conductive surface (grid, plate,
etc.) with an area from several square centimeters to tens of
square meters, and a wire that length can be varied from a few
centimeters to hundreds of meters. And this sensor does not
require the use of special means to ensure a high degree of isolation of the sensor's sensitive surface from the environment.
Keywords: proximity sensor, anticipation alarm system, capacitive sensor.
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