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При создании автономных, мобильных, погружных и зондирующих измерителей при отсутствии 

телеметрической связи ставится задача промежуточного накопления-регистрации и временного 

хранения первичной измерительной информации. Решение ее осуществляется  в соответствии с 

требованиями по энергообеспеченности и объемам данных. Увеличение длительности наблюде-

ний или быстродействия аппаратной части требует постоянной модернизации подобных 

устройств. В статье приводится описание аппаратной и программной реализации ряда  рабочих 

технических решений на базе микросхем и стандартных SD карт памяти.  По результатам испыта-

ний даются оценки быстродействия и рекомендации по использованию. 
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Введение. Построение контрольно-

измерительных систем в природной среде 

первично базируется на сборе, ретрансляции 

и анализе необходимой измерительной ин-

формации. Объем собираемых данных по-

стоянно растет. Во многих случаях телемет-

рическая передача данных либо не преду-

смотрена, либо технически не возможна или 

экономически не выгодна. Использование 

компьютерных устройств для промежуточ-

ного хранения накапливаемых в энергонеза-

висимой памяти данных часто затратно и 

энергетически нецелесообразно. Поэтому 

для этих целей разрабатываются или исполь-

зуются готовые специализированные микро-

контроллерные или стандартные flash моду-

ли памяти сбора первичных кодовых зна-

чений измерительных каналов и их по-

следующая лабораторная интерпретация. 

В частности, такой алгоритм реализуется 

для автономных зондирующих (подвод-

ных) или полевых (с периодическим об-

служиванием) приборов.       

Основная часть. Поскольку хране-

ние первичной измерительной информа-

ции должно обеспечиваться при отсут-

ствии питания, в условиях расширенных 

температурных и динамических нагру-

зок, то и аппаратная реализация совре-

менных устройств накопления данных 

должна базироваться на энергонезави-

симой памяти с электроникой, рассчи-

танной на промышленные диапазоны 

применения. Основным элементом таких 

модулей после механических регистра-

торов прошлых лет остаются микросхе-

мы памяти с установкой на печатные 

платы и в съемные переносные карты 

памяти. Наличие встроенных в них стан-

дартных интерфейсов управления и об-

мена данными позволяет использовать 

их в различных самостоятельных схем-

ных решениях на базе различных микро-

контроллеров и соответствующего про-

граммного обеспечения.  

Широкое применение с конца про-

шлого века нашли микросхемы памяти 

фирмы Atmel, которые в массовом до-

ступе практически не имели альтернати-

вы, первоначально обеспечивали управ-

ление как через последовательный ин-

терфейс (SPI), так и по параллельной 

шине. Кроме того, они выпускались це-

лой линейкой по емкости от 8 Мбит (1 

Мб) до 64 Мбит (8 Мб) с одинаковой 

распайкой на печатной плате [1], что 

первоначально обеспечивало основные 

требования потребителя. Сейчас этих 

объемов для сбора данных систем кон-

троля окружающей среды недостаточно, 

и они чаще используются в качестве пе-

резаписываемого всторенного в прибор 

хранилища градуировочных и корректи-

рующих коэффициентов, лицензионных 

кодов и др. Скорость обмена информа-
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цией при работе с ними при необходи-

мости использования специализирован-

ного оборудования и программного 

обеспечения по современным меркам – 

крайне медленная (время чтения/записи 

8Мб составляет более 10 минут). Из-за 

слабой востребованности встроенного 

параллельного интерфейса (необходимо 

было задействовать дополнительно не 

менее 8 контактных выходов управляю-

щего процессора) в последних модифи-

кациях он был исключен из состава мик-

росхем. На рис. 1 представлен эволюци-

онный вид корпусов.   

В наших разработках эти микросхе-

мы нашли свое применение непосред-

ственно в измерительных модулях, в 

портативных блоках регистрации и ин-

дикации, в переносных взаимозаменяе-

мых модулях хранения информации для 

автономных приборов [2]. Пример 

схемной реализации такого модуля па-

мяти представлен на рис. 2.  Основным 

недостатком применения такой реализа-

ции была проблема автоматической син-

хронизации протоколов “высокоско-

ростной” передачи записанных измери-

тельных данных в компьютерное 

устройство, так как регистрация (запись) 

производилась на малой частоте от 1200 

до 9600 бод, а чтение по последователь-

ному интерфейсу – на частоте 115200 и 

более бод.   

С появлением в широком доступе 

стандартных модульных разъемных ре-

шений микросхем  памяти  в  виде  съем- 

ных карт MMC, SD, microSD и др., кото-

рые одновременно могли использоваться 

без специализированного обрамления 

для подключения к ПК и к интерфейсу 

микроконтроллеров разрабатываемой 

аппаратуры, возможности хранения, ре-

гистрации и переноса информации зна-

чительно расширились. При незначи-

тельном повышении энергопитания 

обеспечивались модульность, преем-

ственность, значительный рост объема и 

быстродействия. При возможности пе-

репрограммирования в качестве управ-

ляющей электроники первичного реги-

стратора можно было использовать 

практически любое созданное раннее 

схемное решение с выходом на последо-

вательный интерфейс SPI. Причем за-

пись на карты памяти могла осуществ-

ляться как в потоковом режиме (постра-

нично как на обычную микросхему), так 

и в файловой системе, а объем их уже 

превышал сотни мегабайт. В первом 

случае при подключении к измерителю 

обеспечивается большее (относительное) 

быстродействие по записи из-за отсут-

ствия контроля разметки, но при считы-

вании данных на ПК требуется специа-

лизированное подключение с той же ма-

лой скоростью передачи как и с обычной 

микросхемой. Во втором случае – мы 

получаем универсальный носитель ин-

формации с файлами измерительных 

данных, который подключается как 

обычная переносная Flash карта к любо-

му компьютеру. 
 

    
 

 

           
а)                                б)                             в) 

 

Рис. 1.  Общий вид корпусов микросхем памяти фирмы Atmel, 

используемых в электронной аппаратуре с 90-х годов (а – первоначальный,  

б – более интегрированный, в – без параллельного интерфейса) 

Fig. 1.  General view of Atmel memory chip used in electronics since the 1990s  

(a – initial, b – more integrated, c – without of parallel interface) 
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Рис. 2.  Пример реализации электронной схемы подключения микроконтроллера  

к микросхеме памяти для измерителей прошлого поколения 

Fig. 2.  Example of an electronic circuit for connecting a microcontroller  

to a memory chip for devices of last generation 

 

С точки зрения универсальности, 

экономичности и эргономичности при 

существующих возможностях мини-

мальный переносной энергонезависимый 

модуль памяти должен в себе содержать 

разъем подключения стандартной карты 

памяти, таймер для временной синхро-

низации записи измерительной инфор-

мации (с батареей для привязки к реаль-

ному времени), входной порт для под-

ключения к измерителю и микро-

контроллер, обеспечивающий управле-
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ние и синхронизацию работы первичной 

регистрации данных в файловой систе-

ме.       

Такое устройство было разработано 

для ряда измерителей [3, 4] с выходом 

TTL и на последовательный порт RS232 

и питанием 8-16В. В электронной схеме, 

изображенной на рис. 3, использовались: 

– микросхема таймера DS1337mSOP; 

– микросхема интерфейса RS232; 

– переходной адаптер SD – microSD; 

– светодиод индикации связи; 

– батарея таймера 3В; 

– микроконтроллер Atmega8L.    
Вид разводки и подключения схемы 

представлен на рис. 4. 

 

 

 
 

Рис. 3.  Электронная схема модуля памяти с использованием стандартной SD карты  

под управлением микроконтроллера Atmega8 

Fig. 3.  Electronic circuit of the memory module using a standard SD card under the control  

of the Atmega8 microcontroller 

 

 

 
 

Рис. 4.  Вид разводки схемы на печатной плате и подключение к контактам  

Fig. 4.  View of circuit layout on the printed circuit board and connection to contacts 
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Чтобы обеспечить запись кадров 

входных измерительных данных с при-
вязкой к показаниям таймера на SD (mi-
croSD) карту (объемом до 2 Гб) в файло-
вой системе FAT32, а также возмож-
ность индикации и управления, про-
граммный код [5] был оптимизирован 
под возможности выбранного мини-
мального контроллера.  

Увеличение функционала модуля по-
требует замены процессора на более 
мощный по быстродействию и объему 

программной памяти (например, 
Atmega16).  Подключение microSD кар-
ты может быть осуществлено как рас-
пайкой стандартного разъема, так и с 
использованием уже имеющихся реше-
ний (например, от Arduino [6], представ-
ленных на рис. 5), обеспечивающих до-
полнительную защиту по питанию. В 
связи с большей доступностью в каче-
стве таймера лучше использовать мик-
росхемы в корпусе SO8. 

 

 
 

Рис. 5.  Варианты готового исполнения стандартного разъемного  

подключения microSD карт памяти 

Fig. 5.  Ready-made versions of standard plug-in microSD memory cards 

 

Представленное устройство может 

быть конструктивно реализовано как 

часть электроники измерителя со съем-

ной картой памяти, так и как отдельный 

переносной герметизированный модуль, 

представленный на рис. 6.  Структурная 

схема модуля представлена на рис. 7. 

Светодиод обеспечивает индикацию 

приема и выполнения управляющих ко-

манд и регистрации потока измеритель-

ных данных. Программно одновременно 

может обеспечиваться прямая ретранс-

ляция измерений на выход устройства. 

При наличии отдельного автономного 

питания от батареи для таймера в каж-

дый кадр поступающей измерительной 

информации записываются данные о те-

кущем времени. При отсутствии питания 

батареи данные о времени формируются 

с начального отсчета при включении 

(2000/01/01 00:00:00). Эта же информа-

ция используется при формировании 

имен файлов на карте памяти. Если же 

микросхема таймера отсутствует, то 

файлы последовательно нумеруются с 

“00000000.BYT”. При прошивке кон-

троллера задается стандартное число 

кластеров карты памяти, отводимое для 

файла записи. Таким образом, размер 

файлов записи может в дальнейшем ва-

рьироваться пользователем при новом 

предварительном форматировании карты 

на ПК в системе FAT32. Например, если 

программная прошивка устанавливает 

размер файла в 100 кластеров, а при 

форматировании microSD карты размер 

кластера установлен в 1024 байт, то раз-

мер записываемого файла будет состав-

лять 102400 байт. Если при этом измери-

тельный кадр составляет 100 байт, а раз-

мер карты 2 Gb, то емкость будет со-

ставлять около 20000 файлов (20 млн. 

измерений). Стандартная 3 В таблеточ-

ная батарея (Ø 20 мм) обеспечивает ра-

боту таймера (при указанном подключе-

нии) в условиях комнатных температур 

минимум на полгода. Уход времени со-

ставляет порядка 3 минут в месяц.  
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В данной реализации процесс записи 

файлов представляет из себя последова-

тельность: 
– опрос таймера и формирование 

имени файла; 
–  поиск свободного сектора; 
– создание нового файла; 
– получение из входного потока из-

мерительного кадра; 
– вставка в заданное поле кадра те-

кущего показания таймера; 
– покластерная запись массива 

накопленных кадров. 
При таком алгоритме в момент со-

здания нового файла возникает систем-
ная задержка приема данных. Когда ин-

формация на вход модуля поступает 
сплошным потоком и текущей буффери-
зации или быстродействия недостаточно 
возникает потеря данных. Повышение 
частоты обмена по последовательному 
порту, только усугубляет ситуацию. Для 
данного конкретного случая повышение 
быстродействия может быть обеспечено 
увеличением несущей частоты за счет 
внешнего кварца и оптимизацией про-
граммного алгоритма (например, изме-
нением частоты опроса секундного тай-
мера). Результаты работы модуля с по-
гружным СТД-зондом (измерительный 
кадр – 28 байт, частота измерений – 20 
Гц) представлены в табл. 1. 

 

 
 

Рис. 6.  Рабочий пример реализации герметизированного влагозащищенного модуля SD памяти 

со встроенным автономным таймером и светодиодом индикации 

Fig. 6.  A working example of implementing a sealed water-proof SD memory module  

with a built-in stand-alone timer and an indication led 

 

 

        
 

Рис. 7.  Структурная схема модуля SD памяти 

Fig. 7.  Block diagram of the SD memory module 
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Таблица 1.    Быстродействие SD flash регистратора, построенного на микроконтроллере 

Atmega8L c поддержкой файловой системы FAT32, в зависимости от частотных схемных  

и  программных реализаций для измерительного кадра 28 байт и одновременным опросом таймера 

 

Частота QZ1  

кварцевого генератора,  

МГц 

Частота настройки  

последовательного 

порта, бит/с 

Максимальная частота  

регистрации измерительных 

кадров без потерь, Гц 

3,6864 9600 11,5 

7,3728 9600 14,9 

14,7456 9600 17 

14,7456 19200 13,4 

18,4320 9600 17,6 

 

Пользовательское диалоговое про-

граммное обеспечение ПК для модулей с 

SD картой и файловой системой подра-

зумевает только работу с протоколом 

установки и проверки встроенного тай-

мера. Проверка работоспособности па-

мяти производится в индикаторном ре-

жиме.  

Для обеспечения сброса и формати-

рования данных, установки и проверки 

таймера модулей микросхемной памяти 

при подключении к компьютеру через 

последовательный порт необходимо  

программно обеспечивать протокол уда-

ления, записи и покластерного чтения. 

Чтение осуществляется на настройках с 

максимально возможной скоростью пор-

та (например 115200 бод при длине ка-

беля не более 1 м) с автоматическим 

формированием единого или раздельных 

файлов. Чаще всего из-за индивидуаль-

ных настроек этот программный модуль 

жестко привязывается к одному типу 

измерителей и входит в соответствую-

щий пакет прикладного программного 

обеспечения.   

Общий вид интерфейсов программ-

ных модулей представлен на рис. 8.  
 

 

 
 

         а)                                                                        б) 

Рис. 8.  Общий вид интерфейсов программ для работы с модулями флэш-памяти  

(а – микросхемная память, б – SD память) 

Fig. 8.  General view of program interfaces for working with flash memory modules  

(a – chip memory, b – SD memory) 
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Заключение.  Несмотря на то, что на 

сегодняшний день разработчикам элек-

тронной аппаратуры предлагается много 

готовых модульных решений для записи 

и промежуточного хранения данных на 

флэш устройства, которые можно под-

ключать к готовым стандартным интер-

фейсным выходам измерителей, всегда 

остаются задачи, где требуется индиви-

дуальный подход, связанный с оптими-

зацией применения или серийного про-

изводства. В статье была предложена 

реализация ряда рабочих устройств для 

малосерийных и экспериментальных об-

разцов. Использованные подходы во 

многом зависели от экономической со-

ставляющей проектов. В настоящее вре-

мя доступность микрокомпьютеров по 

цене и техническим возможностям поз-

воляет в ряде задач не задумываться, в 

частности, над реализацией автономных 

систем сбора измерительной информа-

ции. Возможности готовых карт и новых 

образцов встраиваемых микросхем 

(K9F1G08U0E [7]) памяти позволяют в 

эргономичном режиме записывать и 

хранить большие объемы первичных 

данных. Однако разработчик аппаратуры 

не должен быть обычным пользователем 

готовых изделий и программных про-

дуктов, представленных на рынке в виде 

удобного робототехнического конструк-

тора. 
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When creating autonomous, mobile, submersible and probing meters in the absence of telemetry 

communication, the task of intermediate accumulation-registration and temporary storage of 

primary measurement information-is set. Its solution is carried out in accordance with the re-

quirements for energy supply and data volumes. Increasing the duration of observations or the 

speed of the equipment requires constant updating of such devices. The article describes the 

hardware and software implementation of a number of working technical solutions based on 

chips and standard SD memory cards. Based on the test results, performance ratings and rec-

ommendations for use are given. 

Keywords: memory module, flash module, information storage, primary measurement data, 

stand-alone meter, data acquisition system, monitoring system.  


