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Датчики угла поворота – это устройства, предназначенные для преобра-

зования угла поворота вращающегося объекта (вала) в электрические сигналы, 

позволяющие определить угол его поворота. 

Они широко применяются в промышленности (в частности в сервоприво-

дах), в роботостроении, в автомобилестроении (например, для определения уг-

ла поворота рулевого колеса), в компьютерной технике (для определения угла 

поворота колеса компьютерной мыши) и т.п. 

Датчики подразделяются: по способу выдачи информации на накаплива-

ющие (инкрементные) и абсолютные (позиционные); по принципу действия на 

оптические, резистивные, магнитные, индуктивные, механические. 

В отличие от потенциометров, энкодеры – относительные датчики. Изме-

ряемый ими угол зависит от последнего положения и последней подачи энер-

гии. Однако следует упомянуть и о существовании абсолютных энкодеров. 

В энкодере есть кодирующий диск, размеченный радиальными шаблона-

ми. Когда диск вращается вместе с валом, свет светодиода проходит через эти 

шаблоны и фиксируется фотодатчиком. Это позволяет достаточно просто полу-

чить сигналы A и B, изображенные на рисунке 1. На каждый полный оборот 

диска формируется импульс индекса, что может применяться для калибровки 

или «наведения» системы. 

 
Рисунок 1. Сигналы оптического инкрементного энкодера [3] 



Сигналы A и B, формируемые при вращении вала, используются в алго-

ритме декодирования для генерации числа. Разрешение энкодера зависит от ко-

дировки диска и декодера. Например, энкодер с 1024 линиями на диске может 

сгенерировать всего 1024 импульса за каждый оборот вала энкодера. Однако в 

квадратурном энкодере количество импульсов увеличивается в 4 раза, то есть 

энкодер сгенерирует 4098 импульсов за оборот.  

Наблюдая за индикатором 16-bit Position (counts) на лицевой панели VI 

(рисунок 2), мы вращали рукоятку и определили, сколько импульсов приходит-

ся на один оборот. Ввели полученный результат в элемент управления Counts 

per rev и убедились в том, что индикатор Angle (deg) точно показывает угол по-

ворота. Затем повернули рукоятку так, чтобы нулевая отметка оказалась вверху 

и сбросили счетчик щелчком мыши по кнопке Reset.  

В ходе эксперимента было установлено, что при вращении рукоятки по 

часовой стрелке фаза A опережает фазу B, а против часовой стрелки -  B опере-

жает A. 

Перепад (до 5.0 В) импульса индекса происходит на каждом полном обо-

роте рукоятки. Этим можно воспользоваться для сброса показаний датчика. 

Количество импульсов энкодера на полный оборот равно 36. 

 
Рисунок 2. Запуск QNET_MECHKIT_Encoder.vi 
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