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Приведено описание схемы, конструкции и программы  магнитометра на четыре  
точки измерения, которые расположены в линию. В качестве чувствительного 
элемента применен магниторезистор [1,3], данные которого обрабатываются  с 
разрешением  24-е разряда  АЦП. Такая разрядность позволяет фиксировать широкий 
диапазон магнитных полей (МП) от уровня планеты Земля (0.1--1 Гаусс) до уровня 
современных промышленных неодимовых магнитов  с силой МП в несколько тысяч 
Гауссов.  Линейное расположение датчиков формирует данные для оценки  объемного 
распределения МП, что позволяет определить расположение магнитных силовых 
линий.  Магнитометр предназначен для работы  в системах контроля магнитных полей 
Земли [9], поиска ископаемых, в системах неразрушающего контроля,  контроля 
изделий с магнитными системами, в учебных, научных задачах   и т.п.  
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1.  Введение 
 

Современная чувствительная и достаточно распространенная микросхема АЦП HX711 [4]    
предназначена для считывания напряжения с тензорезисторов в код напряжения. Эта 
микросхема изготавливается для электронных весов. В данной конструкции вместо 

тензорезисторов - сопротивлений, меняющих свое значение от геометрических размеров, 
использованы магниторезисторы - сопротивления, меняющие свое значение от МП [1,3].  

Параметры тензорезисторов подобны магниторезисторам, что и позволило использовать 
данную микросхему АЦП.  

Первые малочувствительные магниторезисторы разработаны в 70-x гг. 20-го века. 

Современные высокочувствительные магниторезисторы широкое и доступное применение  
получили только в 20-x гг. 21-го века [1,3]. Используемые магниторезисторы имеют 

чувствительность от  уровня МП Земли (1-2 Гаусс).  Максимальный уровень МП    проверялся с 
использованием современных мощных неодимовых магнитов.   В данной конструкции 
использованы  магниторезисторы DM106B [3].  

АЦП HX711  формирует цифровой код в интерфейсе SPI. В  SPI фиксируется информация 
бита по фронту тактового сигнала.  В интерфейсе UART [2] информация бита фиксируется по 

уровню за точно известный тактовый интервал. Чтобы совместить эти интерфейсы и получить 
информацию побитно формируется следующее правило в предлагаемой  схеме: 

- тактовый интервал задается от интерфейса UART;   

- в  тактовом интервале формируется фронт для фиксации бита от интерфейса SPI; 
- информация от фронта фиксируемого бита передается в тактовый интервал приема 

интерфейса UART двумя возможными комбинациями, кратными двум тактам от  длительности 
задаваемого тактового интервала. 

Таким образом, синхронизация обеспечивается  сигналом UART, и принимаемый бит всегда 

совпадает по длительности с сигналом UART. 
На рисунке 1 представлена блочная схема совместной работы UART и SPI интерфейсов с 

использованием схемы преобразования интерфейса и  сверху дан внешний вид интерфейсных 
компонентов магнитометра. 

На данной блочной схеме показаны только направления информационных сигналов: 



- TxD - сигнал интерфейса UART передается в схему преобразования; 
- RxD - сигнал интерфейса UART принимается из схемы преобразования и содержит в 

своем коде информацию о  МП; 

 
 

Рисунок 1. Блочная схема и вид основных компонентов магнитометра. 

 
- DtR - сигнал сигнализации светодиодом  режимов индикации МП и  контроля 

эксплуатации; 

- SCK - сигнал тактовой  синхронизации  запроса данных о МП в интерфейс SPI; 
- DT - сигнал данных с «привязкой» к сигналу SCK.  При положительном перепаде на SCK 

считываются данные от DT. При отрицательном перепаде на SCK устанавливаются данные на 
DT. Это и есть «идея» интерфейса SPI, который работает по фронтам импульсов.  

Достоинство интерфейса SPI выражается в  точном известном событии (фронт импульса) 

приема информации. Это обеспечивает ему быстродействие и помехозащищенность.  Но для   
интерфейса UART требуется изменение правила передачи информации.  

 
2.  Схема преобразователя интерфейса. 
 

Предлагаемая схема преобразователя интерфейса представлена на рисунке 2. Она состоит 
из двух D-триггеров (U1), которые расположены в одном корпусе микросхемы 555ТМ2, 

четырех элементов 2И-НЕ  c открытым коллектором (ОК), микросхемы 555ЛА8 (U2) и  двух 
компараторов c открытым коллектором (ОК) которые расположены в корпусе одной 
микросхемы 1040СА1 (U3).  

Цифрами в окружностях отмечены соответствующие сигналы, представленные на 
диаграмме (рисунок 3). 

Триггер U1.1 работает  в режиме счетчика «на два». Вход D-триггера (в.2) соединен с 
выходом ~Q (в.6). Данный режим включения формирует тактовый сигнал SCK для получения 
данных от SPI.  

Триггер U1.2 работает в режиме фиксации данных от интерфейса SPI по положительному 
фронту  U1.1 .  Таким образом, триггер U1.2 в каждом тактовом интервале находится  в 

состоянии 0 или 1 , что соответствует коду МП, получаемому от HX711. 
 



 
                              Рисунок 2.  Принципиальная схема преобразователя интерфейса. 
 
Для формирования сигнала UART выходы (в.8, в.9) триггера U1.2  подключены к схеме 

выбора сигнала на элементах 2И-НЕ U2.3 (в.8) и  U2.2 (в.5).  
На другие входы элементов U2.3 (в.9) и U2.2 (в.6) поступают сигналы от UART, которые 

имеют совпадения по фазе и различия по длительности.  
Поскольку микросхема U2  имеет тип ОК, то выходы U2.3 (в.10) и U2.2 (в.4)  соединены 

вместе, и  объединенный сигнал возвращается в UART на вход приема RxD. 

Для поддержки режима  ОК  на все выходы микросхемы U2 включены «подтягивающие» 
сопротивления R2..R6. Сопротивление R7 используется для питания сигнального светодиода 

D2.  
Для микросхемы АЦП HX711 разработчики  применили режим сообщения положительным 

импульсом по линии DT о процессе преобразования, что означает запрет обращения на 

получение данных.   
Элемент 2И-НЕ U2.4 выполняет синхронизацию тактирования процесса преобразования 

HX711 путем разрешения  передачи импульса синхронизации на вход UART RxD. Импульсы 
синхронизации разрешены к передаче на вход RxD только в отсутствие передачи по выходу 
TxD и, таким образом, обеспечивается «привязка» по времени для подготовленных данных.   

Программа считывает вход UART RxD, пока не определит наличие импульса процесса 
преобразования. По окончании импульса начинается передача по выходу TxD  и принимаются 
преобразованные данные. И далее в цикле проводится  считывание и определение наличия 

импульса процесса преобразования.  
Для устойчивого приема старт-стопного сигнала двух кратных длительностей используется 

режим передачи/приема 6N1. Передаются  шесть бит без проверки на четность/нечетность. На 
рисунке 4 изображен сигнал формата 6N1/8N1 интерфейса UART.   

Если схема преобразования «выставляет» байт 0, то, внимательно посмотрев на число бит, 

обнаружим, что количество бит  увеличилось до  7, а также присутствует сигнал Start. Бит Stop 
сместился на один бит. Данный вариант  представлен на рисунке 5 сигналом 2.  

Но в этом случае приемник UART в режиме 6N1 «удлиненный» сигнал 0 воспринимает без 
помех, т.к. принимаемый сигнал бита B6 и Stop  перемещаются в B7 и Stop.  Далее следует 
высокий уровень сигнала, и приемник UART подготавливается к приему следующего сигнала. 



 
                        Рисунок 3  Диаграммы работы  преобразователя интерфейса.   

Любой сигнал, который принимается UART- ом,  всегда имеет время на интервал  Stop и, в 
следствии этого,  ошибки не формируются.  

 
                           Рисунок 4.  Сигнал UART формата 6N1/8N1  с кодом передачи 0x38.  

Предлагаемый  метод сопряжения интерфейса UART с интерфейсом SPI можно применять 

только  для режима 6N1 или 7N1, чтобы всегда присутствовали запасные бит приема и бит 
стопа.  



 
                       Рисунок 5.  Сигнал  приема формата 6N1 с кодом передачи 0x0 и 0x3F   

 

В программе это реализуется тем, что передается в два раза больше бит, чем принимается. 
В связи с правилом синхронизации по линии DT при отсутствии запроса данных 

формируемый сигнал запроса на SCK (рисунок 2 сигнал 2)  поступает от выхода Q U1.1 (в.5) в 

одной фазе.  А сигнал на запись данных имеет противоположную фазу и передается от выхода  
~Q U1.1 (в.6) на вход С U1.2  (в.11). Кроме того, этот сигнал формирует и ответный код через 

элемент 2И-НЕ U2.2 (в.6). 
Сигнал сброса триггеров формируется диодом D1 и интегрирующей цепью R1C2. Время 

интеграции выбирается с учетом возможной максимальной скорости передачи/приема UART. 

Современные адаптеры USB-UART устойчиво работают со скоростями 2 мегабита в секунду 
[6]. Этого вполне достаточно для работы с АЦП HX711 [6]  в  режиме  10 Гц или 80 Гц 

скорости обработки данных микросхемой.  
Сигнал сброса для D-триггеров формируется через микросхему компаратора U3.2, 

поскольку требуется положительный уровень напряжения  во время работы микросхемы.  

Сопротивлениями R2, R3 выбирается напряжение переключения компараторов в 2.5 вольта для 
всех элементов U3.  Элемент U3.1 управляет сигнальным светодиодом от выхода DTR UART- 

USB. 
Входы S для обоих D-триггеров замкнуты на шину +5 Вольт, т.к. не используются в работе 

преобразователя интерфейса. 

 

3. Конструкция магнитометра.  
 

Все компоненты линейного магнитометра установлены на отдельной базовой печатной 

плате: как дискретные элементы, так  и готовые блоки на печатных платах [4] и [6].  
 Фотография комплектации элементов и частично смонтированной базовой печатной платы  

представлена на рисунке 6. 

Магниторезисторы устанавливаются во внутренние, овальные отверстия  линейно с шагом 
12 миллиметров. Платы UART- USB и HX711 закрепляются через монтажные планки пайкой.  

Сигнальный светодиод после вертикальной пайки  изгибается в требуемом направлении.   
Базовая печатная плата и   расположенные на ней дополнительные печатные платы  
«одеваются» в защитную  термоусадочную трубку и затем ПВХ-оболочку для удобной ручной 

эксплуатации.    
Разъем микро-USB расположен слева снизу под платой, а сигнальный светодиод виден 

сверху.  



На базовой печатной плате предусмотрено два варианта размещения печатных плат HX711 
c разными посадочными размерами.  

 
 

Рисунок 6.  Фотография частично смонтированной  базовой печатной платы  с элементами   

Фото магнитометра в сборе без «защиты» представлено на рисунке 7. 

 
 

                                         Рисунок 7.  Фотография магнитометра в сборе   

Магниторезисторы фиксируются клеем и покрываются лаком.  Для измерений МП в жидких 
средах допускается  изолировать магниторезисторы резиновыми или пластмассовыми  

дополнительными  оболочками.  

 
        Рисунок 8.  Фотография изменения платы для режима опроса 12 миллисекунд    
 



Пазы на измерительной части базовой печатной платы  магнетометра предназначены для 
фиксации по опорным точкам при шаговом перемещении   и для точной фиксации на объектах  

измерения.   
Для увеличения скорости получаемых данных от 100 миллисекунд до 12 миллисекунд  

вводится небольшая доработка платы HX711, что предусмотрено изготовителями микросхемы.  
На вывод 15 микросхемы вместо логического нуля передается напряжение +5 В через внешнее 
сопротивление в 10 кОм, что соответствует сигналу логической единицы. Делается  разрез 

проводника на плате и припаивается внешнее сопротивление, как показано на рисунке 8.  
На рисунке 8 слева возле вывода 15 отображено разделение печатного провода, идущего  к 

шине 0 вольт. Справа, на том же рисунке, отображено припаянное сопротивление в 10 кОм.  
Принципиальная схема преобразователя интерфейса (файл uart_hx711_v1.dip), базовая 

печатная плата (файл uart_hx711_v1.dip) подготовлены в редакторе DIP-TRACE и извлекаются 

из тела программы uart_hx711_v1.exe [5].  
Допускается использовать и отечественные, и зарубежные компоненты, или любые 

функциональные  аналоги по логике работы преобразования. 
 
 

4. Программа магнитометра  
 

Вид окна  программы и основные элементы управления выполнены  по типу программы [8]. 
При начале работы требуется открыть  устройство  с доступом к UART и повторить  проверку 
правильности подключения через «диспетчер устройств».  

Интервал получения данных определяется параметрами HX711 и составляет 100 или 8 
миллисекунды. 

 Программа uart_hx711_v1.exe доступна в источнике [5].  
Программа имеет статус «как есть». В программе представлены: 
- подсчет напряжения магниторезисторов   и отображение значений в абсолютной шкале в 

значениях без пересчета к стандартным единицам измерения МП. Предусмотрена калибровка 
точного значения назначенными клавишами программы по образцовому внешнему прибору и 

источнику опорного магнитного поля; 
- отображение среднего значения и дисперсия средних значений за период измерений;  
- отображение уровня отсчетов магнитного  поля в виде графика в отдельном окне; 

- запись данных в файловый архив и программа анализа графиков на макросе в Excel; 
- средства контроля, анализа и визуализации настройки датчиков, цветовые настройки окна, 

схема магнитометра и  печатная плата в редакторе DipTracce ; 
- имитатор приема магнитного поля; 
- исходный текст программы, компилятор языка Форт [7], файл справки по командам языка 

Форт;  
- файл справки управляющих клавиш, файл настройки быстрого запуска и выбора режимов.  

- программа подготовлена на языке программирования  Форт [7]. Программное обеспечение 
доступно всем желающими [5]    и представлено в виде  одного исполняемого файла 
uart_hx711_v1.exe.  

Программа не требует установки и  сформирована для работы  на операционных системах 
Windows XP/7/8/10  32/64. 

Следует отметить, что анализ свойств магнитных полей , их зависимости между точками 
измерения или другие  интегрирующие факторы получаемых данных от четырех датчиков 
выходят за рамки данной работы и данной программы.  

Программа  предназначена только для измерения  влияния МП на четыре магниторезистора, 
которые расположены линейно и  с  диапазоном влияния в 24 разряда. 

  
 



5. Заключение.  
 

В предложенной схеме измерения с использованием  UART-USB [6] модуля   выполняются 
преобразования сигналов  АЦП интерфейса SPI в сигналы интерфейса  UART c сохранением 

исходной точности сигналов, что позволяет изменить методы сбора данных и построение 
систем измерения. 

Отличительным признаком предложенной схемы измерения от прототипов [10]  является 

применения способа измерения аналогового сигнала с использованием  UART-USB модуля на 
основе 24-х разрядной АЦП. 

Вторым достоинством  измерителя является  использование относительно новой 
элементной базы, а именно высокочувствительных и широкодиапазонных элементов - 
магниторезисторов [3].  

И третьим достоинством измерителя можно считать совместимость с компьютером и 
процессом анализа данных. Все получаемые в процессе измерения данные одновременно 

доступны для «интеллектуальной обработки», сигнализации и других задач  объекта.  
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  Linear four-point magnetometer  for the UART-USB adapter 

A.  Shabronov 

The description of the scheme, design and program of the magnetometer for four measurement 
points, which are located in a line, is given. As a sensitive element, a magnetoresistor is used, the 
data of which is processed with a resolution of the 24th digit of the ADC. This bit depth allows 
you to record a wide range of magnetic fields (MP) from the level of the planet Earth (0.1--1 
Gauss) to the level of modern industrial neodymium magnets with an MP strength of several 
thousand Gauss. The linear location of the sensors generates data for estimating the volume 
distribution of MP, which allows you to determine the location of magnetic lines of force. The 
magnetometer is designed for use in Earth's magnetic field monitoring systems, mineral 
prospecting, non-destructive testing systems, monitoring of products with magnetic systems, 

educational and scientific tasks, etc.  
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