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ПРЕДИСЛОВИЕ

Третий, последний том «Энциклопедии элек-
тронных компонентов» посвящен исключитель-
но датчикам.

Существенные изменения, происшедшие в сфе-
ре датчиков начиная с 80-х годов прошлого века, 
вызваны двумя причинами. Во-первых, такие 
устройства, как антиблокировочные тормозные 
системы, подушки безопасности и регуляторы 
выхлопа стимулировали разработку недоро-
гих датчиков для применения в автомобилях. 
Многие из таких датчиков представляют собой 
микроэлектромеханические системы (МЭМС ), 
изготовленные по интегральной технологии на 
основе кремния.

Во-вторых, с 2007 года МЭМС-датчики стали все 
шире применять в смартфонах. Современный 
смартфон может содержать с десяток датчиков 
разного типа, причем их размеры и стоимость 
уменьшились до такой степени, какую невоз-
можно было представить 20 лет назад.

Теперь МЭМС-датчики так же дешевы, как и 
обычные полупроводниковые компоненты вро-
де стабилизатора напряжения или логической 
микросхемы, и их легко сочетать с микрокон-
троллерами. В данной энциклопедии мы отвели 
существенное место этому сегменту рынка в на-
дежде на то, что выбранные нами конкретные 
марки датчиков останутся популярными и до-
ступными, по крайней мере, в течение следую-
щего десятилетия.

Кроме того, мы не обошли вниманием и старые 
проверенные временем компоненты.

Цель книги
Хотя многие сведения, приведенные в настоя-
щем томе энциклопедии, можно отыскать в тех-
нической документации, в учебниках, на Web-
сайтах и в источниках, поддерживаемых про-
изводителями, мы полагаем, что есть реальная 
необходимость в надежном справочнике, где 
собраны вместе все разрозненные данные, кото-
рые проверены и должным образом упорядоче-
ны, причем иногда упомянуты такие подробно-
сти, которые трудно найти где-либо еще.

Эта книга может оказаться полезной также по-
тому, что в ней предпринята попытка класси-
фикации очень разнородных компонентов. Так, 
например, отличается ли датчик присутствия 
объекта от датчика приближения? Одни произ-
водители считают их одинаковыми, другие же 
относят к разным группам датчиков. Понимание 
различий, а также принципов, положенных в 
основу работы компонентов, может оказаться 
важным, когда вы решаете, какой датчик вы-
брать.

Терминология датчиков может также вводить в 
заблуждение. Приведем еще один пример. Чем 
отличаются отражающий прерыватель, от-
ражающий датчик присутствия объекта, от-
ражающий оптический датчик, отражающий 
фотопрерыватель и датчик? Все эти термины 
встречаются в различных технических описани-
ях и обозначают компоненты, которые являются 
световозвращающими датчиками. Понимание 
разнообразных вариантов терминологии может 
стать существенным, когда вы всего лишь пыта-
етесь отыскать что-либо в каталоге продукции.
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Структура книги
Данный том, как и предыдущие два, организован 
по предметному принципу. Так, например, если 
вы желаете измерить температуру, то обратитесь 
к статьям о термисторе и о термопаре, которые 
расположены рядом в разделе, посвященном из-
мерению тепла. Это позволит сравнить возмож-
ности устройств и выбрать компонент, который 
подойдет вам лучше всего.

Сверху на первой странице каждой статьи ука-
зан предметный путь для каждого датчика. 
Например, для датчика скорости потока газа 
путь будет таким:

Характеристики текучих сред > газ > 
датчик скорости потока газа

Заметьте, что понятие «текучая среда» охваты-
вает как газы, так и жидкости.

Проблемы 
классификации датчиков
К сожалению, некоторые датчики нелегко клас-
сифицировать. Встречаются четыре типа про-
блем.

1. Что именно обнаруживает датчик?

Микросхема датчика GPS является радиопри-
емником, принимающим сигналы от спутников. 
Означает ли это, что ее следует отнести к катего-
рии датчиков радиоизлучения? Нет, поскольку 
ее назначение — определение вашего местопо-
ложения. Поэтому она отнесена к датчикам по-
ложения. Отсюда следует первое основное пра-
вило: датчики классифицируются по их основ-
ному назначению. Вторичное назначение можно 
отыскать в предметном указателе.

2. Сколько сенсоров содержится в датчике?

Многие микросхемы для поверхностного монта-
жа выполняют несколько измерительных функ-
ций. Так, например, датчик-гиро стаби ли затор 

может содержать три гироскопа, три акселеро-
метра и три магнитометра. К какой же катего-
рии следует отнести подобный датчик?

В результате гиростабилизатор упоминается 
в нескольких статьях данной энциклопедии, по-
скольку он выполняет несколько функций, но 
нет отдельного раздела, посвященного гироста-
билизатору, т. к. каждая статья в энциклопедии 
описывает какую-либо одну функцию датчика.

Естественно, названия микросхем с несколь-
кими датчиками включены в предметный ука-
затель.

3. Сколько различных входных сигналов 
может обнаруживать датчик?

Какой-либо чувствительный элемент может ис-
пользоваться в датчиках разных типов. Самый 
известный пример — датчик Холла, который 
можно найти в магнитометрах, датчиках при-
сутствия объекта, датчиках скорости, тока и во 
множестве других. В современных автомоби-
лях датчики Холла можно встретить практиче-
ски всюду, начиная с системы зажигания и за-
канчивая механизмом блокировки багажника. 
Если в вашем компьютере есть жесткий диск 
с вращающимися пластинами, то он, вероятно, 
содержит датчик Холла, предназначенный для 
слежения за скоростью вращения. Даже в обыч-
ной компьютерной клавиатуре каждое нажатие 
клавиши обнаруживается с помощью датчика 
Холла.

Если принять все это во внимание, то как тогда 
классифицировать датчик Холла? И в каком раз-
деле описать принцип его работы?

Было принято такое решение: когда компонен-
ты различного типа содержат один и тот же чув-
ствительный элемент, в статьях о каждом из этих 
компонентов приведена перекрестная ссылка на 
общий раздел, в котором данный чувствитель-
ный элемент описывается подробно. Такой раз-
дел выбран исходя из функционального назна-
чения. Так, датчики Холла рассмотрены в статье 
о датчиках присутствия объекта, поскольку 
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это их основная функция. И хотя датчик Холла 
работает за счет детектирования магнитного 
поля, такое его применение не самое распро-
страненное.

4. Слишком много датчиков!

В онлайн-справочнике «Википедия» приведено 
более сотни типов датчиков (bit.ly/1WJ9P12), 
но даже этот перечень, вероятно, неполный. 
В результате нам пришлось прибегнуть к отбо-
ру. Некоторые решения могут показаться произ-
вольными, но все они были приняты на основе 
практических соображений. Мы руководство-
вались следующими тремя принципами, когда 
определяли, что включить в книгу, а что нет.

1. Компонент ли это? Нас больше интересуют 
компоненты для монтажа на плате, а не 
готовые изделия, которые содержат дат чи-
ки. Например, термопара часто по ме ща -
ет ся внутрь стальной трубки-щупа, а про -
во да подключаются к специальному из ме -
ри тель но му прибору, который отоб ра жа ет 
тем пе ратуру. И хотя в книге приведена фо-
то графия такого щупа, нам важно в пер-
вую очередь объяснить устройство самой 
термопары.

2. Какова стоимость компонента? Промыш-
лен ный ультразвуковой датчик, который 
отслеживает изделия на заводском кон-
вейере, размещен внутри герметично за кры-
того блока и снабжен защищенным от влаги 
кабелем — все это прекрасно, но не очень 
доступно по цене. В данной энциклопедии 
описаны небольшие компоненты, которые 
монтируются на плате и стоят в десять раз 
дешевле.

3. Скольким людям мог бы понадобиться 
ком понент? Наличие датчиков каждого 
ти па проверялось на сайтах поставщиков 
этих компонентов. Если какой-либо датчик 
отсутствовал на складе или была упомянута 
лишь пара вариантов, мы делали вывод, 
что вследствие ограниченного спроса та кой 
компонент не следует включать в эту книгу. 
Например, датчик ускорения Феррариса 

реагирует на вихревые токи во вра щаю-
щемся вале электродвигателя, что по зво-
ляет измерить вибрацию вала. Это дей ст-
вительно весьма интересное устрой ст во, но 
вряд ли многие захотят его при обрести.

Содержание 
томов энциклопедии
Объяснив структуру этой книги и принципы, на 
основе которых были добавлены или исключе-
ны различные компоненты, приведем теперь 
обзор содержимого всех трех томов энциклопе-
дии.

Том 1
Электрическая и электромагнитная энергия 
и полупроводниковые приборы.

Категория электрическая энергия содержит ис-
точники электроэнергии и методы ее распре-
деления, накопления, коммутации и преобра-
зования; категория электромагнитная энергия 
содержит устройства, которые создают усилие 
в линейном направлении, а также устройства, 
создающие вращательное движение; категория 
полупроводниковые приборы содержит основные 
типы диодов и транзисторов.

Состав первого тома приведен в табл. 1.

Том 2
Тиристоры (триодные тиристоры, динисторы и 
симисторы), интегральные микросхемы, источ-
ники света, индикаторы и дисплеи, источники 
звука.

Категория полупроводниковые приборы включает 
рассмотрение тиристоров; категория интеграль-
ные микросхемы разделена на аналоговые и циф-
ровые компоненты; категория источники света, 
индикаторы и дисплеи охватывает отражатель-
ные дисплеи, одиночные источники света, а так-
же дисплеи, испускающие свет; источники звука 
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Таблица 1. Предметно-ориентированная организация кате-
горий и разделов в томе 1 энциклопедии

Первичная 
категория

Вторичная 
категория

Тип компонента

Электрическая 
энергия

Производство Химический 
источник тока

Коммутация Перемычка
Предохранитель
Кнопка
Переключатель
Галетный 
переключатель
Поворотный 
энкодер

Распределение Реле
Резистор
Потенциометр
Конденсатор
Переменный 
конденсатор

Преобразование Катушка 
индуктивности
Трансформатор
Источник питания 
AC–DC
Конвертер DC–DC
Инвертор DC–AC

Стабилизация Стабилизатор 
напряжения

Электро маг нит ная 
энергия

Линейное 
движение

Электромагнит
Соленоид

Вращательное 
движение

Электродвигатель 
постоянного тока
Электродвигатель 
переменного тока
Серводвигатель
Шаговый 
двигатель

Полупровод ни ко-
вые приборы

Один p-n-переход Диод
Однопереходный 
транзистор

Несколько 
p-n-переходов

Биполярный 
транзистор
Полевой 
транзистор

разделены на зуммеры, генерирующие простой 
тон, и на устройства, воспроизводящие звуко-
вой сигнал.

Таблица 2. Предметно-ориентированная организация кате-
горий и разделов в томе 2 энциклопедии

Первичная 
категория

Вторичная 
категория

Тип компонента

Полупровод ни ко-
вые приборы

Тиристоры Триодный тиристор
Динистор
Симистор

Интегральные 
микросхемы

Аналоговые Твердотельное реле
Оптрон
Компаратор
Операционный 
усилитель
Цифровой 
потенциометр
Таймер

Цифровые Логический элемент
Триггер
Сдвиговый регистр
Счетчик
Шифратор
Дешифратор
Мультиплексор

Источники света, 
индикаторы или 
дисплеи

Отражающие ЖК-индикатор
Одиночные 
источники

Лампа накали ва ния
Неоновая лампа
Люминесцентная лампа
Лазер
Индикаторный 
свето диод
Светодиод 
для осве ще ния

Несколько 
источников 
или панель

Светодиодный дис плей
Вакуумно-люминес-
цент ный дис плей
Электролюми не с цент-
ное устройство

Источники звука Зуммеры Звуковой 
преобразователь
Звуковой 
изве щатель

Воспроизво-
дя щие 
устройства

Наушники
Динамик

Состав второго тома приведен в табл. 2.

Том 3
Все наиболее распространенные типы датчиков, 
включая такие, которые определяют положе-
ние, присутствие объекта, приближение, ори-
ентацию, колебания, силу, нагрузку, вводимые 
человеком данные, свойства жидкостей, тип 
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и концентрацию газа, давление, скорость по-
тока, свет, тепло, звук и электричество.

Состав третьего тома приведен в табл. 3.

Таблица 3. Предметно-ориентированная организация кате-
горий и разделов в томе 3 энциклопедии

Первичная 
категория

Вторичная 
категория

Тип датчика

Пространст-
вен ные 
характе рис-
тики

Место поло же -
ние

Датчик GPS
Магнитометр

Наличие 
объекта

Датчик присутствия объекта
Пассивный инфракрасный 
датчик

Расстояние Датчик близости объекта
Датчик линейного поло же-
ния

Ориентация Датчик углового положения
Датчик наклона
Гироскоп
Акселерометр

Механи чес-
кие характе-
рис тики

Колебания Датчик вибрации
Сила Датчик усилия
Ввод данных 
человеком

Сенсорный датчик
Сенсорный экран

Характе-
рис тики 
текучих 
сред

Жидкость Датчик уровня жидкости
Датчик скорости потока 
жидкости

Газ/жидкость Датчик давления
Газ Датчик концент ра ции газа

Датчик скорости потока газа
Характе-
рис тики 
излучения

Свет Фоторезистор
Фотодиод
Фототранзистор

Тепло Термистор с отри ца тель ным 
темпера тур ным коэф фи-
циентом 
Термистор с поло жи тель ным 
температур ным коэф фи ци-
ентом 
Термопара
Резистивный датчик 
температуры
Полупроводниковый датчик 
температуры
Инфракрасный датчик 
температуры

Звук Микрофон
Электричес-
кие ха рак те-
рис тики

Ток Датчик тока
Напряжение Датчик напряжения

Методология книги

Справочник — в сравнении 
с учебником
Как подразумевает название этой книги, она яв-
ляется справочником, а не учебником. В учебни-
ках, например, Make: Electronics1, изложение на-
чинается с элементарных понятий, от которых 
идет последовательный переход к более слож-
ным вещам. Справочник же можно открыть на 
любой странице, выяснить то, что необходимо, 
а затем отложить книгу в сторону. Если вы ре-
шите читать ее от начала до конца, то местами 
обнаружите повторы, поскольку каждая статья 
должна быть самодостаточной, с минимальным 
количеством ссылок на другие разделы.

Теория и практика
Эта книга ориентирована в большей степени 
на практику, чем на теорию. Подразумевается, 
что читатель желает узнать главным образом 
об использовании электронных компонентов, 
а не о том, почему они работают именно так, 
а не иначе. Вследствие этого в книгу не включе-
ны доказательства формул, а также определения 
из теории электричества.

Выходной сигнал датчика
В каждой статье первого и второго томов данной 
энциклопедии приводились советы по исполь-
зованию компонентов. Однако многие датчики 
обладают похожими типами выходного сигна-
ла, который обрабатывается одинаково. Чтобы 
избежать повторов, общее руководство по об-
работке основных типов выходного сигнала по-
мещено в приложении 1.

Так, например, многие датчики выдают анало-
говый выходной сигнал, представляющий собой 
напряжение, которое меняется в зависимости 

1 На русском языке книга Ч. Платта «Make: Electronics» 
вышла в издательстве «БХВ-Петербург» под названием 
«Электроника для начинающих» (http://www.bhv.ru/
books/196345). — Ред.
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от характеристик измеряемого явления. В при-
ложении 1 приведены рекомендации по выбору 
диапазона выходного сигнала и преобразованию 
его в цифровой формат при помощи аналого-
цифрового преобразователя. Вы найдете также 
сравнение различных последовательных прото-
колов, таких как I2C и SPI, которые широко ис-
пользуются для обмена данными по шине между 
микроконтроллером и цифровым датчиком.

Глоссарий
В мире датчиков многие термины встречаются 
неоднократно, например, гистерезис или МЭМС. 
Чтобы не расшифровывать по нескольку раз та-
кие термины, их краткие определения собраны 
в глоссарии. Когда вам встретится какой-либо 
незнакомый термин, загляните в глоссарий. Во 
многих случаях термины, выделенные в тексте 
курсивом, присутствуют в глоссарии.

Выделение терминов в тексте
В каждом разделе полужирным шрифтом 
выделено первое упоминание названия какого-
либо компонента, которому посвящена отдель-
ная статья. Другие важные термины электрони-
ки и названия компонентов выделены курсивом.

Названия компонентов, а также категорий, к 
которым они относятся, набраны строчными 
буквами, кроме тех случаев, когда термин со-
держит прописные буквы, поскольку является 
аббревиатурой, представляет торговую марку 
или включает имя собственное. Термин эффект 
Холла, например, содержит прописную букву, 
поскольку он назван так в честь человека с фа-
милией Холл. Термин GPS состоит из пропис-
ных букв, поскольку это аббревиатура. Однако 
сокращение psi (которое означает «фунты на 
квадратный дюйм») пишется строчными буква-
ми, поскольку такой вариант написания более 
распространенный.

Ситуация меняется, когда речь идет о единицах 
измерения, которые названы в честь перво про-
ход цев-исследователей электричества. Полное 

название таких единиц записывают строчными 
буквами. Так, единица силы из Международной 
системы единиц носит название «ньютон». Од-
нако для сокращенной записи таких единиц 
при меняют прописные буквы: Н — ньютон, 
Гц — герц, Па — паскаль, А — ампер.

Синтаксис математических формул
Математические формулы написаны в стиле, 
который характерен для языков программи-
рования. Символ звездочки (*) указан вместо 
знака умножения, а слэш (/) означает деление. 
Если какие-либо величины заключены в скоб-
ки, то начинать вычисления следует с них. Когда 
пары скобок вложены друг в друга, то наиболее 
глубоко расположенная пара указывает на опе-
рации, которые нужно выполнить первыми. Вот 
пример такой формулы:

A = 30 / (7 + (4 * 2)).

Вычисления следует начать с умножения 4 на 2 
(получится 8), после чего прибавить 7 (получит-
ся 15), а затем поделить 30 на полученный ре-
зультат, чтобы получить значение A, равное 2. 

Условные обозначения на схемах
На рис. 1 показаны обозначения, в соответствии 
с которыми выполнены все схемы, приведенные 
в этой книге. Черная точка всегда обозначает 
соединение и, чтобы исключить двусмысленное 
толкование, вместо обозначения, приведенно-
го справа вверху, применяется вариант, изо-
браженный вверху в центре. Провода, в месте 
пересечения которых нет точки, не образуют 
соединения. Варианты, показанные справа вни-
зу, иногда можно встретить в других книгах, но 
здесь они не используются.

В оригинальном издании книги все схемы рас-
положены на светло-синем фоне. Это позволяет 
выделить белым цветом такие компоненты, как 
переключатели, транзисторы и светодиоды, при-
влекая внимание к ним и уточняя границы ком-
понента. Другого смысла у белых областей нет.
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Единицы измерения 
и фон на фотографиях
Поскольку в США традиционно указывают раз-
меры в дюймах, то в книгах, предназначенных 
для американской аудитории, тоже предпочти-
тельны дюймы. С учетом этого в томах 1 и 2 эн-
циклопедии по большей части не применялись 
метрические единицы длины. Однако наши кни-
ги переводят в самых разных странах, где дюй-
мы выглядят как анахронизм. 

Учитывая, что теперь наша аудитория является 
международной, в этом томе мы практически 
везде придерживались метрической системы 
(за весьма редкими исключениями, например, 
на фотографии американской водопроводной 
арматуры, которая предназначена для труб диа-
метром 3/4 дюйма). Для читателей, которые 
с трудом воспринимают метрическую систему, 
приводим некоторые единицы длины и приня-
тые для них сокращения:

1 нанометр (нм) ●
1 микрометр (мкм или μм) = 1000 нм ●
1 миллиметр (мм) = 1000 мкм ●
1 сантиметр (см) = 10 мм ●
1 метр (м) = 100 см = 1000 мм ●

Рис. 1. Условные обозначения на схемах в этой книге

Для микрометра используется также название 
микрон.

Основной коэффициент для перевода метров 
в дюймы равен 0,0254, следовательно:

1 дюйм = 2,54 см = 25,4 мм ●
1/1000 дюйма = 25,4 мкм ●

Иногда тысячную долю дюйма называют ми-
лом.

На многих снимках компонентов присутствует 
фоновая сетка. Сторона квадрата на ней имеет 
размер 1 мм.

Во избежание недоразумений, пожалуйста, пом-
ните о том, что некоторые фотографии таких 
же компонентов встречались и в других книгах, 
например в Make: More Electronics2, но там шаг 
фоновой сетки был равен 0,1 дюйма. В подписи 
к фотографиям в этом томе есть напоминание 
о том, что теперь использованы миллиметры.

Цвет фона на снимках подбирался для контраста 
с цветом компонентов или для лучшего зритель-
ного восприятия. Другого смысла он не несет.

Доступность компонентов
Мир датчиков меняется быстро, и нельзя за-
ранее предвидеть, будет ли в дальнейшем вы-
пускаться какой-либо компонент. Рекомендуем 
проверять доступность компонентов у следую-
щих поставщиков, к ресурсам которых мы часто 
обращались при подготовке этой книги:

Mouser Electronics ( ● www.mouser.com);

Jameco Electronics ( ● www.jameco.com);

SparkFun Electronics ( ● www.sparkfun.com);

Adafruit ( ● www.adafruit.com).

2 На русском языке книга Ч. Платта «Make: More Elec-
tronics» вышла в издательстве «БХВ-Петербург» под 
названием «Электроника: логические микросхемы, 
усилители и датчики для начинающих» (http://www.
bhv.ru/books/193257). — Ред.
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При поиске устаревших компонентов или от-
дельных экземпляров, в том числе бывших в 
употреблении, может быть полезен интернет-
магазин eBay. Кроме того, новые компоненты, 
которые подходят взамен устаревших, часто 
приводятся на сайте www.mouser.com.

Ошибки и опечатки
Есть три ситуации, когда читателю и автору мо-
жет понадобиться пообщаться друг с другом.

Нам может потребоваться сообщить вам о  ●
том, что книга содержит серьезные ошибки. 
Это обратная связь «Мы информируем вас».

Вам может понадобиться сообщить нам  ●
о том, что вы нашли ошибку в книге. Это 
обратная связь «Вы информируете нас».

У вас могут возникнуть проблемы, когда вы  ●
пытаетесь заставить что-либо работать, и 
вы не знаете, кто из нас допустил ошибку. 
Вам может потребоваться помощь. Это 
обратная связь «Вы спрашиваете нас».

Объясним, что делать в каждой ситуации.

Мы информируем вас
Если вы уже зарегистрированы для общения по 
книгам Make: Electronics (второе издание) или 
Make: More Electronics, то регистрироваться сно-
ва для получения обновлений по этой энцикло-
педии не нужно. Если вы еще не зарегистриро-
ваны, то имейте в виду следующее.

Единственная возможность уведомить вас об 
ошибке в книге зависит от того, укажете ли 
вы контактную информацию. Если у нас будет 
адрес вашей электронной почты, то вы получите 
уведомление в двух случаях:

при обнаружении каких-либо серьезных  ●
оши бок в этой книге (будет выслан также 
ис прав ленный вариант);

при выходе нового издания этой книги, кни- ●
ги Make: Electronics или любой другой книги 

Чарльза Платта. Такие уведомления будут 
очень редкими.

Ваша контактная информация не будет ис-
пользована ни в каких других целях. Просто 
отправьте пустое письмо (или, если желаете, с 
комментариями) по адресу: make.electronics@
gmail.com. Пожалуйста, укажите в теме письма 
REGISTER («Регистрация»).

Вы информируете нас
Если вы всего лишь намерены сообщить об об-
наруженной ошибке, лучше воспользоваться 
системой «список опечаток», которую поддер-
живает издатель. Он учитывает информацию об 
опечатках для исправления ошибок в обновле-
ниях книги. Если вы уверены, что обнаружили 
ошибку, пожалуйста, перейдите по ссылке:

bit.ly/encyclopedia_electronic_components_v3.

На странице будет рассказано, как сообщить об 
опечатке3.

Вы спрашиваете нас
Очевидно, что мы не в состоянии ответить на 
все письма, но если у вас есть конкретный во-
прос, то, возможно, на него можно ответить 
быстро. Для этой цели вы можете отправить 
письмо на адрес make.electronics@gmail.com. 
Пожалуйста, укажите слово HELP («Помощь») 
в теме сообщения.

Публичные ресурсы
Существуют десятки онлайн-форумов, на кото-
рых вы можете обсудить эту книгу и рассказать 
о проблемах, с которыми вы столкнулись, но, 
пожалуйста, осознайте силу, которой вы облада-
ете как читатель, и применяйте ее должным об-
разом. Единственный негативный отклик может 
3 Оставить свои комментарии к русскому переводу 
этой книги можно на посвященной ей странице сайта 
издательства «БХВ-Петербург» по адресу www.bhv.ru. — 
Ред.
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создать намного больший эффект, чем вы ожи-
дали. Он легко может перевесить полдюжины 
положительных отзывов.

Большинство отзывов, оставленных ранее, по-
ложительные, хотя в редких случаях люди при-
ходили в досаду от мелких недочетов, например, 
от невозможности найти компонент в онлайн-
источниках. Если вам требуется помощь в таких 
ситуациях, то вы можете получить ее, отправив 
запрос по адресу make.electronics@gmail.com.

Библиотека 
Safari® Books Online
Safari Books Online представляет собой онлайн-
библиотеку с выдачей материалов по запросу, 
которая предлагает книги и видеоматериалы, 
созданные ведущими авторами в сферах техно-
логии и бизнеса.

Специалисты в области технологий, разработ-
чики ПО, Web-дизайнеры, бизнесмены и люди 
творческих профессий используют библиотеку 
Safari Books Online как основной ресурс для ис-
следований, решения проблем, обучения и сер-
тификационных тренингов.

Библиотека Safari Books Online предлагает ши-
рокий набор планов и тарифов для предпри-
нимателей, правительственных организаций, 
учебных заведений и частных лиц.

Пользователи сервиса получают доступ к тыся-
чам книг, обучающим видеоматериалам и к го-
товящимся к публикации рукописям в обширной 
базе с возможностью поиска от таких издате-
лей, как O’Reilly Media, Prentice Hall Professional, 
Addison-Wesley Professional, Microsoft Press, 
Sams, Que, Peachpit Press, Focal Press, Cisco Press, 
John Wiley & Sons, Syngress, Morgan Kaufmann, 
IBM Redbooks, Packt, Adobe Press, FT Press, 
Apress, Manning, New Riders, McGraw-Hill, Jones 
& Bartlett, Course Technology и сотен других. Для 
получения более детальной информации посе-
тите сайт Safari Books Online.

Группа MAKE объединяет, воодушевляет, ин-
формирует и поддерживает растущее сообще-
ство творческих людей, которые создают свои 
изумительные проекты во дворах и подвалах 
своих домов, или в гаражах. Группа MAKE при-
ветствует ваше право подстраивать, изменять 
и использовать любую технологию в соответ-
ствии с вашим желанием. Аудитория MAKE 
продолжает расти в качестве культурного сооб-
щества, которое верит в улучшение самих себя, 
окружающей среды и системы образования — 
всего нашего мира в целом. Это намного больше, 
чем просто объединение людей, это всемирное 
движение, во главе которого находится груп-
па Make — мы называем его Maker Movement 
(«Движение творцов»).

Чтобы получить дополнительную информацию 
о движении MAKE, посетите нас онлайн:

журнал MAKE:  ● http://makezine.com/mag-
azine/;

выставка Maker Faire:  ● http://makerfaire.
com;

сайт Makezine.com:  ● http://makezine.com;

магазин Maker Shed:  ● http://makershed.com/.

Чтобы оставить комментарий или задать по 
этой книге вопросы технического характера, от-
правьте электронное письмо по адресу
bookquestions@oreilly.com.

Благодарности
Техническая документация и руководства, пре-
доставляемые производителями компонентов, 
рассматривались при подготовке этой книги 
в качестве онлайн-источников, наиболее заслу-
живающих доверия. В дополнение к ним исполь-
зована информация от поставщиков компонен-
тов, из учебных пособий, справочных ресурсов, 
создаваемых пользователями, а также сведения, 
опубликованные на сайтах любителей констру-
ирования. Весьма информативными оказались 
следующие книги:
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Boylestad, Robert L. and Nashelsky, Louis: Electronic 
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Braga, Newton C.: CMOS Sourcebook. Sams 
Technical Publishing, 2001.

Hoenig, Stuart A.: How to Build and Use Electronic 
Devices Without Frustration, Panic, Mountains of 
Money, or an Engineering Degree, 2nd edition. Little, 
Brown, 1980.

Horn, Delton T.: Electronic Components. Tab Books, 
1992.

Horn, Delton T.: Electronics Theory, 4th edition. Tab 
Books, 1994.

Horowitz, Paul and Hill, Winfield: The Art of 
Electronics, 2nd edition. Cambridge University 
Press, 1989.

Ibrahim, Dogan: Using LEDs, LCDs, and GLCDs in 
Microcontroller Projects. John Wiley & Sons, 2012.

Kumar, A. Anand: Fundamentals of Digital Circuits, 
2nd edition. PHI Learning, 2009.

Lancaster, Don: TTL Cookbook. Howard W. Sams & 
Co, 1974.

Lenk, Ron and Lenk, Carol: Practical Lighting Design 
with LEDs. John Wiley & Sons, 2011.

Lowe, Doug: Electronics All-in-One for Dummies. 
John Wiley & Sons, 2012.

Mims III, Forrest M.: Getting Started in Electronics. 
Master Publishing, 2000.

Mims III, Forrest M.: Electronic Sensor Circuits & 
Projects. Master Publishing, 2007.

Mims III, Forrest M.: Timer, Op Amp, & Optelectronic 
Circuits and Projects. Master Publishing, 2007.

Predko, Mike: 123 Robotics Experiments for the Evil 
Genius. McGraw-Hill, 2004.

Scherz, Paul: Practical Electronics for Inventors, 2nd 
edition. McGraw-Hill, 2007.

Williams, Tim: The Circuit Designer’s Companion, 
2nd edition. Newnes, 2005.

Три человека оказали нам особую поддержку. 
Наш редактор, Брайан Джепсон (Brian Jepson) 
чрезвычайно помог мне в написании этой кни-
ги, Филипп Марек (Philipp Marek) проверил 
текст на наличие ошибок, а Эрико Нарита (Erico 
Narita) оказал содействие при создании иллю-
страций в программе Photoshop.

Электронный архив
Учитывая, что русское издание книги выходит 
в черно-белом варианте, в отличие от ориги-
нального цветного, что может сказаться на пра-
вильности восприятия цветных компонентов на 
имеющихся в ней иллюстрациях, издательство 
«БХВ-Петербург» разместило все иллюстрации 
книги в электронном архиве, доступном для за-
качки с FTP-сервера издательства по ссылке 
ftp://ftp.bhv.ru/9785977537667.zip или со 
страницы книги на сайте www.bhv.ru. Кроме 
того, наиболее важные для понимания материа-
ла книги иллюстрации снабжены префиксом 
«ЦВ» в тексте и вынесены на цветную вклейку.
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ДАТЧИК GPS 1
Аббревиатура GPS расшифровывается как система глобального по-
зиционирования (Global Positioning System). В нее входят спутники 
и наземные станции управления. Тем не менее, собственно датчик 
GPS  состоит из микросхемы для поверхностного монтажа, которая 
принимает сигналы от спутников с помощью небольшой прямо-
угольной антенны, расположенной часто на верхней стороне GPS-
микросхемы .

GPS-модуль  обычно представляет собой небольшую плату, на кото-
рой установлены GPS-датчик и дополнительные компоненты. GPS-
приемник  — это устройство, которое помимо GPS-модуля содержит 
также дисплей для вывода информации и выполняет другие функ-
ции, например записывает данные в память. Когда говорят о GPS, то 
обычно речь идет о GPS-приемнике.

ДРУГИЕ РОДСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

магнитометр • (см. статью 2)

Описание
Система глобального позиционирования — это 
навигационное средство, которое было разрабо-
тано Министерством обороны США совместно 
с Министерством транспорта США, а поддер-
живается военно-воздушными силами США. 
Сигналы от GPS-спутников могут быть приняты 
и обработаны с помощью модулей, входящих 
в состав различных устройств, начиная с лета-
тельных аппаратов и заканчивая наручными 
часами. Эти сигналы содержат данные о место-
положении, а также могут использоваться для 
точной привязки по времени.

Условное обозначение на схемах
Для GPS-микросхемы нет специального симво-
ла. Скорее всего, она будет изображена в виде 

прямоугольника, содержащего аббревиатуры, 
которые разъясняют назначения выводов, по-
добно любой другой интегральной микросхеме.

Сегменты системы GPS
Система глобальной навигации GPS состоит из 
трех сегментов.

Космический сегмент.  Изначально было 24 спут-
ника связи, а в 2011 году их число увеличили до 
27, чтобы обеспечить лучшее покрытие земной 
поверхности. По состоянию на август 2015 года 
фактически задействован 31 спутник, причем 
«резервные» могут быть активизированы при не-
обходимости. Орбиты этих спутников расположе-
ны на высоте 20 200 км над поверхностью Земли, 
что позволяет каждому облететь планету дважды 
за 24 часа. Спецификации системы доступны он-
лайн (http://www.gps.gov/technical/ps/).
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Управляющий сегмент. В него входят: главная 
наземная станция управления, резервная стан-
ция управления, 12 антенн для отправки команд 
и управления, а также 16 станций слежения, ко-
торые обслуживаются военно-воздушными си-
лами США.

Пользовательский сегмент состоит из прини-
мающих устройств, в число которых входят 
принадлежащие как государству, так и частным 
лицам.

Принцип действия
Каждый спутник снабжен несколькими атом-
ными часами, которые поддерживают точное 
время, а также генератором псевдослучайных 
чисел, реализованным в виде сдвигового реги-
стра с линейной обратной связью (см. том 2).

GPS-приемник способен различить сигналы по 
меньшей мере от четырех спутников, сравнивая 
последовательности псевдослучайных битов, и 
вычислить расстояния до каждого из спутников, 
сравнивая моменты поступления сигналов.

Когда спутник появляется над горизонтом, он 
сначала приближается к приемнику, а затем по-
сле пролета через верхнюю точку удаляется. Это 
движение вызывает появление доплеровского 
смещения , которое должно быть учтено в элек-
тронной схеме приемника.

Спутники системы GPS передают сигналы од-
новременно на нескольких частотах . Частота 
1575,42 МГц предназначена для гражданских 
целей и обозначается L1. Частота 1227,6 МГц 
обозначается L2 и зарезервирована для воен-
ных нужд.

Варианты изготовления
Как правило, GPS-микросхема обрабатывает 
входной сигнал от антенны и выдает выходной 
сигнал через соответствующие выводы. Часто 

антенна встроена в виде керамического квадра-
та или прямоугольника в верхнюю часть микро-
схемы, однако многие микросхемы способны 
также работать с внешней антенной. На рис. 1.1 
показана GPS-микросхема с металлическим 
экранированием, которое легко принять за ан-
тенну. Датчик GPS на рис. 1.2 действительно со-
держит встроенную антенну.

Некоторые GPS-микросхемы обладают флэш-
памятью для хранения данных, но такая функ-
ция не является стандартной.

Рис. 1.1. Датчик GPS. Микросхема для поверхностного 
монтажа находится под металлическим экраном

Рис. 1.2. Плата расширения (предлагаемая компанией 
Adafruit) содержит встроенный GPS-датчик
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Такие поставщики, как Adafruit и Sparkfun, пред-
лагают GPS-модули, смонтированные на пла-
тах расширения для облегчения подключения 
к дру гим компонентам (см. рис. 1.2). Некоторые 
платы расширения допускают также резервное 
питание от «пуговичного» элемента.

Поддержка GPS практически всегда присутст вует 
в современных смартфонах и планшетах. Су ще-
ствуют портативные GPS-навигаторы, пред на-
зна ченные для пешеходов, а также устрой ства, 
устанавливаемые на транспортных сред ствах. 
В автомобилях GPS-навигация доступ на как до-
полнительная функция на встроенном экране.

GPS-трекер  — это устройство, которое может 
не иметь дисплея. Оно всего лишь регистриру-
ет свое местоположение и заносит эти данные 
во внутреннюю память, откуда впоследствии их 
можно загрузить в компьютер. Многие портатив-
ные GPS-приемники старого образца снабжены 
разъемом, обеспечивающим доступ через после-
довательный порт или через USB, а их данные за-
писаны в том же формате (NMEA), который при-
меняют GPS-модули, рассматриваемые далее.

После того как система GPS стала широко ис-
пользоваться, появились другие конкурирую-
щие спутниковые системы навигации. В их чис ло 
входят европейская система Galileo , россий ская 
система GLONASS  (название является аббре-
виатурой от Global Navigation Satellite System, 
«Глобальная навигационная спутнико вая си-
стема») и китайская система Beidou . К 2015 году 
система GLONASS стала полноценно действую-
щей. Некоторые приемники, включая те, кото-
рые встроены в сотовые телефоны, сравнивают 
сигналы от спутников GPS и GLONASS, чтобы 
обеспечить большую точность.

Параметры GPS-датчиков
Чувствительность указывается обычно в дБм. 
Эта логарифмическая единица означает отно-
шение измеренной мощности сигнала к одному 
милливатту (мВт).

Время до первой засечки (TTFF, Time to First 
Fix) — интервал времени до получения первого 
сигнала от спутника.

Количество каналов — это число спутников, 
которое GPS-приемник способен отслеживать 
одновременно. Ранние модели GPS-приемников 
могли работать лишь с четырьмя каналами. 
Число каналов в современных модулях достига-
ет 22.

Потребление мощности может быть измерено 
в  милливаттах. Так, например, для автономного 
GPS-модуля марки FGPMMOPA6H, выпускае-
мого компанией G.top, заявлено потребление 
мощности 82 мВт во время приема спутниковых 
сигналов и 66 мВт при дальнейшем отслежива-
нии. При типичном постоянном напряжении 
4 В такая микросхема будет потреблять ток 20 
и 17 мА соответственно.

П р и м е ч а н и е

Следует помнить, что при поиске и захвате сигна-
лов от спутника энергопотребление GPS-датчика 
более высокое.

Форм-фактор. Это размеры микросхемы, кото-
рые зачастую определяются размерами встро-
енной антенны. Они могут составлять 15×15 мм 
или больше.

Частота обновления. Количество измерений ме-
стоположения в секунду. Зачастую хватает все-
го одного обновления в секунду, но некоторые 
микросхемы осуществляют обновления чаще. 
Частота обновления выражается в герцах.

Тип выхода. Часто это последовательный ТТЛ-
выход с форматом данных по протоколу NMEA. 
Скорость передачи данных может быть разной и 
зачастую допускает выбор.

Напряжение питания. Часто менее 5 В.
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Использование
Для работы GPS-модуля необходим лишь источ-
ник постоянного напряжения. Модуль начнет 
выдавать данные, как только идентифицирует 
спутники, которые в текущий момент находятся 
в пределах доступа.

GPS-модуль выдает данные в формате довольно 
медленного и примитивного протокола NMEA 
на основе набора символов ASCII. Этот прото-
кол был разработан Национальной ассоциаци-
ей морской электроники. Каждый блок данных 
называется сообщением . Синтаксический анализ 
каждого сообщения можно выполнить независи-
мо от предыдущих или последующих. Скорость 
передачи данных по умолчанию составляет 
4800 бит/с. Для идентификации ASCII-символа 
предусмотрено 8 битов, без контроля по четно-
сти, а также один стоповый бит. Тем не менее, 
в некоторых GPS-модулях реализована после-
довательная передача на скорости 9600 бит/с и 
больше.

Сообщение начинается с двухбуквенной аббре-
виатуры, описывающей тип устройства, для ко-
торого оно предназначено. Для GPS-устройства 
аббревиатура выглядит как GP. Далее в сообще-
нии идут три или более символов, описываю-
щих тип передаваемых данных, для корректной 
их интерпретации.

Остальная часть сообщения состоит из букв 
и цифр в ASCII-кодировке, причем значения 
разделены запятыми. Сообщение не может со-
держать более 80 символов. Оно включает ин-
формацию о широте, долготе и высоте GPS-
приемника, а также момент времени, когда эти 
значения были получены на основе спутнико-
вых сигналов. Некоторые участки данных в со-
общениях определены производителем для соб-
ственных целей, они начинаются с буквы P.

Чтобы преодолеть ограничение на длину сооб-
ще ния (80 символов), GPS-устройство может 
отправлять подряд несколько сообщений раз-
ных типов. Каждому сообщению будет пред-

шест вовать идентификатор. Типы сообщений 
и со держащиеся в них данные указывает произ-
водитель в техническом паспорте.

Выходной сигнал GPS-микросхем может быть 
совместимым с микроконтроллером. Плата рас-
ширения для GPS-микросхемы обычно снаб-
жена встроенным стабилизатором напряжения 
и почти наверняка будет совместимой с микро-
контроллером. Микроконтроллер может по-
лучать последовательно передаваемые данные 
от GPS-микросхемы, может останавливать ее 
с помощью вывода включения, а также начи-
нать или завершать процесс занесения данных 
во флэш-память микросхемы, если у нее есть та-
кая функция. 

В онлайн-доступе можно отыскать библиотеки 
программ для микроконтроллера, позволяющие 
принимать и интерпретировать последователь-
ные данные от GPS-устройства. 

Выходной сигнал с частотой 1 Гц
Поскольку GPS-позиционирование зависит от 
вычисления расстояний, которые определяются 
на основе длительности прохождения радио-
сигнала, необходимо наличие точного отсчета 
времени. Когда GPS-приемник получает данные 
о своем местоположении, он получает также ин-
формацию о моменте времени. Это позволяет 
использовать GPS-приемники в качестве стан-
дартов времени и частоты. Большинство GPS-
модулей наряду с местоположением сообщают 
точное время. Многие вырабатывают также 
специальный выходной сигнал с частотой 1 Гц, 
который синхронизирован с сигналами от спут-
ников, находящихся в пределах видимости.

С помощью сигнала точного времени, который 
выдает GPS-приемник, можно настроить внеш-
ний кварцевый генератор. При этом частоту ге-
нератора сравнивают с эталонной частотой от 
GPS-приемника, а затем регулярно подстраи-
вают частоту генератора, чтобы она оставалась 
стабильной.
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Что может пойти не так?
Проблемы встречаются по большей части у ми-
кросхем и модулей, а не у самих GPS-устройств.

Электростатический разряд
Антенна, смонтированная на верхней стороне 
GPS-микросхемы, подключается через радио-
частотный вход. Если на антенну подействует 
электростатический разряд, микросхема может 
выйти из строя. Подобным же образом можно 
повредить ее, если разряд будет приложен к са-
мому радиочастотному входу, например, через 
жало паяльника. Перед началом любых опера-
ций, затрагивающих радиочастотный вход, не-
обходимо заземлить микросхему.

Некачественное заземление
Вывод заземления на микросхеме или на плате 
расширения необходимо подключить до подачи 
напряжения на остальные выводы.

Непропаянное соединение
Антенна, смонтированная на верхней стороне 
GPS-микросхемы, может играть роль теплоот-
вода, что увеличивает риск возникновения не-
пропаянных соединений при установке микро-
схемы на плате.

Ограниченная доступность
Нормативные акты США ограничивают экспорт 
некоторых GPS-устройств, которые обеспечи-
вают быстрое обновление данных и могут быть 
использованы в военных летательных аппара-
тах или в реактивных снарядах. Поставщики 
могут быть непоследовательны в плане продажи 
подобных устройств за пределы Соединенных 
Штатов.

Невозможность обнаружения 
спутников
Любое GPS-устройство может перестать прини-
мать сигналы от спутников при наличии каких-
либо препятствий. Через оконное стекло при-
ем сигналов обычно возможен. Толстые стены, 
крыша, плотно растущие деревья и другие есте-
ственные преграды могут сделать сигнал недо-
ступным.

Превышение максимальной 
скорости или высоты
По соображениям безопасности возможность 
работы GPS-устройств ограничена высотой 
18 000 м и скоростью около 2000 км/ч. При пре-
вышении указанных пределов GPS-устройство 
перестанет передавать данные. Это важно учи-
тывать при применении таких устройств в лю-
бительском ракетостроении или в высотных 
аэростатах.
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В этой статье рассмотрены только такие датчики, которые реагиру-
ют на магнитное поле Земли. Небольшие датчики магнитного поля, 
например вездесущий датчик Холла, могут быть использованы для 
различных целей, таких как определение положения или скорости 
вращения механических компонентов. При этом по существу опре-
деляется присутствие объекта (см. статью 3).

В прошлом магнитометры были довольно громоздкими изме-
рительными приборами, снабженными ручками управления или 
какими-либо другими средствами регулировки, а также дисплеем. 
И хотя данный термин до сих пор употребляется по отношению к по-
добным устройствам, далее будут рассмотрены только датчики на 
основе микросхем.

ДРУГИЕ РОДСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

• акселерометр (см. статью 10)

• гироскоп (см. статью 9)

• датчик GPS (см. статью 1)

МАГНИТОМЕТР 2

Описание
Традиционный компас состоит из тонкой на-
магниченной металлической стрелки, которая 
балансирует на вертикальной оси. В результате 
эта стрелка ориентируется вдоль магнитного 
поля Земли.

Скалярный магнитометр   измеряет общую на-
пряженность магнитного поля. Векторный маг-
нитометр   способен измерять напряженность 
поля в определенном направлении. В частности, 
он может выдавать цифровой сигнал, который 
описывает величину угла между осью измери-
тельного устройства и магнитной осью Земли.

Магнитометры на основе микросхем обычно 
являются векторными и содержат датчики, ко-
торые расположены ортогонально друг к другу, 
т. е. каждый из них находится под углом 90° к 
двум другим. Соответствующее программное 
обеспечение способно обработать аналоговые 
данные от этих датчиков, чтобы определить на-
правление на северный или южный магнитный 
полюс независимо от угла, под которым распо-
лагается инструмент относительно поверхности 
земли.

Условное обозначение
Для магнитометра нет специального условного 
обозначения на схемах.
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Гиростабилизатор
Гироскоп  измеряет скорость вращения объек-
та, в котором он размещен. Этот параметр назы-
вается угловой скоростью . Гироскоп будет также 
реагировать на изменения скорости вращения. 
Он не измеряет линейное перемещение или ста-
тический угол ориентации. 

Акселерометр  измеряет линейное перемеще-
ние, а также статическую ориентацию по отно-
шению к направлению силы тяжести. При вра-
щении объекта на угловую скорость акселеро-
метр не реагирует.

Если акселерометр и гироскоп объединить вну-
три одного корпуса, добавив по желанию маг-
нитометр, то получится устройство, называемое 
гиростабилизатором . Оно обеспечивает получе-
ние данных, которые необходимы для маневра 
летательного или космического аппарата, а так-
же для судна, в особенности, если недоступны 
сигналы системы GPS.

Варианты применения
Магнитометры присутствуют в таких порта-
тивных устройствах, как цифровые компасы, 
видеокамеры и мобильные телефоны. Обычно 
это микросхемы для поверхностного монтажа, 
которые выпускаются массово и могут работать 
в сочетании с микроконтроллерами. В проектах 

радиолюбителей или при разработке экспери-
ментальной продукции для упрощения магни-
тометр может быть установлен на плате расши-
рения. На рис. 2.1 показана такая плата с магни-
тометром Honeywell HMC5883L.

Устройство и принцип 
действия
Чтобы объяснить работу магнитометров, необ-
ходимо привести основные сведения о магне-
тизме.

Магнитные поля
Магнитное поле часто представляют в виде си-
ловых линий , которые показывают величину и 
направление этого поля. Силовые линии, созда-
ваемые простым постоянным магнитом, показа-
ны на рис. 2.2, причем величина напряженности 
или плотность потока  в любой точке характе-
ризуется промежутками между линиями, а на-
правление определяется касательной к линии. 
(Более подробное рассмотрение вопросов маг-
нетизма приведено в томе 1, в статье, посвящен-
ной электромагнитам.)

Рис. 2.1. Трехосевой магнитометр Honeywell HMC5883L, 
смонтированный на плате расширения. Фоновая сетка 
в миллиметрах

Рис. 2.2. Силовые линии, соответствующие магнитному по-
току, создаваемому стержневым магнитом. Величина проме-
жутка между линиями обратно пропорциональна плотности 
потока. В реальности картина трехмерная, и на более точной 
иллюстрации силовые линии располагались бы вокруг оси 
магнита. С — северный, Ю — южный полюса магнита
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Плотность потока магнитного поля обычно обо-
значают буквой B. Она измеряется в Н/А⋅м, ко-
торые чаще называют тесла (Tл). Прежней еди-
ницей измерения был гаусс (Гс), 1 Тл = 10 000 Гс. 
В некоторых технических паспортах все еще 
приводят значения в гауссах.

Считается, что магнитное поле Земли являет-
ся результатом конвекции во внешней жидкой 
части земного ядра. Напряженность этого поля 
изменяется от 25 до 65 мкТл (0,25–0,64 гаусс) в 
зависимости от места измерения. В очень гру-
бом приближении Земля ведет себя подобно 
гигантскому стержневому магниту, который со-
единяет северный и южный магнитные полюса 
(рис. 2.3).

Рис. 2.3. Магнитное поле Земли приближенно напоминает 
поле вокруг стержневого магнита

Заметьте, что в северных и в южных широтах 
силовые линии постепенно приближаются к 
земной поверхности, а у экватора они почти па-
раллельны ей. Вследствие этого магнитометр, 
который располагается по касательной к по-
верхности Земли, измерит более сильное гори-
зонтальное поле у экватора по сравнению с по-
лем у полюсов.

Переменный угол, который составляет каса-
тельная к силовым линиям относительно Земли, 
называется магнитным наклонением . Различия в 
напряженности поля позволяют приблизитель-
но определить местоположение, хотя система 
GPS (Спутниковая глобальная система навига-
ции) обеспечивает более точные данные. 

П р и м е ч а н и е

Существует одно недоразумение из-за того, что 
в действительности северный магнитный полюс 
Земли ведет себя подобно южному полюсу магни-
та, а южный магнитный полюс — подобно север-
ному полюсу магнита. Если позволить постоян-
ному магниту свободно вращаться, то его север-
ный полюс будет сориентирован в направлении 
так называемого северного магнитного полюса 
Земли, несмотря на то, что обычно притягивают-
ся противоположные полюса. Поэтому северный 
магнитный полюс Земли можно представлять 
как полюс, который притягивает северный конец 
стрелки компаса.

Земные оси
Планета Земля вращается вокруг воображае-
мой оси, называемой осью вращения  . Эта линия 
проходит рядом (но не совпадает) с магнитной 
осью  , которая соединяет северный магнитный 
полюс и южный магнитный полюс, как показа-
но на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Угол между магнитной осью и осью вращения Земли 
приблизительно равен 11°




