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ПОМЕХИ, ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, МОДУЛЬ SD КАРТЫ, 

ИНТЕРФЕЙС, ARDUINO. 

Цель работы – разработка портативного устройства для измерений 

температуры на термопаре в полевых условиях и для калибровки средств 

измерения температуры с использованием термопар на всех видах 

производства, где необходимо измерять и контролировать температуру. 

Предмет: Минимизация погрешностей и устранение помех. 

Объект: Изучение термопары, платформы Arduino и выявление причин 

возникновения погрешностей и помех. 

В процессе работы проводились экспериментальные исследования 2 

видов термопар на счёт погрешностей и помех. 

Описана разработка программы, которая позволяет устройству 

инициализировать любые виды термопар. Для определения типа термопары 

встроен преобразователь сигнала MAX6675. Так как преобразователь сигнала 

работает лишь на интерфейсе SPI, то программа реализована на этом же 

интерфейсе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основной целью данной работы является создание портативного 

устройства для работы с термопарами. В следствии чего требуется изучить 

принципы работы различных термопар.  

Если два проводника из различных материалов соединены друг с 

другом на одном конце, на противоположном конце этой конструкции, из-за 

контактной разницы потенциалов, появляется напряжение (ЭДС), зависящее 

от температуры. Иначе говоря, соединение двух разных металлов ведет себя 

как гальванический элемент, который очень чувствителен к изменению 

температуры. Такой вид температурного сенсора называется термопарой: 

принцип действия основан на термоэлектрическом эффекте. Между 

соединёнными проводниками имеется контактная разность потенциалов; 

если стыки связанных в кольцо проводников находятся при одинаковой 

температуре, сумма этих разностей потенциалов равна нулю. Если же стыки 

находятся при разных температурах, разность потенциалов между ними 

зависит от разности температур. Коэффициент пропорциональности в данной 

зависимости называют коэффициентом термоЭДС. У различных металлов 

коэффициент термоЭДС разный и разность потенциалов, которая возникает 

между концами обоих проводников, будет разная.  

Преимущество термопары над другими видами измерительных 

приборов является то, что она измеряет точечный объем, то есть она снимает 

показания с данной точки пространства. В отличии от термометра, который 

использует для снятия показаний объемную долю данных, то есть он 

измеряет относительно некоторого объема вещества, которое находится 

внутри измерительной трубки. Термопара в свою очередь – это точечный 

измерительный прибор, что позволяет при погружении на одну и ту же 

глубину снимать более точные данные. Это позволяет использовать 

термопару на предприятиях, в которых необходима повышенная точность. 

Еще одной неотъемлемой частью устройства термопары является ее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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диапазон. Так как она состоит из определенного сплава металлов, то при 

снятии показаний некоторых температур используют различные термопары, 

это связанно с тем, что определенный сплав дает свой диапазон данных. 

Исходя из показаний графика, диапазон измерений рассматривается там, где 

значения показаний переходят из кривой пилообразного вида в прямую. 

Ниже приведены таблицы диапазона температур для разных видов термопар.  

Так же преимуществом термопары является дистанция от устройства. 

Существуют термопары, которые снимая определенные данные передают их 

на переносное устройство, что позволяет снимать данные на значительном 

расстоянии от передатчика. Это упрощает наблюдения за показаниями, так 

как в любой момент времени можно запросить данные, которые необходимы 

для расчета определённых измерений.  

  Суть работы заключается в том, чтобы спроектировать и создать 

устройство, способное работать с несколькими видами термопар. В 

настоящее время существуют приборы, ограниченность которых состоит в 

том, что  они зачастую неспособны работать с несколькими видами 

термопар, что может сулить собой внеплановые потери времени и финансов. 

Кроме того, важной частью такого устройства будет являться точность 

измерений, ведь масштабы применения термопар велики: промышленность, 

научные исследования, медицина, система автоматики и многое другое. 

Поэтому крайне важно спроектировать и создать такое устройство, которое 

одновременно будет способно инициализировать несколько типов термопар 

и выдавать необходимую точность. Немаловажной особенностью такого 

устройства является сохранение данных, полученных с термодатчика, на SD 

карту, ведь важной частью научных исследований часто бывает отчетность и 

возможность повторной обработки информации. Существует несколько 

способов реализации данного устройства с помощью аппаратного и 

программного подходов.  
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Целью работы является создание портативного устройства для 

термопар с предустановками, способного инициализировать несколько типов 

термопар и при этом выдавать заданную точность. 

Предмет моей работы будет: минимизация погрешностей и устранение 

помех. 

Объектом работы является изучение термопары, платформы Arduino и 

выявление причин возникновения погрешностей и помех. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОРНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Устройство термопары 

Принцип работы термопары основан на термоэлектрическом эффекте. 

Он заключается в том, что в замкнутом контуре, который состоит из двух  

разнородных проводников, возникает термоЭДС (напряжение), если места  

спаев  проводников имеют различные температуры. Если  взять  замкнутый  

контур,  состоящий  из разных термоэлектродов (проводников),  то  на  их   

спаях   возникнет термоЭДС E(t) и E(t0), зависящие от температур данных 

спаев t и t0.  Поскольку рассмотренные термо ЭДС оказываются 

включенными встречно, то результирующая термоЭДС, действующая в 

контуре, будет определяться как: 

E = E (t) – E (𝑡0)                       (1) 

Если температура обоих спая станет равна, то 

результирующая термоЭДС будет равна нулю. На практике один из спаев 

термопары погружается в термостат (как правило тающий лед) и 

относительно его определяется разность температур и температура другого 

спая. Спай, погружаемый в контролируемую (исследуемую) 

среду называют рабочим концом термопары, а второй спай (в термостате) – 

свободным. 

  У любых пар однородных проводников значени результирующей 

термоЭДС не зависит от распределения температуры вдоль проводников, а 

зависит только от температуры спаев и от природы проводников. В том 

случае, если разомкнуть термоэлектрический контур в каком-либо месте и 

включить в него разнородные проводники, то, при условии, что все 

появившиеся при этом места соединений находятся при одинаковой 

температуре, результирующая термоЭДС в контуре, не изменится. Это 

явление используется для того, чтобы измерить величины термоЭДС 

термопары. ЭДС,  которая возникает в термопарах, невелика:  она меньше 8 
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мВ на каждые 100 °С  и,  в большинстве случаев,  не  превышает  по  

абсолютной величине 70 мВ. 

Термопары способны измерять температуры в интервале от – 270  до  

2200 °С.  

Для измерения температуры в пределах 1100 до 1600 °С  –  термопары 

из благородных металлов, для измерения температур до 1100 °С 

используются  термопары  из неблагородных металлов.  Чтобы измерить ещё 

более высокие температуры используют термопары из жаростойких сплавов. 

В настоящее время часто для изготовления термопар используют 

алюмель, платину, хромель. 

  При  измерении   температуры   в   широком   интервале нужно 

учитывать нелинейность функции  преобразования  термопары. К 

примеру, функция преобразования медь – константановых   термопар   для 

диапазона температуры от – 200 до 300 °С с погрешностью, примерно, ±  2  

мкВ  описывается формулой: 

 

𝐸 = 𝐴𝑡2 + 𝐵𝑡 + 𝐶,        (2) 

где A, B и C – постоянные, которые определяются путем измерения термо 

ЭДС при трех температурах, t – температура рабочего спая при °С. 

Постоянная времени  термоэлектрических преобразователей зависит  

от исследуемого объекта, конструкции термопары и качества теплового 

контакта рабочего спая термопары.  

Для промышленных  термопар  постоянная времени находится на 

уровне нескольких минут.   Но существуют и малоинерционные термопары, 

у которых постоянная времени лежит в пределах 5 – 20 секунд и даже ниже. 

При измерении температуры свободный конец  термопары должен 

находиться при постоянной  температуре.  Если длины самой термопары 

недостаточно, то чтобы отвести этот конец в зону с  постоянной 

температурой,  применяют  провода,  которые состоят  из  двух   жил, 
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изготовленных    из    материалов (металлов) имеющих     одинаковые 

термоэлектрические свойства с электродами термометра. 

       Для термопар из неблагородных металлов удлиняющие   провода 

изготавливаются обычно из тех же материалов, что и основные 

термоэлектроды. Однако для термопар из благородных металлов 

удлиняющие провода выполняются из других (не дорогих) материалов,  

развивающих  в паре между собой в интервале температур 0  –  150  °С  ту  

же  термо ЭДС,  что  и электроды термопары. При неправильном 

подключении удлинительных термоэлектродов существует вероятность 

весомой погрешности. 

В   промышленных   условиях   температура свободных концов 

термопары обычно отличается от 0 °С и обычно равна комнатной 

температуре.  В связи с тем, что  градуировка термопар осуществляется при  

температуре  свободных  концов  0 °С и таблицы градуировки приводятся 

относительно 0 °С,  то  это отличие часто становится источником 

существенной  погрешности;  для  уменьшения этой погрешности, обычно, 

вводят поправку в показания  термометра. При выборе поправки 

учитываются значение измеряемой температуры и температура свободных 

концов термопары; это затрудняет   точную   коррекцию погрешности. 

Для устранения погрешности широко применяется автоматическое 

введение поправки на температуру свободных концов термопары. Для этого 

в цепь термопары и милливольтметра включается мост, одним из  плеч 

которого является медный терморезистор, а остальные плечи образованы  

манганиновыми терморезисторами. При температуре свободных концов 

термопары, равной  0 °С, мост находится в равновесии; при  отклонении  

температуры  свободных  концов термопары от 0  °С напряжение на выходе 

моста не равно нулю и складывается с термоЭДС термопары, при этом внося 

поправку в показания прибора (значение поправки можно регулировать 

специальным резистором).  
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Вследствие нелинейности функции преобразования термопары полной 

компенсации погрешности не удается добиться, но указанная погрешность 

существенно уменьшается. Термопары формируются с учетом диапазона 

измеряемых температур и изготовлены из соединений различных металлов. 

Сочетание используемых металлов определяет диапазон температур, 

поддерживаемых термопарой. В связи с этим разработана маркировка с 

помощью букв для обозначения различных типов термопар. Каждому типу 

присвоено соответствующее буквенное обозначение, которое указывает на 

комбинацию используемых металлов в данной термопаре (Табл. 1.1)  

 Таблица 1.1 

 Типы термопар и диапазон их температур 

 

 

1.2. Устройство работы Arduino 

Под торговой маркой Arduino выпускается несколько плат с 

микрокотроллером и платы расширения. Большинство плат с 

микроконтроллером снабжены минимально необходимым набором обвязки 

для нормальной работы микроконтроллера (стабилизатор питания, 

кварцевый резонатор, цепочки сброса и т. п.). 

Микроконтроллеры для Arduino отличаются наличием предварительно 

прошитого в них загрузчика. С помощью этого загрузчика пользователь 

загружает свою программу в микроконтроллер без использования 

традиционных отдельных аппаратных программаторов. Загрузчик 

соединяется с компьютером через интерфейс USB (если он есть на плате) или 
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с помощью отдельного переходника UART-USB. Поддержка загрузчика 

встроена в Arduino IDE и выполняется в один щелчок мыши. 

В Arduino IDE встроена возможность создания своих программно-

аппаратных платформ. Этой возможностью пользуются сторонние компании, 

добавляющие в Arduino IDE свои наборы плат и компиляторов-загрузчиков к 

ним. 

Порты ввода – вывода микроконтроллеров оформлены в виде 

штыревых линеек. Никакого буферизирования, защиты, конвертации 

уровней, как правило, нет. Микроконтроллеры питаются от 5В или 3,3В, в 

зависимости от модели платы. Соответственно порты имеют такой же размах 

допустимых входных и выходных напряжений. Язык программирования 

Arduino является стандартным C++ (используются компиляторы 

семейства GNU Compiler Collection) с некоторыми особенностями, 

облегчающими новичкам написание первой работающей программы. 

Загрузка программы в микроконтроллер Arduino происходит через 

предварительно запрограммированный специальный загрузчик (все 

микроконтроллеры от Arduino продаются с этим загрузчиком). Загрузчик 

создан на основе Atmel AVR Application Note AN109. Загрузчик может 

работать через интерфейсы RS-232, USB или Ethernet в зависимости от 

состава периферии конкретной процессорной платы. 
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Рис.1.1 Arduino Uno R3 (CH340G). 

 

1.2.1 Маркировка написания программ Arduino 

Создание проекта на Arduino состоит из 3 основных этапов: написание 

кода, макетирование и прошивка. Сам код пишется на С++, адаптированным 

под Arduino. Скетч (набросок) – программа, написанная на Arduino. 

Структура программного кода выглядит так: 

 

Рис. 1.2 Общая структура программного кода 
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Описание строк в коде:   

#include – подключение файла (библиотеки) 

void setup() {} –  всё находящееся внутри {} будет выполнено 1 раз при 

загрузке Arduino. 

void loop() {} –   всё находящееся внутри {} выполняется сверху вниз в 

бесконечном цикле. 

 

1.3   Описание используемых датчиков 

MAX6675 – Преобразователь сигнала термопары K–типа имеющий 

компенсацию холодного спая, модуль совместно с термопарой позволяет 

измерять температуру до +600℃ и кратковременно до +1024℃, имеет SPI 

совместимый интерфейс, доступный только для чтения. 

Области применения: 

• промышленные применения; 

• электро- и радиоаппаратура; 

• средства управления нагреванием, вентиляцией и кондиционированием 

воздуха – HVAC; 

• автомобилестроение. 

Характеристики: 

• прямое цифровое преобразование термопары K-типа с компенсацией 

холодного спая; 

• диапазон температур: от 0°C до +1024°C с шагом 0.25°C; 

• простой SPI-совместимый последовательный интерфейс; 

• разрешение: 12 – бит или 0,25 °C; 

• обнаружение не подключенной термопары; 

• диапазон температур холодного спая: – 20°C до +85°C. 
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Основные теги написания кода: 

• #include <max6675.h> // Подключаем библиотеку max6675 для работы 

с датчиком температуры; 

• MAX6675 ОБЪЕКТ ( CLK , CS , DO ); // Создаём объект, имя класса 

библиотеки max6675 пишется заглавными буквами; 

• функция readFarenheit(); // Дублирует функцию readFahrenheit(), для 

совместимости с ранними версиями библиотеки; 

• функция readFahrenheit(); // Получение температуры в °F; 

• функция readCelsius(); // Получение температуры в °C. 

 

 

1.4   Описание инициализации устройства 

Инициализация в моей работе заключается в распознавании типа 

термопары. Принцип будет основываться на определении типа термопары, 

исходя из расчётов погрешностей выдаваемых показаний моего прибора 

относительно теоретических значений данных термопар. Для сравнения моих 

значений термопары с табличными необходимы таблицы теоретических 

данных. Ниже приведена таблица типов термопар в соответствии с составом 

проводников и  температурных диапазонов (см. рис.1)  

1.5   Описание дисплея 

Используется OLED дисплей 1.30" 128x64, на интерфейсе SPI. 

Основное преимущество этой серии дисплеев – удобство чтения благодаря 

высокой контрастности OLED дисплея. Каждый OLED дисплей изготовлен 

из отдельных 128x64 или 128x32 белых органических (OLED) светодиодов. 

Поскольку дисплей сам является источником света, дополнительная 

подсветка не требуется. Это обеспечивает высокую контрастность дисплея, к 

тому же, значительно снижает энергозатраты, необходимые для его питания. 
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Каждый светодиод включается/выключается с помощью чипа 

управления. 

В качестве драйвера в дисплее используется чип SSD1306, который 

позволяет передавать данные по протоколам I2C, SPI и 8-битному 

параллельному протоколу. В OLED дисплеях с разрешающей способностью 

128x32, доступен только протокол SPI.  

OLED дисплею и драйверу необходимо питание 3.3 В. Встроенный 

драйвер представляет из себя простой переключатель, преобразующий 3.3 В 

– 5 В в управляющий сигнал для OLED дисплея. 

Для использования OLED дисплеев необходимо установить 

библиотеки Arduino. Одна из хороших особенностей OLED экранов 128x64 – 

это то, что они могут использовать I2C или SPI протоколы. SPI отрабатывает 

быстрее, чем I2C, но для подключения надо больше контактов. Кроме того, 

наладить SPI на некоторых микроконтроллерах проще, чем I2C. В данной 

работе будет использовать именно протокол SPI, так как преобразователь 

сигнала термопары работает только на этом интерфейсе.  

В данной работе используется OLED дисплей 1.30" 128x64, SPI, 

SH1106. 

Характеристики: 

• разрешение: 128 х 64; 

• интерфейсы: SPI; 

• цвет дисплея: синий; 

• угол обзора:> 160 °; 

• напряжение питания : 3 –  5 В; 

• потребление : 0.08 Вт; 

• рабочая температура: от – 30 до 70 °C; 

• размер: 36х34х11 мм (с контактами). 
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Рис. 1.3 OLED дисплей 1.30" 128x64, SPI, SH1106. 

 

1.6   Описание устройства SD карты 

SD и microSD карты могут значительно расширить возможности 

проектов Arduino, работающих с большими объемами данных. Платы 

Arduino оснащены сравнительно небольшой внутренней памятью, всего до 4 

килобайт, включая и флэш-память, и EEPROM. Данного количества памяти 

не хватит для записи больших объемов данных, особенно, если плата будет 

постоянно выключаться или выключаться. Подключение SD карты Arduino в 

качестве внешнего накопителя даёт возможность многократно увеличить 

место для хранения любой информации. Съемные накопители SD стоят 

дешево, легко подключаются и удобны в использовании.  

Самым распространённым способом является подключение готового 

модуля и использование стандартной библиотеки. Использование готового 

модуля имеет значительные преимущества. Он не требует особых навыков в 

подключении, все разъемы подписаны прямо на плате.  Это довольно простое 

и удобное средство для работы с большим объемом данных. За удобство 

приходится платить, но стоимость модуля относительно не велика, его легко 
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можно найти по доступным ценам в российских и зарубежных интернет-

магазинах. 

Универсальный модуль представляет собой плату, на которой 

помещены слот для карты, регулятор напряжений и резисторы. Он обладает 

следующими техническими характеристиками: 

• диапазон рабочих напряжений 4,5-5 В; 

• поддержка SD карты до 2 Гб; 

• ток 80 мА; 

• файловая система FAT 16. 

Модуль SD-карты реализует такие функции как чтение, хранение, и 

запись информации на карту, требуемой для нормального функционирования 

прибора на базе микроконтроллера. 

 

Рис. 1.4 Модуль SD-карты. 

 

1.6.1 Реализация сохранения данных на SD карту 

Существует два вида карт – microSD и SD. Они одинаковы по 

подключению, структуре и программе, различаются же только размером. 

Перед работой советуется отформатировать карту SD. Обычно новые карты 
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уже отформатированы и готовы к работе, но если используется старая карта, 

то лучше провести форматирование в файловой системе Arduino. Для 

проведения процедуры на компьютере должна быть установлена библиотека 

SD, желательно FAT16. Для форматирования на Windows нужно щелкнуть на 

иконке карты и нажать “Format”. 

Для подключения карты используется 6 контактов, взаимодействие 

производится по интерфейсу SPI. Она выглядит на плате как разъем на 

лицевой поверхности с шестью штырями. Чтобы подключить карту, нужны 

сам контроллер, модуль карты и 6 проводов. Помимо SPI существует режим 

SDIO, но он сложен в реализации и слабо совместим с Arduino. SPI легко 

налаживается для работы со всеми микроконтроллерами, поэтому советуется 

использовать именно его. 

Подключение цифровых выводов производится так: для платы  Arduino 

Nano или Uno контакт MOSI подключается к D11, MISO к D12,SCK к D13, 

CS к 4, VCC на +5 В,.GND к GND. На плате имеются разъемы для 

подключения к 3,3 и 5 В. Питание самой карты составляет 3,3 В, поэтому 

проще применять микроконтроллер с таким же питанием, в ином случае 

нужен преобразователей уровней напряжения. На самых распространенных 

платах Arduino такой выход есть. 

  



19 

 

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

2.1. Описание устройства 

Данное устройство предназначено для инициализации типа термопары, 

считывания и передачи данных с датчика температуры на дисплей, 

предварительно сохраняя эти данные на SD карту. Портативное устройство 

состоит из:  

• Платформа Arduino Uno R3 (CH340G)  

• Преобразователь сигнала MAX6675 

• OLED дисплей 1.30" 128x64, SPI, SH1106 

• Модуль SD-карты 

• Кабель стандарта USB  

• Соединительные провода 

• Термопара К типа (хромель-алюмель) с диапазоном температур от 0 

до1024 °C 

• Breadboard Arduino  

 

Иллюстрации комплектующих приведены ниже (рис. 2.1 – рис. 2.8): 

 

 
Рис. 2.1 Платформа Arduino Uno. 
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Рис. 2.2 Преобразователь сигнала MAX6675. 

 

 

 

Рис. 2.3 OLED дисплей. 
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Рис. 2.4 Модуль SD-карты. 

 

 

 

 

Рис. 2.5 Кабель стандарта USB. 
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Рис. 2.6 Соединительные провода. 

 

 

 

 

Рис. 2.7 Термопара К типа. 
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Рис. 2.8 Breadboard Arduino. 

 

2.2. Описание выбранных термопар 

 Для удобства исследования данных, списываемых с измерений 

термопары и для простоты исследования данных, мной были взяты самые 

распространенные виды термопар, термопара К – типа и термопара Т – типа. 

Популярность вида термопары К – типа заключается в том, что её 

составляющие – есть семейство неблагородных металлов (Хромель –  

алюмель); таблицы с градусными и погрешностными показателями 

общедоступны. Термопара К – типа была взята из условий 

теплопроводимости металлов, используемых в конструкции, а также таблицы 

с общедоступными показателями.  

 Другой вид термопары, который я использую в данной работе, является 

термопарой Т – типа. Это вид термопары состоит из таких металлов, как 

медь- константан. Популярность данному типу придает сравнительно 

небольшая стоимость металлов, а основной характеристикой точности 

данного вида является хорошая теплопроводность металлов, используемых в 

спае термопары. Показания этой термопары дают наиболее точные значения, 

нежели термопары других типов.  Термопара Т – типа была взята из условий 
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теплопроводности металлов, используемых в конструкции, а также таблицы с 

общедоступными показателями. 

2.3. Алгоритм выполнения работы 

Первоначально c интернет-магазина электроники  AliExpress.com была 

куплена платформа Arduino Uno R3 (CH340G), в комплект к ней входили 

OLED дисплей, модуль SD-карты, соединительные провода, кабель стандарта 

USB, breadboard Arduino. Исходя из того, что данное устройство должно 

быть экономичным, то была выбрана именно этот представитель плат 

Arduino, ведь его стоимость редко превышает 250 рублей. Подобное 

преимущество имеет и OLED дисплей со стоимостью в 153 рубля. Кроме 

того, очень важной особенностью этого дисплея данного типа является 

долговечность при постоянном использовании, что очень важно для научных 

работ. 

Преобразователь сигнала MAX6675 и термопара были приобретены в 

местном магазине-электроники Эскор. Выбор MAX6675 был аргументирован 

его простотой в использовании, способностью работать с протоколом SPI.   

Таким образом были приобретены все комплектующие для устройства, 

после чего приступил непосредственно к подключению соединительными 

проводами всего набора к платформе Arduino Uno. 

 Для того, чтобы разобраться в правильности подключения 

комплектующих к платформе Arduino Uno R3 (CH340G), мне потребовалось 

изучить следующую информацию: назначение каждого из портов платформы 

Arduino, допустимое входное напряжение датчиков, правильность 

маркировки китайского дисплея и преобразователя сигнала. 

 В ходе выполнения работы возникли трудности с подключением OLED 

дисплея в связи с отсутствием необходимых резисторов для возможности 

использования интерфейса I2C. По этой причине возникла необходимость 

использовать при написании кода интерфейс SPI, тем более что 

преобразователь термопары также работает при помощи этого интерфейса. 

https://ru.aliexpress.com/
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 После получения работающего дисплея я приступил к изучению 

преобразователя сигнала термопары MAX6675. В ходе изучения 

преобразователя сигнала, мне потребовалась следующая информация (список 

литературы, пункт…), было выявлено, что каждая термопара имеет свою 

собственную погрешность, а также имеет отклонения, так называемые 

«шумы». Так как одной из основных задач моей работы является уменьшение 

отклонения данных, то есть «шумов», было необходимо усреднить значения 

считываний данных; по теоретическим расчётам было выявлено, что 

оптимальным количеством усреднений станет значение, равное 15. Кроме 

того, было выяснено, что при добавлении конденсатора в цепь 

преобразователя позволяла фильтровать (уменьшить) помехи, вызываемые 

термопарой. 

 Термопара, как и все устройства имеет свою погрешность. Показания 

отклонений будут зависеть от неких внешних признаков. Основными 

условиями погрешностями являются. 

1. Спай. Его можно сделать несколькими способами: скрутка, короткое 

замыкание, горячий и холодный спай, сварка.  Самым удобным в 

использовании является короткое замыкание и скрутка, но первый вид 

будет выдавать более точные значения, так как его конец будет 

представлять собой измерение точечного объема пространства и по 

размерам он будет меньше, нежели скрутка. 

2. Время релаксации. Каждый металл по своей природе имеет свой период, 

за который происходит нагрев или охлаждение, это время, за которое это 

происходит, называется временем релаксации. Так как на конце 

термопары присутствует сплав нескольких, то время релаксации 

высчитывается из показаний градуировочного графика.   График 

представляет собой кривую, выходящую из начала координат 

пилообразным сигналом. Доходя до определенной температуры, он 

выравнивает свои показания и представляет собой прямую, на 
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определенный диапазон значений, принимаемых термопарой 

определенного типа. 

3. Аппроксимация. Аппроксимация – это приближения к идеальным 

показаниям. В нашем случае это показания логарифмической таблицы 

значений максимально приближенных к идеальным. Относительно данной 

работы, для сравнения данных необходимо по показаниям построить 

таблицу и сравнить их с табличными и графиком МНК (метод 

наименьших квадратов), или сравнить показания с таблицей и с учетом 

погрешностей. 

4. Глубина погружения. Важным моментом в измерениях термопары 

является погружение ее измерительного элемента в емкость, где 

проводятся измерения. Так как термопара представляет собой 

измерительный прибор, основанный на том, что измеряет точечный 

объем, в отличии от термометра, то есть проводит измерение в какой-то 

конкретной точке. Поэтому очень важно погружать измерительный 

элемент на одну и ту же глубину. В идеализированной системе измерения 

проводятся для одной и той же точки пространства.  

5. Инерция. Каждое устройство имеет свои инерционные показания. Эти 

данные представляют собой некие помехи в показаниях. В данной работе 

данные отклонения могут появиться из-за использования платформы 

Arduino Uno R3 (CH340G), термопара К и Т типа и преобразователь 

сигнала MAX6675. 

 Следующим пунктом моей работы является инициализация типа 

термопары. Для этого мне было необходимо выяснить, какие виды термопар 

бывают, а также описание вариантов погрешностей каждой термопары и 

преимущества вида термопары К – типа и термопары Т – типа, используемых 

в работе (пункт 2.2.). В ходе работы я выяснил, что можно инициализировать 

термопару с помощью градуировочного графика, а также с помощью 

коэффициента α. Коэффициент α – это коэффициент, который описывает 

микротоки, возникающие в системе термопары. У каждой термопары свой 
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коэффициент α, так как термопара состоит из разных металлов, то электроны 

в системе, при нагревании одного провода и охлаждении другого, движутся 

по-разному, создавая микротоки. Коэффициент α рассчитывается следующим 

образом: термоЭДС, которую мы получаем в ходе нашего исследования, 

делённая на разницу температур, (конечного значения и нулевого):   

                        

 Нулевая температура соответствует пороговому значению, после 

которого термопара начинает выдавать значения с малой погрешностью, 

следовательно, от этого нулевого значения начинается отчёт показаний 

термопары. Так как нулевой порог у разных видов термопар свой, то в 

соответствующем порядке изменяется значение коэффициента α. Ниже 

приведена таблица показаний значений коэффициента α для разных видов 

термопар(так как используется два вида термопары (хромель – алюмель и 

медь – константан), то, соответственно, приведены таблицы для данных 

термопар), в исследовании берём диапазон от 0 до 100 градусов Цельсия(рис. 

2.9 и рис. 2.10): 

 

 

Рис. 2.9 Стандартная градуировочная таблица термопары хромель-алюмель. 
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Рис. 2.10 Стандартная градуировочная таблица термопары медь—констант. 
 

 Другой способ инициализации вида термопары представляет собой 

построение градуировочного графика в одной системой координат с 

табличными значениями показателей коэффициента α, а также построение 

графика МНК (метод наименьших квадратов). После построения графика 

сравниваем значения между собой, находим значения погрешностей и, 

возвращаясь к первому способу, проводим анализ данных.  

 Подведём итог выполнения работы. Во–первых, необходимо узнать 

какие виды термопар существует и в чём их различия. Во–вторых, было 

необходимо закупить нужное оборудование для сборки устройства 

(платформа Arduino, термопара К–типа, термопара Т–типа, конденсатор, 

резисторы, Oled дисплей, преобразователь термопары, SD-карта). В–третьих, 

необходимо было написать программный код к данному устройству. В–

четвертых, проверка кода на работоспособность, выявление дефекта 

программного подхода, переход к аппаратному подходу. В–пятых, 

реализация аппаратного подхода (подробное описание в пункте 2.5.). 

2.4. Описание программного кода 

Код программы приведён в приложении. 

В условиях повышенных электромагнитных помех показания прибора 

могут быть неустойчивыми и колебаться от одного до двух последних 

разрядов. Эти колебания не выходят за пределы погрешности измерения, 

однако, вызывают неудовлетворенность работой устройства. Из – за этого 
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было решено реализовать программный цифровой фильтр. Алгоритм 

обработки результатов измерения при включении цифрового фильтра 

предусматривает анализ результатов измерений, отсев случайных выбросов, 

специальное цифровое сглаживание сигнала. Фильтр существенно 

увеличивает соотношение сигнал/шум в приборе и, соответственно, 

стабильность показаний прибора. Однако при включении фильтрации 

сигнала увеличивается постоянная времени прибора. Если условия работы 

устройства благоприятные, то фильтрацию можно не использовать. Однако, 

при необходимости можно увеличить количество усреднений для более 

точных измерений (рис. 2.11): 

 

 

Рис. 2.11 блок усреднения считываний. 

 

  

Для использования преобразователя сигнала термопары в коде 

программы помещён цикл с функцией для MAX 6675, в которой указаны 

последовательность входов и их нумерация (рис. 2.12): 
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Рис.2.12 блок с нумерацией входов на MAX 6675. 

 

  

Для использования дисплея в коде программы помещён блок с 

функцией для Adafruit SSD1306, в которой указаны последовательность 

входов и их нумерация (рис. 2.13): 

 

Рис.2.13 блок с нумерацией входов на Oled дисплей. 

2.4.1. Проверка работоспособности кода 

 В ходе реализации кода возникли некоторые трудности с его 

работоспособностью.  При компиляции программного кода синтаксических 

ошибок выявлено не было; следовательно, проблема неработоспособности 

кода заключается в логической ошибке. Так как на данный момент моих 

знаний по этой теме недостаточно, то обнаружить ошибку достаточно 

сложно; посоветовавшись с научным руководителем и преподавателями, 

выяснилось, в чём заключалась логическая ошибка и получилось её 

исправить. Это позволило мне применить данный подход. 
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 2.5. Аппаратный подход 

Ещё одним способом минимизации помех является аппаратный подход. Его 

суть заключается в том, что к плате преобразователя сигнала термопары 

присоединен конденсатор. Конденсаторы обеспечивают аналоговую 

фильтрацию помех и наводок. При низких уровнях сигнала это абсолютно 

необходимо. Дополнительно в программе реализована цифровая фильтрация 

сигнала.  

 Конденсатор – это двухполюсное устройство, которое используется в 

различных электрических цепях. Он известен малой проводимостью, имеет 

переменную или постоянную ёмкость. Его особенностью является 

накопление электрического тока и передача его другим элементам 

электроцепи. Основной функцией является сохранение электрического 

заряда, то есть, такое устройство получает электрический ток, сохраняет его 

и впоследствии передает в цепь.  

Плата MAX6675 очень чувствительная. Для исправления этой 

проблемы необходимо установить конденсатор на 0.01 или 0.001 мкФ между 

контактами термопары. 

2.5.1 Процесс реализации аппаратного подхода  

Для устранения помех, которые возникают при считывании показаний 

с модуля термопары самым оптимальным вариантом является аппаратный 

подход, то есть внесение конденсатора в цепь устройства. Так как основной 

задачей конденсатора в данном устройстве является устранение микротоков 

ещё до снятия показаний температуры с термопары, то данные, полученные с 

модуля термопары будут уже пройдут через фильтрацию от помех(рис. 2.14):  

 



32 

 

 

Рис. 2.14  Конденсатор, подключенный к модулю термопары. 

 

 2.5.2. Проверка работоспособности аппаратного подхода 

 Для того, чтобы проверить работоспособность аппаратного подхода 

необходимо снять показания с устройства без каких-либо сторонних 

вмешательств. Термопара выдавала значения с большим разбросом данных. 

Полученные данные, выведенные на монитор порта приведены ниже (Рис. 

2.7). Видно, что показания термопары колеблются от 27.00 до 27.75 °C, с 

учётом времени релаксации. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, 

что помехи, вызванные как термопарой, так и самим устройством, вносят 

свой вклад в диапазон показаний (рис. 2.15): 
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Рис.2.15 Показания термопары без конденсатора. 

Суть аппаратного подхода заключалась в том, что при внесении 

конденсатора в цепь, устройство выдаёт показания с большим процентом 

полезного сигнала. 

В ходе реализации было выявлено, что внесение конденсатора с 

ёмкостью 0.001 мкФ даёт значения с меньшим разбросом, следовательно, 

этот метод является приемлемым и работоспособным. Однако, внесение 

конденсатора с ёмкостью 0.01 мкФ привело к большему разбросу значений. 

Данные показаний, снятых с термопары, приведены ниже (рис. 2.16).  

 

Рис 2.16 Показания термопары с конденсатором ёмкостью: а) 0.001мкФ; б) 

0.01мкФ. 
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2.6. Технические различия программного и аппаратного подходов  

 Различия программного и аппаратного подхода заключаются в том, что 

аппаратный нацелен на устранение помех, а программный нужен для 

усреднения значений (минимизации погрешностей).  

 Суть программного подхода заключается в том, что он усредняет уже 

полученные от модуля термопары значения. Такой способ часто 

используется при проектировании подобных устройств. Но есть некоторые 

недостатки этого способа и заключаются они в том, что данные, которые 

подвергаются усреднению, изначально имеют значения, состоящие из 

нужных показаний и помех. Следовательно, значения, получаемые только 

данным подходом, не являются достоверными. Несмотря на недостатки 

данного подхода, он имеет свои преимущества. С помощью программного 

подхода мы можем уменьшать значения погрешностей в зависимости от 

количества проведённых экспериментов, что повышает точность данных.  

 Вторым, не менее важным, является аппаратный подход. Принцип его 

работы заключается в том, что благодаря ему происходит фильтрация 

получаемых данных. Преимуществом данного похода является сравнительно 

высокая достоверность относительно программного подхода, потому что 

данные предварительно подвергаются фильтрации на предмет помех.  

 Каждый из подходов имеет свои преимущества и недостатки, что 

позволяет в полной мере оценить их работоспособность. В ходе 

исследования я выяснил, что используя только один из подходов достичь 

нужного результата не получится, тогда я рассмотрел вариант объединения 

данных способов. Использовать оба метода одновременно необходимо для 

данного устройства, потому что изначальная цель данной работы состояла в 

том, чтобы минимизировать погрешность и избавиться от помех.  В процессе 

исследования выяснилось, что термодатчики не линейны. 
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 Исходя из вышеперечисленного, становится очевидным, что на данной 

стадии разработки этого устройства максимально приблизиться к 

намеченной цели представляется возможным только при использовании 

синергии программного и аппаратного методов.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы было выявлено, что минимизировать погрешность и 

уменьшить помехи одновременно невозможно. Однако, было выявлено, что 

при устранении одной из проблем, вторая проблема неизбежно растёт. 

Впрочем, устраняя одну из проблем, можно сделать так, чтобы другая не 

изменяла своих показаний. Для реализации данного решения необходимо 

использовать как аппаратный, так и программный подходы. Используя 

аппаратный подход, мы уменьшаем помехи, возникающие при снятии 

показаний. А с помощью программного подхода не даём «вырасти» 

показаниям погрешности. В аппаратном подходе я использовал конденсатор 

с ёмкостью 0.001 мкФ. Это позволило получить более «чистые» значения. С 

помощью программного подхода мы смогли добиться того, что показания 

погрешности остались постоянными, то есть совпадают со значениями, 

которые были получены до внесения конденсатора в цепь. Данные, 

полученные с показаний, приведены в пунктах 2.4  –  2.6. Цель работы в ходе 

исследования была скорректирована относительно полученной мной 

информации. Из этого сделан вывод, что устройство пригодно для 

использования, если не требуется одновременно и точность, и отсутствие 

помех 

  



37 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Gordon V. S., Clevenger J. L. Computer Graphics Programming in OpenGL  

with C++. – "MERCURY LEARNING AND INFORMATION", 2019. 

ISBN: 978-1-683922-21-6. 

2. Malhotra D., Malhotra N. Data Structures and Program Design Using C: A  

Self-Teaching Introduction. – "MERCURY LEARNING AND 

INFORMATION", 2019. ISBN: 978-1-68392-370-1. 

3. Raimondas Pupius, Mastering SFML Game Development. – "Packt 

Publishing Ltd", 2017. ISBN 978-1-78646-988-5. 

4. David Griffiths, Dawn Griffiths, Head First C. – "O’Reilly Media, Inc.",  

2012. 

5. Кочан, Стефан. Программирование на языке C, 3-е издание: Пер. с 

англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 496 с. : ил. – Парал. тит. англ. 

ISBN 5-8459-1088-9 (рус.) 

6. Gertz E., Di Justo P. Environmental monitoring with Arduino: building 

simple devices to collect data about the world around us. – "O'Reilly Media, 

Inc.", 2012. 

7. Alexey Spizhevoy, OpenCV 3 Computer Vision with Python Cookbook, –  

"Packt Publishing Ltd", 2018, ISBN 978-1-78847-444-3. 

8. Matthew Lamons, Python Deep Learning Projects, – "Packt Publishing Ltd",  

2018, ISBN 978-1-78899-709-6. 

9. Плата Arduino Uno R3: схема, описание, подключение устройств 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://arduinomaster.ru/platy-

arduino/plata-arduino-uno/, свободный. – Загл. с экрана. 

10.  Нормализатор сигнала термопары К-типа, max6675: схема, описание, 

подключение устройств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://wiki.iarduino.ru/page/trema-max6675/, свободный. – Загл. с экрана. 

11.  OLED дисплеи и Arduino [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://arduino-diy.com/arduino-oled-displey/, свободный. – Загл. с экрана. 



38 

 

12.  Программирование Arduino [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://arduino.ru/Reference/, свободный. – Загл. с экрана. 

13.  Подключение термопары к Arduino через MAX6675 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.2150692.ru/faq/74-arduino-

max6675/, свободный. – Загл. с экрана. 

14.  Аналоговый усилитель термопары AD8495. Подключение и настройка 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ngin.pro/arduino/269-

analogovyy-usilitel-termopary-ad8495-podklyuchenie-i-nastroyka.html/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

15.  Термопары и термоэлементы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

httpshttp://www.vec-ing.ru/?do=menu&id=37658/, свободный. – Загл. с 

экрана. 

16.  Основные типы термопар [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://wexon.ru/useful/osnovnye-tipy-termopar/, свободный. – Загл. с 

экрана. 

17.  Термопары. Типы, характеристики, конструкции, производство 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.metotech.ru/art_termopary_4.htm/, свободный. – Загл. с 

экрана. 

18.  Термопары. Погрешность измерений [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.bookasutp.ru/Chapter6_3_3.aspx/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

19.  Точность, градуировки термопар [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://mash-xxl.info/info/118156/, свободный. – Загл. с экрана. 

20.  РМ и термопара [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.owen.ru/forum/archive/index.php/t-27264.html/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

21.  РМ и термопара [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.owen.ru/forum/archive/index.php/t-27264.html/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27264
https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27264


39 

 

22.  Шумы термопар и работа АЦП [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13423/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

23.  Термопара медь – константан. ТМК – градуировка таблицы 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sensorse.com/page14.html/, свободный. – Загл. с экрана.  

24.  Модуль SD карты и Arduino [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://arduino-diy.com/arduino-SD-karta/, свободный. – Загл. с экрана. 

25.  Программирование Arduino [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://all-arduino.ru/programmirovanie-arduino/, свободный. – Загл. с 

экрана. 

26.  Язык программирования Arduino C++ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа https://роботехника18.рф/язык-программирования-ардуино/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

27.  Пахомов, Б. C/C++ и MS Visual C++ 2010 для начинающих / Б. 

Пахомов. - М.: БХВ-Петербург, 2011. 

28.  Campbell Parallel Programming with Microsoft® Visual C++® / Campbell. 

- Москва: Гостехиздат, 2011. 

29.  Arthur Gray A Chapter in the Early Life of Shakespeare: Polesworth in 

Arden (Cambridge Library Collection - Literary Studies); РГГУ - 

Москва, 2013. 

30.  RA ARTINO Artino contest Problem? Book 4 – Annual High Scho Ol 

Math Examinations 1973–1982 (pr Only); Машиностроение - 

Москва, 2012. 

31. Arthur Gray A Chapter in the Early Life of Shakespeare: Polesworth in 

Arden (Cambridge Library Collection - Literary Studies); РГГУ - 

Москва, 2013.  

32.  Архангельский, А.Я. Приемы программирования в C++ Builder. 

Механизмы Windows, сети; Бином - М., 2016. 



40 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

#include "U8glib.h" 

#include <SPI.h> 

#include <Wire.h> 

#include "max6675.h" 

 

 

boolean centigrade = true; // по шкале Цельсия 

//  boolean centigrade = false; // о шкале Фаренгейта 

 

// настроить объект u8g 

U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);  // I2C 

 

double max = 215; // Максимальная температура 

double min = -215; // Минимальная температура 

float currentTemp = 0.00; 

String thisTemp = ""; 

int maxTemp = 0; // Максимальная температура достигнута 

int minTemp = 0; // Минимальная температура достигнута 

int pad = 0; 

 

// Модуль термопары MAX6675 

 

int thermoDO = 4; 

int thermoCS = 5; 

int thermoCLK = 6; 

MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO); 

int vccPin = 3; 

int gndPin = 2; 

 

void draw(void) { 

  u8g.setFont(u8g_font_profont12); 

  u8g.drawStr(20, 10, "Temperature"); 

  u8g.setFont(u8g_font_profont12); 

  // Показать максимальную достигнутую температуру 

  u8g.drawStr(10, 25, "max"); 

  if (maxTemp <= int(currentTemp)) { 

    maxTemp = int(currentTemp); 

  } 

  thisTemp = String(maxTemp); 

  if (centigrade) { 

    thisTemp = thisTemp + "\260C"; 

  } 

  else { 

    thisTemp = thisTemp + "\260F"; 

  } 

  const char* maxTempC = (const char*) thisTemp.c_str(); 

  u8g.drawStr(30, 25, maxTempC); 

  // Показать минимально достигнутую температуру 

  u8g.drawStr(70, 25, "min"); 

  if (minTemp >= int(currentTemp)) { 

    minTemp = int(currentTemp); 

  } 

  thisTemp = String(minTemp); 

  if (centigrade) { 

    thisTemp = thisTemp + "\260C"; 

  } 

  else { 

    thisTemp = thisTemp + "\260F"; 

  } 

  const char* minTempC = (const char*) thisTemp.c_str(); 

  u8g.drawStr(90, 25, minTempC); 

  u8g.setFont(u8g_font_profont29); 

  if (currentTemp > 99) { 

    pad = 2; 
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  } 

  if (currentTemp > 9 && currentTemp < 100) { 

    pad = 10; 

  } 

  if (currentTemp < 10) { 

    pad = 18; 

  } 

  thisTemp = String(currentTemp); 

  if (centigrade) { 

    thisTemp = thisTemp + "\260C"; 

  } 

  else { 

    thisTemp = thisTemp + "\260F"; 

  } 

  const char* newDispC = (const char*) thisTemp.c_str(); 

  u8g.drawStr(pad, 50, newDispC); 

} 

 

void setup(void) { 

  pinMode(vccPin, OUTPUT); digitalWrite(vccPin, HIGH); 

  pinMode(gndPin, OUTPUT); digitalWrite(gndPin, LOW); 

  Serial.begin(9600); // Последовательная передача данных 

  Wire.begin(); 

  delay(500); // Время стабилизации 

  if (centigrade) { 

    currentTemp = thermocouple.readCelsius(); 

    minTemp = int(thermocouple.readCelsius()); 

    maxTemp = int(thermocouple.readCelsius()); 

  } 

  else { 

    currentTemp = thermocouple.readFahrenheit(); 

    minTemp = int(thermocouple.readFahrenheit()); 

    maxTemp = int(thermocouple.readFahrenheit()); 

  } 

} 

void loop(void) { 

  currentTemp = 0; 

  for (int f = 0; f < 25; f++) { 

    if (centigrade) { 

      currentTemp = thermocouple.readCelsius() + currentTemp; 

    } 

    else { 

      currentTemp = thermocouple.readFahrenheit() + currentTemp; 

    } 

  } 

  currentTemp = currentTemp / 25; // Усреднение на 25 считываний 

  // Draw 

  u8g.firstPage(); 

  do { 

    draw(); 

  } while ( u8g.nextPage() ); 

  delay(50); // Время обновления 

} 


