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ИЗМЕРНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 

ТЕРМОМЕТР, ARDUINO, ОТЛАДОЧНЫЕ ПЛАТЫ, ДАТЧИКИ 

ТЕМПЕРАТУРЫ. 

В данной работе проводится разработка прототипа лабораторного 

дифференциального термометра. Описываются методы измерения 

температуры. Проводится краткий обзор существующих аналогов 

дифференциальных термометров, а также элементной базы на которой можно 

спроектировать прибор.  

Цель работы – спроектировать лабораторный дифференциальный 

термометр для измерения разности температур растворов при проведении 

химических опытов.     
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ВВЕДЕНИЕ 

Из всех физических величин наиболее часто измеряемой является 

температура. Точное измерение и тщательный контроль температуры 

необходимы везде: в гидрологии, метеорологии, различных отраслях 

хозяйства и промышленности, в медицине и во множестве других наук.  

В частности, следить за температурой нужно во время различных 

опытов в химических лабораториях Алтайского государственного 

университета. На данный момент сотрудникам химического факультета 

необходимо измерять разность температур различных растворов, 

следовательно, для этого им нужен специальный прибор — 

дифференциальный термометр. 

Помимо основной функции — дифференциальное измерение 

температуры, устройство должно иметь возможность проведения 

абсолютного измерения температуры. В термометре необходимо наличие 

функции автоматической калибровки. Прибор должен хранить значения 

измеренной температуры в памяти. Текущую температуру нужно отображать 

на дисплее. Предполагаемый диапазон измерений температуры от 0 до +120 

°С, с погрешностью не хуже 0,5 °С. Датчики должны иметь влагозащищенный 

и устойчивый к химическим воздействиям корпус, так как они будут 

погружаться в различные растворы.  

Цель дипломной работы — спроектировать и собрать прототип 

дифференциального термометра для сотрудников химического факультета 

Алтайского государственного университета. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Температура — это статистическая величина, которая характеризует 

тепловое состояние тела и пропорциональна средней кинематической энергии 

молекул этого тела. Измеряется в градусах по шкале Фаренгейта, Цельсия и 

др.   

Провести измерение температуры можно только косвенно — на основе 

изменений физических свойств различных тел, получивших название 

термометрических. Измерение температуры — преобразование 

информационного сигнала измерения в свойство, связанное с температурой. 

Наиболее распространенные методы, применяемые для измерения 

температуры, основаны: 

 на тепловом расширении газообразных, жидких и твердых тел;  

 на изменении давления внутри замкнутого объема при изменении 

температуры; 

 на изменении электрического сопротивления тела при изменении 

температуры; 

 на термоэлектрическом эффекте; 

 на основе анализа электромагнитного излучения нагретых тел. 

Приборы, которыми измеряют температуру, называются термометрами. 

Они делятся на две большие группы: контактные и бесконтактные [1]. 

1.1 Контактное измерение температуры 

1.1.1 Термометры расширения 

Данные приборы широко распространены в применении для контактных 

измерений температуры. Основные типы механических контактных 

термометров, их характеристики, недостатки и преимущества, и область в 

которой они применяются представлены в табл. 1.1 [1]. 
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  Таблица 1.1 

Основные характеристики механических контактных термометров [1] 

Наименова

ние 
Тип прибора 

Диапаз

он 

измерен

ий, °С 

Погрешно

сть, % 

Инерционн

ость 

Преимуществ

а 
Недостатки 

Область 

применени

я 

Металличе

ские 

термометр

ы 

расширени

я 

Дилатометрич

еские 
0...1000 ±5 Большая 

Дешевые, 

надежные, 

малое время 

срабатывания; 

очень 

большие 

перестановочн

ые усилия 

Высокая 

погрешност

ь, высокая 

инерционно

сть 

Температур

ные 

выключател

и 

Биметалличес

кие 
0...500 ±5 » 

Дешевые, 

надежные; 

большие 

перестановочн

ые усилия 

Высокая 

погрешност

ь измерений 

Оценочный 

контроль 

температур

ы, 

температур

ные 

выключател

и 

Жидкостн

ые 

термометр

ы 

Жидкостные 

стеклянные 

-

55...+60

0 

±1 » 
Очень 

дешевые 

Малая 

механическа

я прочность, 

нет 

дистанцион

ности 

Лабораторн

ые 

термометры

, бытовые 

термометры 

Жидкостные 

манометричес

кие 

-

30...+60

0 

±1 » 

Дешевые, 

надежные, не 

требуют 

внешних 

источников 

энергии; 

дистанционно

сть до 50 м, 

большие 

перестановочн

ые усилия 

Температур

а 

соединитель

ного 

капилляра 

влияет на 

показания 

прибора 

Промышлен

ные 

термометры

, термореле 

Конденса 

ционные 

манометри 

ческие 

0...400 ±1 Малая То же 

Нелинейная 

статическая 

характерист

ика 

То же 

Газовые 

термометр

ы 

С гелиевым 

заполнением 
      

Принцип 

измерения 

соответствует 

определению 

термодинамич

еской 

температуры 

Малая 

механическа

я прочность, 

большая 

трудоемкост

ь процесса 

измерения 

Поверочные 

(калибровоч

ные) работы 
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Просмотрев таблицу можно сказать, что основными преимуществами 

термометров расширения являются надежность и дешевизна, однако 

некоторые из них имеют высокую погрешность измерений. Рассмотрим типы 

термометров расширения подробнее.  

1.1.2 Жидкостные стеклянные термометры  

Согласно конструкции, подразделяются на палочные (рис. 1.1, а) и 

технические со вложенной шкалой (рис. 1.1, б). Их принцип действия можно 

объяснить, как зависимость между температурой и объемом 

термометрической жидкости, находящейся в стеклянном корпусе. 

Жидкостный термометр состоит из стеклянного корпуса (1), капиллярной 

трубки (3), запасного резервуара (4) и измерительной шкалы (2). Часть 

капиллярной трубки и запасной резервуар заполнены термометрической 

жидкостью. Из оставшегося свободного пространства в капилляре удаляется 

воздух или его заполняют инертным газом [1, 2, 23]. 

 

Рис. 1.1 Жидкостные стеклянные термометры: 

а — палочный; б — технический со вложенной шкалой; 1 — стеклянная 

оболочка; 2 — шкала; 3 — капиллярная трубка; 4 — запасной резервуар [1]. 
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Термометрической жидкостью могут быть органические заполнители, 

такие как: этиловый спирт, толуол, пентан или керосин. Самыми 

распространенными оказались термометры с ртутным наполнением. 

Объяснить это можно тем, что ртуть имеет свойство пребывать в жидком 

состоянии в широком диапазоне температур и при этом не смачивать стекло, 

тем самым позволяя использовать капилляры, диаметр канала которых 

составляет вплоть до 0,1 мм. И самое главное — обеспечивать высокую 

точность измерения. Ртутные образцовые термометры 1-го разряда имеют 

погрешность измерений 0,002...2°С. 

Органические заполнители имеют более низкий температурный 

диапазон применений, меньшую стоимость и большую погрешность 

измерений [1,2]. 

Данный тип термометров не подходит для решения нашей задачи, так 

как для измерения температуры в диапазоне от 0 до +120°С прибор будет 

иметь довольно большие размеры, поэтому работать с ним придётся особенно 

осторожно, из-за малой механической прочности корпуса. При этом для таких 

термометров характерна высокая инерционность, что не обеспечит точных 

измерений за короткий промежуток времени.    

1.1.3 Биметаллические и дилатометрические термометры 

 Основаны на свойстве твердых тел, при изменении их температуры, 

изменять свои линейные размеры. К материалам, имеющим высокий 

температурный коэффициент линейного расширения в основном относятся 

металлы и их сплавы.  

На рис. 1.2, а изображена конструкция биметаллического термометра, в 

котором в качестве термочувствительного элемента используется двухслойная 

пластина, изготовленная из металлов: латуни (1) и инвара (2). Они имеют 

существенно разный коэффициент линейного расширения. Когда температура 

будет увеличиваться свободный конец пластины будет изгибаться в сторону 
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металла с меньшим коэффициентом. По величине этого перемещения судят о 

температуре. 

Данные устройства широко применяются как термореле в системах 

сигнализации и автоматического регулирования. А также в качестве 

температурных компенсаторов в измерительных устройствах, например, в 

радиационных пирометрах. 

На рис. 1.2, б проиллюстрирована конструкция чувствительного 

элемента пневматического дилатометрического преобразователя температуры 

[1]. 

 

Рис. 1.2 Металлические термометры расширения: 

а — биметаллический: 1 — слой пластины из латуни; 2 — слой пластины из 

инвара; б — дилатометрический: 1 — корпус; 2 — стержень; 3 — трубка; 4 — 

шарик; 5 — толкатель; 6 — пружина; 7 — преобразователь [1]. 

В корпусе (1), который изготовлен из латуни или нержавеющей стали, 

расположены состоящий из инвара (кварца) стержень (2) и трубка (3). При 

помощи пружины (6) через трубку (3) и толкатель (5), стержень (2) постоянно 

поджимается к нижнему концу корпуса (1). Шарик (4) предотвращает 

появление люфтов между стержнем и компенсационной трубкой. Трубка из 

латуни служит для того, чтобы исключить температурную погрешность во 

время установки на объектах, имеющих различную толщину тепловой 
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изоляции. Изменение разности удлинений корпуса (1) и стержня (2), 

пропорциональное изменению температуры среды в которой проводят 

измерения, модифицируется в пневматический сигнал преобразователем (7), 

усиливается и транслируется на регистрирующий прибор. 

Дилатометрические преобразователи производят и с электрическим 

выходным сигналом. Диапазон измеряемых температур таких устройств 

находится в пределах от -30 до +1000 °С. Класс точности 1,5 и 2,5 [1]. 

Данный вид термометров не подходит нам, так как обладает высокой 

погрешностью измерений и требует постоянного визуального контакта для 

того чтобы фиксировать показания температуры во время проведения опыта. 

1.1.4 Жидкостные манометрические термометры 

 Принцип работы основан на использовании зависимости между 

температурой и давлением термометрического вещества (газа, жидкости), 

заполняющего герметичную термосистему термометра. Термосистема в свою 

очередь состоит из термобаллона (4), капилляра (5) и манометрической одно- 

или многовитковой пружины (6). Неподвижный конец манометрической 

пружины соединен с термобаллоном капилляром (5). Подвижный конец 

пружины запаян и через шарнирное соединение (7), поводок (3), сектор (2) 

связан со стрелкой прибора (1). 
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Рис. 1.3 Конструкция манометрического термометра: 

1 — стрелка; 2 — сектор; 3 — поводок; 4 — термобаллон; 5— капилляр; 6 — 

пружина; 7 — шарнирное соединение [1]. 

При изменении температуры среды давление термометрического 

вещества тоже изменяется, в результате этого манометрическая пружина 

деформируется и ее свободный конец перемещается. Данное перемещение 

преобразуется в поворот регистрирующей стрелки относительно шкалы 

прибора. 

На показания таких термометров оказывают влияние и различные 

внешние условия: колебания атмосферного давления, изменения температуры 

окружающей среды, различная высота расположения термобаллона и 

пружины. Манометрические термометры имеют ограниченную длину линии 

связи от термобаллона к показывающему прибору, большую инерционность и 

динамическую погрешность. 

Класс точности таких термометров 1,0; 1,5; 2,5 и 4,0 при работе в 

интервале температур окружающего воздуха от -5 до +50 °С и относительной 

влажности до 80 %. Манометрические термометры применяются для 

измерения температуры охлаждающей воды, воздуха, жидкого и 

газообразного топлива, на установках для заправки [1, 23]. 
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Данный термометр не обеспечит необходимой нам точности измерений, 

так как на его показания влияют различные внешние факторы, поэтому он нам 

не подходит. 

1.1.5 Термометры сопротивления 

Термометр сопротивления состоит из чувствительного элемента — 

терморезистора, защитного чехла и соединительной головки. 

Принцип действия чувствительного элемента основан на зависимости 

электрического сопротивления вещества от температуры. Для изготовления 

таких приборов используют чистые металлы: платину, никель, медь и 

полупроводники. Основным материалом для изготовления термометров 

сопротивления является платина. В качестве чувствительного элемента в 

полупроводниковых термометрах сопротивления используют германий, окиси 

меди и марганца, магния и титана. 

Характеристики термометров сопротивления, их принципиальные 

схемы, преимущества и недостатки, а также область применения 

представлены в табл. 1.2 [1, 3]. 

Таблица 1.2 

Основные характеристики электрических контактных термометров [1] 

Характеристики Термометры сопротивления Термоэлектрические термометры 

Металлические полупроводниковые стандартные в тонком чехле 

  

  

Пределы 

измерений, °С 

-200...+800 -150...+450 0...+1600 0...+2500 

Погрешность 

измерения, % 

±0,5 ±( 1... 5) ±0,5 ±0,5 

Инерционность Большая Малая Большая Малая 

Преимущества Высокая точность, 

линейная 

статическая 

характеристика 

Высокая 

чувствительность, 

возможны измерения 

в точке 

Малая стоимость, 

хорошая линейность 

статической 

характеристики 

Прочность, малая 

тепловая инерция, 

линейная статическая 

характеристика 
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Продолжение табл. 1.2  

Недостатки Невозможно 

измерение 

температуры в 

точке 

Нелинейная 

статическая 

характеристика, 

большой разброс 

параметров, низкая 

стабильность 

параметров во 

времени 

Большая тепловая 

инерция 

Не известны 

Область 

применения 

Энергетика, 

непрерывные 

технологические 

процессы в химии, 

пищевая 

промышленность 

Энергетика, 

технологические 

процессы в химии, 

производство 

искусственных 

материалов, 

медицина 

Энергетика, 

непрерывные 

производства, пищевая 

промышленность 

Энергетика, 

непрерывные 

производства, химия, 

медицина, 

строительство, 

производство 

искусственных 

материалов 

На рис. 1.4, а. представлена одна из конструкций промышленных 

термометров сопротивления, который предназначен для измерения 

температур жидких и газообразных сред. Термометр состоит из 

чувствительного элемента (5), расположенного в стальном защитном кожухе 

(3), на котором приварен штуцер (2). Провода (9), армированные 

фарфоровыми бусами (4), соединяют выводы чувствительного элемента (5) с 

клеммной колодкой (б), находящейся в корпусе головки (1). Сверху головка 

(1) закрыта крышкой (10), снизу имеется сальниковый ввод (7), через который 

осуществляется подвод монтажного кабеля (8). 

Чувствительный элемент термометра сопротивления (рис. 1.4, б) 

выполнен из металлической тонкой проволоки толщиной 0,03...0,1 мм с 

безындукционной каркасной или бескаркасной намоткой.  
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Рис. 1.4 Термометр сопротивления: 

а — конструкция термометра: 1 — корпус головки; 2 — штуцер; 3 — 

защитный кожух; 4 — фарфоровые бусы; 5 — чувствительный элемент; 6 — 

клеммная колодка; 7 — сальниковый ввод; 8 — монтажный кабель; 9 — 

провода; 70 — крышка; б — конструкция чувствительного элемента 

термометра: 1 — глазурь; 2 — пространство; 3 — каркас; 4 — платиновые 

спирали; 5 — выводы [1]. 

В качестве каркаса для платиновых термометров применяют керамику 

на основе окиси алюминия и плавленый кварц. В каналах каркаса (3) 

расположены четыре (или две) последовательно соединенные платиновые 

спирали (4). К верхним концам спиралей припаяны выводы (5), выполненные 

из платины или сплава иридия с радием. Пространство (2) между спиралями и 

каркасом заполнено порошком окиси алюминия. Крепление спиралей и 

выводов в каркасе производится глазурью (1). 

При применении термометров сопротивления о температуре можно 

судить по изменению электрического сопротивления чувствительного 

элемента, падению напряжения на нем при постоянном токе или значению 

тока при постоянном напряжении. 

Наибольшее распространение получила схема, когда изменение 

сопротивления служит мерой температуры (рис. 1.5). В этом случае 
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терморезистор (1) включают в одну из диагоналей моста последовательно с 

регулировочным резистором Rv, служащим для приведения к определенному 

значению сопротивления подводящих проводов. Показания гальванометра (3), 

который включен в диагональ моста, зависят также от напряжения питания 

моста, для поддержания постоянства которого в цепь питания включают 

регулировочный резистор [1, 3, 23]. 

 

Рис. 1.5 Схема включения термометра сопротивления: 

1 — терморезистор (термометр сопротивления); 2 — уравнительный резистор 

RA; 3 — гальванометр; 4 — измерительный мост с резисторами Rv, R2, R3, 

Я4, RA; 5 — источник питания; 6 — регулировочный резистор Rv [1, 3]. 

Наиболее подходящий метод измерения температуры для нашего 

прибора. На основе данной схемы проектируются дифференциальные 

термометры. 

1.1.6 Термоэлектрические термометры 

 Состоят из термопары, защитного чехла и соединительной головки. 

Принцип работы основан на термоэлектрических свойствах чувствительного 

элемента. 

Суть термоэлектрического метода заключается в возникновении ЭДС в 

спае двух разных проводников (например, хромель — алюмель), температура 

которого отличается от температуры вторых выводов. Для получения 
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зависимости термоЭДС от одной температуры T2 необходимо температуру T1 

поддерживать на постоянном уровне, обычно при 0 или +20 °С. Спай, 

помещаемый в измеряемую среду, называют горячим или рабочим, концом 

термопары, а спай, температуру которого поддерживают постоянной, — 

холодным или свободным, концом термопары. 

Для увеличения чувствительности термоэлектрического метода 

измерения температуры применяют так называемую термобатарею. 

Термобатарея — это несколько последовательно включенных термопар, 

рабочие концы (горячие спаи) которых находятся при температуре T2, а 

свободные (холодные спаи) — при известной и постоянной температуре T1. 

В качестве термопар наиболее часто применяют комбинации 

материалов, имеющих высокое значение развиваемой термоЭДС, стабильные 

характеристики при различных температурах, воспроизводимость и линейную 

зависимость термоЭДС от температуры. 

Основные характеристики термоэлектрических термометров 

представлены в таблице 1.3 [1, 3, 23]. 

Таблица 1.3 

Основные характеристики термоэлектрических термометров [1] 

Вид 

термопары 

Градуиров

ка 

Химический состав 

термоэлектродов 

Диапазон 

измерений, C 

Пределы 

допускаемой 

погрешности, С, при 

температуре, С 

Тэдс при 

t2= 

100C, 

t1 = 0С, 

мВ 

 

положительн

ый 

отрицательн

ый 

нижни

й 

верхн

ий 

30

0 

80

0 

150

0 

180

0 
 

Стандартной градуировки 

Платино-

родий-

платиновая 

(ТПП) 

ПП-1 

Платинороди

й (90% 

Pt+10% Rh) 

Платина 

(100% Pt) 
0 

1300 

1600 

1,2

3 

2,0

6 

3,3

6 
— 

0,64 

±0,03 

Платино-

родий-

платинородие

вая (ТПР) 
 

ПРЗ0/6 

Платинороди

й (70% Pt + 

30% Rh) 

Платинород

ий 

(94% Pt + 

6%Rh) 

300 
1600 

1800 

3,2

0 

3,5

1 

4,3

1 

5,1

7 
— 

Хромель- 

алюмелевая 

(ТХА) 

ХА 

Хромель 

(89% Ni + 9,8 

% Сг + 

+ 1% Fe + 

0,2% Mn) 

Алюмель 

(94 % Ni + 2 

% А1 + 2,5 

% Mn + + 1 

% Si + 0,5% 

Fe) 

200 
1000 

1300 
3.9 6,5 — — 

4,10±0,

16 
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Продолжение табл. 1.3 

Хромель-

копелевая 

(ТХК) 

ХК To же 

Копель 

(55 % Си + 

45 % Ni) 

200 
600 

800 
2,4 5,8 — — 6,95±0,2 

Вольфрам-

рениевая 

(ТВР) 

ВР5/20 

Вольфрам-

рений (95 % 

W + 5 % Re) 

Вольфрам-

рений 

(80% W + 

20% Re) 

0 
2200 

2500 
5,00 5,00 7,40 9,60 

1,33 

±0,03 

(1,40 ± 

0,03) 

Нестандартной градуировки 

Вольфрам-

рениевая 
ВР10/20 

Вольфрам-

рений (90 

%W + 10% 

Re) 

Вольфрам-

рений 

(80% 

W+20% 

Re) 

0 
2200 

2500 
— — — — 0,97 ±0,02 

Вольфрам-

молибденовая 
ВМ 

Вольфрам 

(100% W) 

Молибден 

(100% Mo) 
1250 

2000 

2000 
— — 5,00 — 0,40±0,03 

 
ЦНИИЧМ-

1 
To же 

Молибден-

алюминий 

(99,5 % 

Mo + 0,5 

% Al) 

1000 
2000 

2400 
— — — — — 

 

Для измерения возникающей термоЭДС к холодному спаю термопары 

(рис. 1.6, а) или в разрыв одного из термоэлектродов (рис. 1.6, б) подключают 

измерительный прибор. В первом случае (см. рис. 6, а) в схеме находятся три 

спая: горячий (2) и два холодных (1 и 3), в этом варианте холодные спаи 

должны поддерживаться при постоянной температуре. Во втором случае (см. 

рис. 1.6, б) в схеме — четыре: горячий (4), холодный (1) и нейтральные (2) и 

(3), в этом варианте температура нейтральных спаев должна быть одинаковой. 

 

Рис. 1.6 Схемы включения измерительного прибора: 

а: 1 и 3 — холодные спаи; 2 — горячий спай; 6: 1— холодный спай; 2 и 3 — 

нейтральные спаи; 4 — горячий спай [1]. 
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Данный метод измерений температуры можно использовать в нашем 

устройстве. Термопары имеют широкий диапазон измерений и высокую 

точность, позволяют измерять температуру в различных средах в том числе и 

агрессивных.  

1.2 Бесконтактное измерение температуры 

Температуру нагретого тела можно определить, измерив параметры его 

теплового излучения, представляющие собой электромагнитные волны разной 

длины. Термометры, которые измеряют тепловое излучения, называются 

пирометрами. Диапазон измерений таких термометров составляет от 100 °С до 

6000 °С и выше. 

Физические тела могут характеризоваться непрерывным спектром 

излучения, к таким относятся твердые и жидкие вещества, или избирательным, 

к ним можно отнести газы. Ультрафиолетовое излучение соответствует 

участку спектра в интервале длин волн от 0,02 до 0,4 мкм, видимое излучение 

участку от 0,4 до 0,76 мкм , а инфракрасное излучение участку от 0,76 до 400 

мкм. Суммарное излучение, которое испускает тело во всем спектре длин 

волн, называется интегральным излучением. Излучение, испускаемое при 

определенной длине волны, называется монохроматическим. 

На основании законов излучения были разработаны следующие типы 

пирометров: 

 суммарного излучения, которые измеряют полную энергию 

излучения; 

 частичного излучения. Измеряют энергию в ограниченном 

фильтром или приемником участке спектра; 

 спектрального отношения, в которых измеряется интенсивность 

излучения фиксированных участков спектра. 
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При измерении температуры реального тела пирометры полного 

излучения показывают радиационную температуру тела, поэтому они 

получили название — радиационные.  

 

Рис. 1.7 Схема радиационного пирометра: 

1 — линза; 2 — диафрагма; 3 — приемник излучения; 4 — окуляр; 5 — фильтр; 

ОУ — отсчетное устройство. 

В радиационном пирометре (рис. 1.8) лучи нагретого тела попадают на 

линзу (1), которая направляет их на приемник излучения (3) через диафрагму 

(2). Приемник излучения состоит из большого числа термопар соединенных 

последовательно, горячие спаи которых выполнены в виде секторных тонких 

пластинок. Сигнал с термопар передается на отсчетное устройство. Через 

окуляр (4) с фильтром (5) производится наведение радиационного пирометра 

на объект измерения [1]. 
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ГЛАВА 2. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ АНАЛОГОВ ПРИБОРА И 

ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ 

После обсуждения с сотрудниками химического факультета всех 

деталей заказа, сформулированы следующие задачи:  

 определить технические характеристики устройства; 

 изучить принцип дифференциального измерения температуры; 

 разработать схему электрическую функциональную; 

 проанализировать существующие аналоги дифференциальных 

термометров; 

 провести обзор и определить элементную базу, на которой будет 

собран прототип прибора; 

 спроектировать схему электрическую принципиальную; 

 собрать и протестировать прототип лабораторного 

дифференциального термометра. 

2.1 Требуемые технические характеристики устройства 

Прототип лабораторного дифференциального термометра должен 

соответствовать следующим техническим характеристикам: 

 в приборе должна присутствовать функция автоматической 

калибровки, которую следует проводить перед началом каждого измерения; 

 объем памяти должен быть достаточным для записи значений 

температуры каждые 15 секунд в течении 1 часа;  

 диапазон измерений составляет от 0 до +120°С; 

 точность измерений не хуже 0,5°С; 

 помимо измерения разности температур, устройство должно 

иметь режим абсолютного измерения температуры; 

 для контроля температур в текущий момент времени она должна 

выводиться на дисплей. 
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2.2 Принцип дифференциального измерения температуры 

Наиболее известным для измерения разницы температур является метод, 

при котором используются мостовые схемы, с включенными в них 

термометрами сопротивления.     

В соседние плечи измерительного моста включаются два 

терморезистора Rt1 и Rt2, в измерительную диагональ моста подключается 

дифференциальный усилитель. На мост подается напряжение питания Vin. 

Ток, протекающий через мостовую схему, будет делиться между её ветвями 

обратно пропорционально сопротивлениям этих ветвей.  Чем больше разность 

сопротивлений плеч моста, тем больший ток потечет через измерительную 

диагональ. При этом элементы ветви моста выступают в роли делителя 

напряжения, создавая падение напряжения в каждой ветви моста. С 

изменением сопротивления терморезистора будет изменяться и напряжение в 

ветви. Дифференциальный усилитель, подключенный в измерительную 

диагональ, усиливает разность напряжений соседних плеч моста [3, 4, 5]. 

 

Рис. 2.1 Мостовая схема с дифференциальным усилителем.  

В настоящее время на основе мостовых схем проектируются 

интегральные датчики температуры, в которые уже встроен аналого-цифровой 

преобразователь. Это более удобный вариант для решения нашей задачи, так 

как такие датчики можно напрямую подключать к микроконтроллеру, без 

конструирования дополнительных схем.  
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2.3 Разработка схемы электрической функциональной 

Исходя из анализа технических характеристик, которым должен 

соответствовать прибор и принципа, который будет применяться для 

измерения разности температур, составлена электрическая функциональная 

схема прототипа лабораторного дифференциального термометра.  

 

Рис. 2.2 Схема электрическая функциональная. 

Данные о температуре считываются микроконтроллером с двух 

цифровых датчиков температуры. Блок управления состоит из двух кнопок и 

отвечает за переключение режима измерений: абсолютный или 

дифференциальный, происходит это по нажатию первой кнопки. Нажатие 

второй кнопки сообщает микроконтроллеру от том, что нужно провести 

автоматическую калибровку датчиков. Если выбран дифференциальный 

режим измерений, то микроконтроллер вычисляет разность показаний 

датчиков, выводит результат на дисплей и сохраняет в память. Если выбран 

абсолютный режим измерений, то температура просто выводится на дисплей. 

2.4   Обзор аналогов дифференциальных термометров 

С развитием технологий стало появляться все больше различных 

приборов для измерения температуры. Каждый термометр обладает 

определенным набором характеристик и различными функциями, рассмотрим 
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некоторые аналоги дифференциальных термометров, которые можно 

встретить в настоящее время: 

 Testo 922 — дифференциальный термометр. Может проводить 

измерения в диапазоне от –50°C до +1000°C с погрешностью не более 0,5 %.  

Для измерений используются термопары К-типа: никель-хромель. Питание от 

батареи 9В [6].  

 

Рис. 2.3 Дифференциальный термометр Testo 922. 

 ИТ-17 К-01 — цифровой термометр. Работает со всеми типами 

термопар. Точность в диапазоне: -99…+999 °С составляет 0,1°С. В диапазоне 

ниже -99 и выше +999 °С 1°С. Имеет 4 разрядный ЖК индикатор. Питание от 

сетевого адаптера. Имеется возможность подключения к ПК [7]. 

 

Рис. 2.4 Цифровой термометр ИТ-17 К-01. 
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 HD200 — Дифференциальный термометр-регистратор. В качестве 

чувствительного элемента используются термопары К-типа. Диапазон 

измерений от -200°С до 1372°С. Имеется возможность бесконтактного 

измерения температур до 550°С. Наличие возможности подключения к ПК. 

Питание от батареи 9В [8]. 

 

Рис. 2.5 Дифференциальный термометр HD200. 

Исходя из краткого обзора термометров видно, что в качестве 

чувствительного элемента прибора везде используется термопара. Но в 

некоторых вариантах термометров, которые не предполагают измерения очень 

высоких температур, можно встретить интегральные датчики температуры. 

2.5 Обзор интегральных датчиков температуры 

Принцип их работы основан на зависимости вольтамперной 

характеристики полупроводникового диода от температуры. Диапазон 

измеряемых температур таких датчиков не такой широкий по сравнению, 

например, с термопарами. Измерять они могут только до +150 °С.  

Диодные датчики бывают двух типов: аналоговые и цифровые. У 

аналоговых датчиков на выходе идёт сигнал тока или напряжения, 
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пропорциональные температуре. Широкий диапазон напряжений – от 4 до 30 

В и нечувствительность к падению напряжения при передаче сигнала на 

длинные линии связи – преимущество диодных датчиков с аналоговым 

выходом. 

Цифровые диодные датчики выдают сигнал в цифровом формате в виде 

«0» и «1», благодаря встроенному в них аналого-цифровому преобразователю. 

При этом они имеют очень компактные размеры. Это очень эффективно как с 

технической стороны, так и с экономической. Так же функция встроенного 

аналого-цифрового преобразователя позволяет напрямую подключать 

диодные датчики к микроконтроллеру [3, 9]. 

Рассмотрим несколько диодных датчиков температуры от разных 

производителей: 

 Цифровые датчики TSic —  производятся швейцарской 

компанией IST (Innovative Sensor Technology). Датчик состоит из источника 

опорного напряжения с пропорциональным температуре выходом, 

прецизионного АЦП, DSP-процессора и энергонезависимой памяти, хранящей 

калибровочные таблицы. Точность измерений: ±0.5 °C на диапазоне от +10 °C 

до +90 °C. Общий диапазон измерений от -50 °C до +150 °C [10]. 

 

Рис. 2.6 Варианты исполнения датчиков TSic. 

 LMT01 — цифровой датчик температуры производства компании 

Texas Instruments. Диапазон измеряемых температур от -50 °C до +150 °C. 

Точность определения температуры LMT01 не хуже 0.5 °С в диапазоне –

20…90 °C (0.7 °С во всем диапазоне от –50 °C до 90 °C) [11]. 



27 
 

 

Рис. 2.7 Двухвыводное корпусное(TO-92) исполнение датчика LMT01.  

 AD22100KTZ -  интегральный датчик температуры с аналоговым 

выходом. Производится компанией Analog Devices. Погрешность измерений 

±0.5°C. Диапазон измерений от -50 °C до +150 °C. Напряжение питания 4-6,5В. 

Выходное напряжение 1,9В [12]. 

 

 

Рис 2.8 Датчик температуры AD22100KTZ в корпусе TO-92.  

2.6 Обзор отладочных плат для микроконтроллеров 

Сигнал с датчиков передается на микроконтроллер, который в свою 

очередь программируется пользователем на выполнение конкретных 

действий, например, вывод температуры на дисплей.  
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В наше время для микроконтроллеров создано много различных 

платформ, которые упрощают разработку различных устройств, а также 

работу с самим микроконтроллером. Например, за счет встроенного 

программатора, готовую плату можно легко подключить к компьютеру через 

USB-порт, и через специальную среду разработки, у каждой платформы она 

своя, написать и загрузить код в микроконтроллер. Так же можно легко 

подключать разные устройства к микроконтроллеру через пины, которые 

расположены на плате.  

Ознакомимся с некоторыми вариантами платформ для 

микроконтроллеров: 

 NUCLEO-L053R8 – отладочная плата на базе 32-разрядного 

микроконтроллера STM32L053, который имеет 64 КБ флэш-памяти, 8 КБ ОЗУ 

и тактовую частоту 32 МГц.  В плате имеется встроенный эмулятор ST-

LINK/V2, поэтому подключение внешнего программатора-отладчика не 

требуется. Имеет собственное программное обеспечение STM32CubeMX. 

Поддерживает функцию виртуального COM-порта через USB. Совместима с 

модулями расширения для Arduino Uno R3 [13, 25]. 

 

Рис. 2.9 Отладочная плата NUCLEO-L053R8.  
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 Teensy++ 2.0 – отладочная плата на базе 8-битного AVR 

процессора AT90USB1286 со следующими характеристиками: 128 КБ флэш-

памяти, 8 КБ ОЗУ, работающий на частоте 16 МГц. Плата имеет 8 аналоговых 

входов и 38 цифровых входов/выходов. Имеет встроенный программатор. Для 

программирования может использоваться Arduino IDE [14]. 

 

Рис. 2.10 Отладочная плата Teensy++ 2.0. 

 NodeMcu v3 – платформа на основе чипа ESP8266 с 32-х битным 

процессором Tensilica Xtensa LX106 с тактовой частотой 80 МГц. Плата имеет 

4 МБ флэш-памяти и 20 Кб ОЗУ. Напряжение питания 5-12В. Питание можно 

подавать через разъем Micro USB, который расположен на плате, так же через 

него загружается код программы. На платформе имеется 11 портов 

ввода/вывода. На плате расположен модуль Wi-Fi и присутствует встроенная 

поддержка протокола TCP/IP. Для программирования NodeMcu можно 

использовать программное обеспечение ESPlorer или Arduino IDE [15]. 
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Рис. 2.11 Платформа NodeMcu. 

2.7 Виды индикаторов для отображения результатов измерений 

Для того чтобы была возможность контролировать температуру в 

текущий момент времени, её необходимо отображать на индикаторе. Для 

вывода строки вида: ΔT=25,75°С дисплей должен иметь возможность 

отображать как минимум 10 символов в строке. Рассмотрим несколько 

вариантов дисплеев для индикации температуры: 

 TFT01-22SP – графический дисплей с разрешением 240x320 

пикселей. Может отображать графические элементы, например, картинки и 

текст. В нем используется микроконтроллер ILI9340C. Диагональ 2,2 дюйма.  

Для подключения используется интерфейс SPI. Напряжения питания 5В [16]. 

 

Рис. 2.12 Цветной графический дисплей TFT01-22SP. 
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 3641BS – 4-х разрядный 7-ми сегментный индикатор с общим 

анодом. Для отображения информации нужно по очереди подавать 

напряжение на аноды, а нужную информацию формировать катодами. 

Делается это по очереди для каждого разряда [17]. 

 

 

Рис. 2.13 Матрица из 4-х 7-ми сегментных индикаторов. 

2.8 Память для хранения измерений температуры 

Простого измерения температуры при проведении опытов 

недостаточно, её еще нужно фиксировать, то есть сохранять в файл, для 

дальнейшего её анализа. Храниться данные могут, например, на флешке. Для 

примера рассмотрим модуль расширения для подключения microSD – карт. 

SD Shield Arduino – модуль расширения Arduino для подключения к ней 

SD/microSD – карт. Для работы использует интерфейс SPI [18]. 

 

Рис. 2.14 Модуль расширения Arduino. 
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Итак, разработав схему электрическую функциональную 

дифференциального термометра и проведя обзор элементной базы, которую 

можно использовать при проектировании прибора, можно перейти к его 

разработке.  
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТ ПРОТОТИПА ЛАБОРАТОРНОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТЕРМОМЕТРА 

Как уже говорилось раннее, прототип прибора состоит из следующих 

элементов: датчики температуры, микроконтроллер, блок управления, блок 

индикации, внешняя память. Рассмотрим все комплектующие устройства. 

3.1 Датчик температуры DS18B20. 

Измеряют температуру растворов два цифровых датчика температуры 

DS18B20 во влагозащищенном корпусе. Это одни из самым популярных 

датчиков, их легко найти и по своим характеристикам они лучше всего 

подходят для нашего прибора. 

Диапазон измерения температуры составляет от -55 до +125 °C. Для 

диапазона от -10 до +85 °C погрешность измерений не хуже 0,5 °C. Для 

передачи данных на микроконтроллер использует интерфейс 1-Wire с 

однопроводной линией связи. Каждый датчик имеет уникальный серийный 

64-разрядный код, благодаря этому несколько датчиков могут подключаться 

по одной линии связи. Напряжение питания датчика 3-5,5В. Разрешение 

преобразования термодатчика может быть установлено 9, 10, 11, 12 бит. 

Максимальное время измерения составляет 750 мс [19]. 

 

Рис. 3.1 Блок-схема датчика. 

Датчик измеряет температуру в градусах по шкале Цельсия, а результат 

измерения представлен в виде 16-разрядного числа в дополнительном коде. 
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Для положительных чисел бит знака (S) равен 0, для отрицательных 1. При 

разрешении 12 бит все биты регистра температуры являются значащими. При 

разрешении 9 бит незначащими битами являются 0, 1, 2 [19]. 

 

Рис. 3.2 Формат регистра температуры [19]. 

Примеры соответствия данных температуры и цифрового кода 

представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Соответствие температуры и цифрового кода [19] 

 

3.2 Отладочная плата Arduino с микроконтроллером ATmega328 

Термометр спроектирован на базе отладочной платы Arduino Uno R3 с 

микроконтроллером ATmega328. Данная платформа является самой 

популярной и доступной, следовательно, о ней имеется очень много 
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информации в интернете. В том числе вычислительной мощности ATmega328 

вполне достаточно, чтобы справиться с поставленной задачей. 

В данной плате используется 8-битный микроконтроллер ATmega328 с 

32 КБ флэш памяти, 2 КБ ОЗУ и тактовой частотой 16 МГц. Плата имеет 6 

аналоговых входов, разрешение каждого 10 бит и 14 цифровых 

входов/выходов. Напряжение питания от 7В до 12В. Питание может 

подаваться как через USB-порт, так и от внешнего источника. На плате 

имеется встроенный стабилизатор напряжения. Для связи с различными 

устройствами через USB на плате установлена микросхема ATmega8U2. Для 

программирования микроконтроллера используется программное 

обеспечение с открытым исходным кодом Arduino IDE. Подключение 

устройств к платформе происходит путем присоединения контактов к 

цифровым или аналоговым пинам, расположенных на плате [20, 24]. 

 

Рис. 3.3 Платформа Arduino UNO R3. 

3.3 Дисплей LCD1602  

Для индикации температуры используется жидкокристаллический 

дисплей LCD1602. Он отображает каждый символ в виде матрицы 5x7. Может 
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выводить по 16 символов в 2 строки. Угол обзора 180 градусов. Напряжения 

питания 5В. В дисплее используется контроллер HD44780. Подключение 

может осуществляться через протокол I2C, путем подключения специальной 

платы. Так же имеется возможность регулирования яркости подсветки [21]. 

 

Рис. 3.4 ЖК дисплей LCD1602. 

3.4 Модуль для подключения карты памяти microSD 

Для подключения внешней памяти в виде карты памяти, необходимо 

наличие специального модуля расширения для Arduino. Для этого нам 

подходит MicroSD Card Module – модуль для подключения карт памяти типа 

microSD к Arduino. Работает по интерфейсу SPI. Поддерживает объём карт 

памяти до 2 ГБ [22]. Для проведения измерений в течении часа, сохраняя 

значение температуры на карту памяти каждые 15 сек, при том что каждая 

строка будет иметь вид: «1:30 T=10,5», для её записи используется 11 

символов, каждый символ равен 1 байту, значит вся строка займет 12 байт 

памяти (с учетом переноса на новую строку). Всего будет записано 240 строк. 

Итого для их хранения потребуется 3120 байт памяти. 
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Рис. 3.5 Модуль для подключения карт памяти формата microSD. 

3.5 Разработка схемы электрической принципиальной 

Схема подключения всех компонентов прибора выглядит следующим 

образом: 

 

Рис. 3.6 Схема электрическая принципиальная.  
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Где SW1, SW2 – кнопки; HG1 – дисплей LCD1602; DD1 – плата Arduino; 

DS1 – модуль для microSD; BK1, BK2 – датчики DS18B20. 

3.6 Блок-схемы программы 

Программируется плата Arduino Uno R3 программным обеспечением 

Arduino IDE. Код программы пишется на языке, основанном на C/C++.  

 

Рис 3.7 Интерфейс Arduino IDE. 

Для удобства весь код можно разделить на отдельные программы. 

Приведем блок-схемы для каждой программы.  
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3.6.1 Блок-схема программы для взаимодействия с датчиками 

температуры 

 

Рис. 3.8 Блок-схема программы чтения данных с датчиков температуры. 
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3.6.2 Блок-схема программы выбора режима измерений 

 

Рис. 3.9 Блок-схема программы переключения режима измерений.  
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3.6.3 Блок-схема программы вывода температуры на дисплей 

 

Рис. 3.10 Блок-схема программы отображения температуры на дисплее. 
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3.6.4 Блок-схема программы сохранения температуры в память 

 

Рис. 3.11 Блок-схема программы сохранения данных температуры. 

3.7 Внешний вид прототипа лабораторного дифференциального 

термометра 

Прототип лабораторного дифференциального термометра изображен на 

рисунке 3.12.  
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Рис 3.12 Прототип лабораторного дифференциального термометра. 

Один датчик погружен в тёплую воду, другой находится при комнатной 

температуре, на дисплей выводится разность температур. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прототип лабораторного дифференциального термометра разработан. 

Проведены испытания по измерению температуры, при этом для проверки 

точности измерений в качестве эталона использовался ртутный термометр. 

Относительная погрешность измерений дифференциального термометра не 

превышала 0,5 °С до +85 °С. Добиться такой погрешности во всем диапазоне 

измеряемой температуры не удалось. Корпус датчиков хорошо справляется с 

защитой от попадания в них влаги. Переключение режимов измерений 

происходит по нажатию клавиши, на дисплей выводится разность температур, 

либо абсолютные показания температуры. Объем памяти для хранения 

результатов измерений составляет 512 Мбайт, карты памяти меньшего объема 

найти не удалось.  

Итоговые технические характеристика прибора: 

 диапазон измерения температуры от 0 °С до + 120 °С; 

 погрешность измерения температуры 0,5 °С в диапазоне от 0 °С до 

+85 °С; 

 объем памяти: 512 Мбайт; 

 индикация температуры на дисплее; 

 режимы измерения разности температур и абсолютного значения 

температуры;  

 размеры 150x100x45 мм; 

  вес 285 гр. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Код программы 

#include <OneWire.h> 

#include <Wire.h>  

#include <LiquidCrystal_PCF8574.h> // Подключение альтернативной 

библиотеки 

 

LiquidCrystal_PCF8574 lcd(0x27); // Вариант для библиотеки PCF8574  

 

OneWire ds(2); // Создаем объект OneWire для шины 1-Wire, с помощью 

которого будет осуществляться работа с датчиком 

OneWire ds2(4); 

 

int switchPin = 6; 

int val; 

int state; 

int c; 

 

byte gradus[8] = 

{0b00111,0b00101,0b00111,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000}; 

byte delta[8] = 

{0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00100,0b01010,0b11111,0b00000}; 

 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(switchPin, INPUT); 

 

  lcd.begin(16, 2);// у нас экран 16 столбцов на 2 строки 

  lcd.setBacklight(255); //установить яркость подсветки на максимум 

  lcd.createChar(0, gradus); 

  lcd.createChar(1, delta); 

} 

 

void loop(){ 

 ////////////////////////////////////////////////////////Измерение 

температуры\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

  // Определяем температуру от датчика DS18b20 

  byte data[2]; // Место для значения температуры 

   

  ds.reset(); // Начинаем взаимодействие со сброса всех предыдущих 

команд и параметров 

  ds.write(0xCC); // Даем датчику DS18b20 команду пропустить поиск по 

адресу. В нашем случае только одно устрйоство  
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  ds.write(0x44); // Даем датчику DS18b20 команду измерить температуру. 

Само значение температуры мы еще не получаем - датчик его положит во 

внутреннюю память 

   

  delay(1000); // Микросхема измеряет температуру, а мы ждем.   

   

  ds.reset(); // Теперь готовимся получить значение измеренной 

температуры 

  ds.write(0xCC);  

  ds.write(0xBE); // Просим передать нам значение регистров со значением 

температуры 

 

  // Получаем и считываем ответ 

  data[0] = ds.read(); // Читаем младший байт значения температуры 

  data[1] = ds.read(); // А теперь старший 

 

  // Формируем итоговое значение:  

  //    - сперва "склеиваем" значение,  

  //    - затем умножаем его на коэффициент, соответсвующий 

разрешающей способности (для 12 бит по умолчанию - это 0,0625) 

  float temperature1 =  ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625; 

   

  ds2.reset(); // Начинаем взаимодействие со сброса всех предыдущих 

команд и параметров 

  ds2.write(0xCC); // Даем датчику DS18b20 команду пропустить поиск по 

адресу. В нашем случае только одно устрйоство  

  ds2.write(0x44); // Даем датчику DS18b20 команду измерить температуру. 

Само значение температуры мы еще не получаем - датчик его положит во 

внутреннюю память 

   

  delay(1000); // Микросхема измеряет температуру, а мы ждем.   

   

  ds2.reset(); // Теперь готовимся получить значение измеренной 

температуры 

  ds2.write(0xCC);  

  ds2.write(0xBE); // Просим передать нам значение регистров со 

значением температуры 

 

  // Получаем и считываем ответ 

  data[0] = ds2.read(); // Читаем младший байт значения температуры 

  data[1] = ds2.read(); // А теперь старший 

 

  // Формируем итоговое значение:  

  //    - сперва "склеиваем" значение,  
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  //    - затем умножаем его на коэффициент, соответсвующий 

разрешающей способности (для 12 бит по умолчанию - это 0,0625) 

  float temperature2 =  ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625; 

  

  state = digitalRead(switchPin); 

    if(state == HIGH && c == 0)// нажали кнопку 

      { 

        c = 1; 

      } 

    if(state == LOW && c == 1)//отпустили кнопку 

      { 

        val = ++val; 

          if (val == 2)  

            { 

              val = 0; 

             } 

                c = 0; 

       } 

       

    if (val == 0) 

      { 

         lcd.setCursor(0, 0);// переводим курсор в нужную позицию 

         lcd.print ("T1="); // Выводим полученное значение температуры в 

монитор порта 

         lcd.print(temperature1); 

         lcd.print((char)0); 

         lcd.print("C"); 

         lcd.setCursor(0,1); 

         lcd.print ("T2="); 

         lcd.print(temperature2); 

         lcd.print((char)0); 

         lcd.print("C"); 

      } 

       

    if (val == 1) 

      { 

        // lcd.clear(); 

         lcd.setCursor(0,0); 

         lcd.print((char)1); 

         lcd.print ("T="); 

         lcd.print(temperature2-temperature1);// разность температур 

         lcd.print((char)0); 

         lcd.print("C   "); 

         lcd.setCursor(0,1); 
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         lcd.print("          "); 

      } 

         delay(10); 

} 



 
 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«__»______________ ____г. 

______________________ ____________________ 
(подпись выпускника)  (Ф.И.О.) 


