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Реферат 

Квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и  

списка литературы. Объем работы составляет 22 страницы. Содержит 18 ри-

сунков. Список литературы включает наименований. 

Целью работы является разработка макета цифрового дискретного изме-

рителя температуры, который должен работать от автономных источников 

питания, то есть от аккумулятора (батареи). Регистрируемые данные должны 

записываться в память прибора и отличаться временем начала записи. При-

бор должен иметь порт для скачивания данных на компьютер. 

Задачи: 

• Выбор и калибровка цифровых датчиков 

• Разработка блок-схемы (ДИТЦ) 

• Сборка макета  

• Тестирование 

• Подготовка задания для разработки программного обеспечения 

• Проведение полевых измерений 
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Введение 

Для гидрофизических исследований необходимо проводить измерения 

распределений температуры по глубине водных объектов (озер, водохрани-

лищ) . Эти данные необходимы для моделирования процессов в водных объ-

ектах , так и для оценки геоэкологического состояния водоема. 

В качестве практической реализации такого прибора было предложено 

разработать макет цифрового дискретного измерителя температуры, который 

бы позволял с пространственным периодом 0.5 метра проводить измерения 

температуры водных масс до глубин порядка 10 метров. Время между отсче-

тами температур датчиков должно варьироваться от 1 до 60 секунд. Общее 

время регистрации стратификации температуры по глубине должно состав-

лять от 3 до 5 минут. 

Целью работы является разработка макета цифрового дискретного из-

мерителя температуры, который должен работать от автономных источников 

питания то есть от аккумулятора (батареи). Регистрируемые данные должны 

записываться в память прибора и отличаться временем начала записи. При-

бор должен иметь порт для скачивания данных на компьютер. 
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Глава 1. Цифровой датчик температуры DS18B20 

1.Общие сведения о DS18B20 

DS18B20 пользуется популярностью  за свою надежность, простоту , и 

за широкий диапазон измеряемых температур , за высокую точность и управ-

лением по одной линии. 

Цифровой датчик температуры DS18B20 - это  цифровой измеритель 

температуры, с  разрешением 9 - 12 бит, которое сохраняется в энергозави-

симую память датчика (EEPROM). DS18B20 передает данные на микрокон-

троллер, через интерфейс  1-Wire. Благодаря этому интерфейсу можно на од-

ну линию связи подключать множество датчиков. 

Питание датчик может получать, как от линии данных без использова-

ния внешнего источника с помощью внутренней емкости, так и от внешнего 

блока питания. В режиме питания без внешнего источника датчик работает 

от энергии, запасенной на внутренней емкости. 

У данного датчика температурный диапазон измерений от -55 до +125 

°C. Для диапазона от -10 до +85 °C погрешность может достигать 0,5 °C. 

Каждый датчик DS18B20 обладает своим уникальным серийным кодом 

длиной - 64 бита, который позволяет взаимодействовать со всеми датчиками 

,имеющиеся на одной линии связи. Отсюда следует ,что через один порт 

микроконтроллера можно обмениваться данными с несколькими датчиками. 

Такой режим удобен для мониторинга в системах экологического контроля. 
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1.2Обзор датчика DS18B20 

 

Рис.1 вид DS18B20 

 

Рис. 1.1 Блок-схема DS18B20 



 
 

7 
 

64-битное постоянное запоминающее устройство содержит в себе уникаль-

ный серийный код устройства. В оперативную память входит следущее: 

 значение измеренной температуры (2 байта); 

 пороговые значения температуры 

  регистр конфигурации (1 байт). 

Через регистр конфигурации устанавливается разрешение датчика темпера-

туры. Разрешение можно задавать пользователю от 9 до12 бит. По умолча-

нию датчик настроен на разрешение в 12 бит.  

В DS18B20 для передачи данных используется специальный протокол 1-

Wire. Для линии связи требуется подтягивающий резистор (4,7кОМ) так как  

все устройства физически подключены к одной общей линии свя-

зи. Микроконтроллер определяет наличие устройств на линии и «общается» с 

ними, используя адрес каждого устройства - 64-разрядный код. Таким обра-

зом коммуникация  устройств к одной линии практически ни чем не ограни-

чена. 

2.Технические характеристики DS18B20 

  Питание от 3В до 5,5В 

 Диапазон измеряемой температуры от -55 до 125 °C 

 Цифровое разрешение от 9 до 12 бит 

 Погрешность измерений +/- 0,5 °C в диапазоне от -10 до 85 °C 

 Погрешность измерений: + /- 2 °C для диапазона от -55 до 125 °C 

2.1. Разрешение 

Датчик DS18B20 может измерять температуру с различным разрешени-

ем. Разрешение выбирается с помощью количества бит. Диапазон выбора от 
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9 до 12 бит. Изменяя разрешение будет меняться время измерений. Чем выше 

разрешение, тем больше времени придется ждать результат измерений. 

 

 

Рис.1.2 Диапазон разрешений DS18B20 

Для  9 битного разрешения есть 2 шага между последовательными уров-

нями: 

 0,0 °C 

 0,5 °C 

То есть, температура считывается  с разрешением 0,5 °C. Для 9 битного 

разрешения за 93,75мс получим результат измерения. То есть, можно выпол-

нить 10,6 измерений в секунду. 

Для 10 битного разрешения - 4 температурных шага между последова-

тельными уровнями: 

 0,0 °C 

 0,25 °C 

 0,5 °C 

 0,75 °C 
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В этом случае считывается температура с разрешением 0,25 °C. За время 

187,5 мс датчик выполнит одно измерение, следовательно за одну секунду 

выполнится 5,3 измерений . 

Для 11 битного разрешения - 8 шагов между последовательными уров-

нями: 

    0,0 °C 

 0,125 °C 

 0,25 °C 

 0,375 °C 

 0,5 °C 

 0,625 °C 

 0,75 °C 

 0,875 °C 

Здесь разрешающая способность будет 0,125 °C. Время одного  измере-

ния составит 375 мс. За секунду выполнится 2,6 измерений. 

Для 12 битного разрешения есть 16 шагов между последовательными 

уровнями: 

 0,0 °C 

 0,0625 °C 

 0,125 °C 

 0,1875 °C 

 0,25 °C 

 0,3125 °C 

 0,375 °C 

 0,4375 °C 
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 0,5 °C 

 0,5625 °C 

 0,625 °C 

 0,6875 °C 

 0,75 °C 

 0,8125 °C 

 0,875 °C 

 0,9375 °C 

Следовательно, разрешающая способность составит 0,0625 °C. Время 

измерения для 12 битного разрешения будет равным 750 мс. То есть можно 

сделать 1,3 измерений в секунду 

2.2. Точность измерения 

   Ничто в мире, и особенно в электронике, не является совершенным. 

Так же и датчик имеет некоторые неточности. 

В диапазоне измерения от -10 до 85 °C датчик  DS18B20 имеет погреш-

ность ,которая может достигать до +/- 0,5 °C. Следовательно, при  темпера-

туре  22,5 °C, датчик может показать  результат измерения от  22 до 23 °C. 

Это зависит от индивидуальной характеристики датчика. 
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Рис.1.3 Погрешность DS18B20 

2.3. Схема подключения устройства к микроконтроллеру при пита-

нии от внешнего источника 

 

Рис.1.4 Питание DS18B20 

2.4.Память датчика. 

Вся память включает в себя оперативную (SRAM) и энергонезависимую 

(EEPROM) память. В EEPROM  хранятся пороговые значения температуры и 

регистр конфигурации. Если функция тревожного сигнала не используется, 

то регистры TH и TL могут использоваться как регистры общего назначения. 
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Рис.1.5 Структура памяти DS18B20 

Байты 0 и 1 содержат результат последнего измерения температуры. Эти 

байты доступны только для чтения. 2й и 3й байты – пороговые значе-

ния. Байт 4 – регистр конфигурации, пользователь может настроить  разре-

шающую способность DS18B20 . Байты 5, 6, 7 зарезервированы для внутрен-

него использования устройства. Байт 8 доступен только для чтения. Это байт 

контрольной суммы (CRC) для первых восьми байтов.  

  

Глава 2. Макет дискретного измерителя температуры цифрового 

1.Блок-схема  ДИТЦ. 

 

Рис.2 Блок-схема ДИТЦ 
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Микроконтроллер (ATMEGA1284) через цифровой интерфейс (1-Wire) оп-

рашивает температурные датчики (DS18B20)  и сохраняет данные в памяти 

(Flash AT45DB321) с привязкой ко времени измерения (часы PCF8563T). Ин-

терфейс USB (FT232RL) обеспечивает конфигурирование и считывание дан-

ных. 

Микроконтроллер ATmega1284 является одним из популярных контроллеров 

от ATmega благодаря его ресурсам. Он оснащен 128 КБ flash-памяти, 4 КБ 

энергозависимой памяти (EEPROM), 16 КБ ОЗУ и тактовой частотой до 

20МГц. 

AT45DB321- Flash память, работает от одной линии питания. Рабочий диапа-

зон напряжений работы микросхемы от 2.5 В до 3.6 В. Подходит для хране-

ния цифрового аудио, изображений, программного кода и данных. 32 Мбит 

памяти организованы в виде 8192 страниц по 512 байт. Кроме основной па-

мяти, AT45DB321 содержит еще два дополнительны буфера статистической 

памяти (SRAM)  по 512/528 байта каждый. Буферы содержат в себе посту-

пающие данные во время перепрограммирования страницы основной памяти. 

Также буферы можно использовать как  временную системную память, и  для 

имитации EEPROM (с побитной или побайтной перезаписью) благодаря соб-

ственному трех-шаговому режиму чтение-модификация-запись. 

PCF8563T- микросхема часов реального времени с календарем 

 Микросхема T232RL-это переходник USB – COM содержащий разъем и пас-

сивные компоненты организовывает  обмен данными между внешним уст-

ройством на микроконтроллере и компьютером через шину USB.  
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2.Макет ДИТЦ 

 

Рис. 2.1 Макет ДИТЦ 

 

 

Рис. 2.2-Блок сбора данных 



 
 

15 
 

 

Рис. 2.3-Датчик температуры 

 

 

Рис. 2.4–Тумблер управления 
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Рис. 2.5- COMport 

ДИТЦ включает в себя: десятиметровый шлейф с грузилом с цифровыми 

датчиками температуры в герметичных термоусадках (рис2.3), которые рас-

положены в 0.5 метра друг от друга, блок сбора данных(рис 2.2) , к которому 

подведено питание (батарея) 4.5В. На блоке сбора данных установлен тумб-

лер управления (рис. 2.4) и COMport ( рис.2.5). 

Прежде чем начинать измерения нужно установить терморавновесие между 

датчиками и водной массой. Для этого нужно поместить шлейф в воду и 

только через некоторое время (2-3 минуты) включить тумблер управления. 

При включении начнет мигать светодиодный индикатор. Измерения следует 

записывать  в течении 2-5 минут. После окончания измерений выключаем 

тумблер управления и скачиваем данные через СOMport на компьютер. 

Глава 3. Программное обеспечение 

Для разработки программного обеспечения (ПО) для ДИТЦ был привле-

чен инженер-программист. Его задачей было создать ПО с удобным интер-
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фейсом для пользователя , чтобы файл записывался с реальными датой и 

временем. Это требовалось для оперативного снятия показаний в условиях 

экспедиции. 

1.1 Начало работы 

После запуска ярлыка программы открывается начальное окно: 

 

Рис.3 Основное окно программы 

Для начала работы  программе нужно выбрать COMport компьютера, 

через который он подключен . При нажатии «Прибор»>«Соединение USB» 

(рис.3.1) программа  предлагает использовать СОМport  компьютера. При 

нажатии кнопки «Открыть порт» программа связывает прибор с компьюте-

ром через выбранный СОМ-порт (рис.3.2). 

 

Рис.3.1 Соединение с ДИТЦ 
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Рис.3.2 Настройки соединения  

          19200 бит/с – скорость передачи данных стоит по умолчанию 

1.2 Считывание данных измерений 

При нажатии кнопки «Чтение данных» в диалоговом окне предла-

гается выбрать нужные измерения. Так же здесь указаны даты начала 

десяти предыдущих измерений (рис.3.3). 

 

Рис.3.3 Измерения 

После считывания данных программа попросит пользователя сохра-

нить их в файл с расширением dtf. 

1.3 Просмотр данных и их экспорт 

   Правой кнопкой мыши нажимаем  «Данные» - «Открыть файл» 

(Рис.3.4). 
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Рис.3.4 Данные 

 Для построение зависимости температуры от глубины данные записан-

ных измерений нужно экспортировать в текстовый файл в формат csv, кото-

рый понимают любые программы «электронных таблиц». Для этого необхо-

димо выбрать ветку нужных измерений, нажать правую кнопку мыши и вы-

брать меню «Экспорт»(Рис.3.5). Далее экспортируем табличные значения и 

сохраняем в файл. 

 

 

Рис.3.5 Экспорт 

 

Далее после экспорта в csv формат по полученным значениям строим 

график зависимости температуры от глубины. 
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2. Результаты измерений 

 

Рис.4 Распределение температуры воды на оз. Красилово по глубине 

Из приведенного графика следует, что до глубин порядка 2-х метров темпе-

ратура практически не изменяется от поверхностного значения 11,5 °C. Далее 

с глубины от 2,5 до 3,5 метра формируется термоклин, то есть температура 

резко уменьшается до температуры примерно равной 7,5°C. Затем до глуби-

ны 6,5 метров идет плавное уменьшение температуры до 6,6°C. Ближе ко дну 

прослеживается влияние иловой подушки дна, в частности происходит не-

значительный нагрев воды из-за процесса гниения примерно до 6,8°C. 

 

 

 

 

 

-7,5 

-7,0 

-6,5 

-6,0 

-5,5 

-5,0 

-4,5 

-4,0 

-3,5 

-3,0 

-2,5 

-2,0 

-1,5 

-1,0 

-0,5 

0,0 

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 

Г
л

у
б

и
н
а
, 
м

 

Температура, °C 
Распределение температуры по вертикали на оз. Красилово 14.05.2019 в 11 ч., точка макс. 
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Заключение 

• Был проведен отбор датчиков температуры DS18B20 из партии 80 

штук были выбраны 21 датчик с наименьшей погрешностью 

• Собран макет ДИТЦ 

• Полевые измерения показали возможность оперативного получения 

информации распределения температуры на разных глубинах 

• ДИТЦ показал достаточно высокую точность  
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