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Разработчики сталкиваются с определенными трудностями при реа-
лизации термочувствительных функций во встраиваемых системах с 
помощью термисторов, резистивных датчиков температуры и термо-
пар. В статье рассматриваются ключевые критерии разработки каж-
дого из таких решений, которые сравниваются с полупроводниковыми 
датчиками температуры. Обсуждается создание гибких и экономичных 
систем по термоуправлению, использование встроенных функций, позво-
ляющих улучшить характеристики систем.

Реализация функции 
теРмоДатчика во встРаиваемой 
системе
Джон остин (John Austin), гл. инженер по маркетингу продукции,  
эзана Хэйл (EzAnA hAilE), ст. инженер по применению, Microchip Technology

наиболее часто для измерения тем-
пературы используются термисторы, 
которые изготовлены на полупрово-
дниковых материалах и имеют поло-
жительный или отрицательный темпе-
ратурный коэффициент (PTC или NTC, 
соответственно).

сопротивление термистора изменя-
ется с температурой — PTC увеличи-
вается при повышении температуры, а 
NTC — уменьшается.

у термисторных решений имеется 
несколько преимуществ. термисторы 
обладают высокой чувствительностью 
к изменению температуры и быстрой 
тепловой реакцией. их стоимость невы-
сока. наиболее существенный недоста-
ток этих устройств — нелинейность в 
широком температурном диапазоне.

на рисунке 1 показана цепь терми-
стора с нч-фильтром и усилителем, 
коэффициент усиления которого равен 
единице. назначение нч-фильтра, 
образованного R2 и C1, заключается 
в фильтрации шума от датчика, а уси-
литель используется для управления 
резистивными или емкостными нагруз-
ками.

напряжение на термисторе VTH 
изменяется пропорционально темпе-
ратуре. на графике видно, что эта зави-
симость линейна в диапазоне 0…70°с, 
однако вне этого диапазона характери-
стика явно нелинейная. сопротивление 
зависит от температуры в значитель-
но меньшей степени, по сравнению с 
линейным диапазоном. чтобы повы-
сить разрешение измерений при очень 
высоких и очень низких температурах, 
сигнал требуется усилить.

термисторы позволяют установить 
точный контроль над температурой 
в ограниченном диапазоне. Для того 
чтобы обеспечить высокую точность 
контроля в более широком диапазоне, 
требуется сложная схема с нескольки-

ми каскадами усиления в разных тем-
пературных диапазонах и усилителем 
с программируемым коэффициентом 
усиления.

общая стоимость системы с высо-
коточным решением увеличивается. 
Для термисторов следует установить 
ток смещения, который задается рези-
стором R1 на рисунке 1. При больших 
токах разрешение измерений увели-
чивается, однако при этом повышает-
ся и ошибка, что вызвано саморазо-
гревом при рассеивании мощности на 
термисторе.

Высокоточное решение
Резистивные датчики температуры 

(РДт) обеспечивают высокую точность 
измерения температуры и воспроиз-
водимость результатов, а также ста-
бильность. высокая точность измере-
ний достигается при температурах в 
несколько сотен градусов цельсия. 

Для реализации этих характеристик 
в соответствии с современными миро-
выми стандартами и спецификация-
ми требуется тщательная настройка и 
калибровка РДт. в базовой схеме РДт 
должен находиться источник стаби-
лизированного тока для смещения и 
измерительное устройство (например, 
усилитель) для измерения напряжения 
на РтД. 

такое решение может оказаться 
дорогостоящим из-за цены измери-

тельного усилителя и необходимости 
выполнения ручных операций, вклю-
чая настройку диапазона измерения, 
калибровку коэффициента усиления и 
напряжений смещения. выход усили-
теля подключается к ацП для оциф-
ровки. назначение других цепей состо-
ит в преобразовании изменяющегося 
сопротивления в частоту.

например, на схеме рисунка 2 пока-
зана цепь релаксационного генерато-
ра с RC-контуром и компаратором, с 
помощью которой формируется часто-
та, пропорциональная изменяющейся 
температуре. 

сигнал с меняющейся частотой 
поступает непосредственно на микро-
контроллер для оцифровки. При разра-
ботке схемы РДт следует учесть эффект 
саморазогрева, вызванный рассеива-
нием мощности на резисторе. РДт обе-
спечивают высокую степень воспро-
изводимости и точность измерений в 
широком температурном диапазоне. 
При оптимизации решений с РДт сле-
дует учитывать стоимость, сложность 
проектирования и энергопотребление 
системы, состоящей из нескольких 
активных компонентов. 

термопары
термопары работают в широком 

диапазоне температур: –270…1372°с. 
«американское общество специалистов 
по испытаниям и материалам» (American 

Рис. 1. Цепь термистора с НЧ-фильтром и усилителем
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Society for Testing and Materials) опреде-
лило категории термопар для коммер-
ческого применения в соответствии с 
их рабочими характеристиками.

к типам E, J, K, N и T относятся термо-
пары на основе неблагородных метал-
лов, используемые для измерения 
температур в диапазоне –270…1372°с. 
к типам S, R и B принадлежат термо-
пары на основе благородных металлов, 
используемые для измерения темпера-
тур в диапазоне –50…1820°с.

в термопарах применяются два 
металлических сплава — алюмель и 
хромель, электрические параметры 
которых зависят от температуры. 

Генерируемое термопарой напряже-
ние измеряется на ее свободном конце 
с помощью вольтметра. величина 
напряжения изменяется пропорцио-
нально температуре. термопары имеют 

нелинейные характеристики, и потому 
для их использования требуются алго-
ритмы линеаризации.

сварное соединение термопары 
называют тепловыделяющим спаем, а 
свободный конец — теплопоглощаю-
щим. температура измеряется путем 
установления разности между значе-
ниями температуры на тепловыде-
ляющем и теплопоглощающем спаях. 
температура на теплопоглощающем 
спае измеряется с помощью термисто-
ров, РДт или полупроводниковых дат-
чиков температуры.

Полный диапазон напряжений тер-
мопары составляет менее 100 мв, и 
потому требуется высококачественное 
устройство формирования аналогово-
го сигнала. на рисунке 3 показана типо-
вая схема термопары.

в промышленных приложениях тер-
мопара подключается к измерительной 
системе с фильтром электромагнитных 
помех. выводы термопары подключа-
ются к положительному и отрицатель-
ному выводам источника питания через 
резисторы с большим сопротивлением, 
благодаря чему схема позволяет обна-
ружить обрыв цепи.

Для формирования уровня аналого-
вого сигнала применяются усилитель 
с автоустановкой нуля или усилитель 
постоянного тока с модуляцией и демо-
дуляцией сигнала из-за низкого напряже-
ния смещения и подавления синфазных 
помех. схема компенсации температуры 

холодного спая реализуется с помощью 
полупроводникового датчика темпера-
туры, размещенного на плате.

полупроВоДникоВые Датчики 
температуры
многие производители полупрово-

дников изготавливают датчики с диапа-
зоном рабочих температур –55…150°с. 
Эти устройства можно разделить на 
три класса — с логическим выходом, 
с выходом по напряжению и с выход-
ным последовательным интерфейсом. 
в микросхемы датчиков встроены мно-
гие полезные функции, позволяющие 
удовлетворить требованиям приложе-
ния наилучшим образом. 

микросхемы датчиков температуры 
легко устанавливаются в систему, а их 
встроенные функции позволяют сни-
зить ее суммарную стоимость.

Датчики температуры с логиче-
ским выходом. Эти устройства, как 
правило, функционируют как термо-
стат, оповещая систему о том, что тем-
пература достигла минимального или 
максимального значений. иногда эти 
датчики называют переключателями 
температуры, т.к. с их помощью можно 
включить вентилятор или зажечь сиг-
нальную лампу, например, при дости-
жении максимально допустимой тем-
пературы. как правило, выводы этих 
устройств не защелкиваются, и пото-
му переключатель выключается при 
достижении установленной температу-
ры. Для большинства датчиков темпе-
ратуры с логическим выходом задается 
петля гистерезиса для предотвращения 
дребезга выходного сигнала.

у датчиков температуры логический 
выход переключается либо при повы-
шении температуры («горячая» опция), 
либо при ее уменьшении («холодная» 
опция) относительно некоторого зна-
чения, которое задается петлей гисте-
резиса. на рисунке 4 показано несколь-
ко цепей, где используются датчики 
температуры с логическим выходом. 

Датчики температуры с выходом 
по напряжению. выходное напряже-
ние этих датчиков пропорционально 
температуре, причем типичное зна-
чение температурного коэффициен-Рис. 3. Типовая цепь термопары

Рис. 4. Типовые приложения с использованием микросхем датчиков температуры с логическим выводом

Рис. 2. Цепь релаксационного генератора с 
RC-контуром и компаратором для формирования 
частоты, изменяющейся пропорционально тем-
пературе

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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та составляет 6,25; 10 или 19,5 мв/°с. 
Преобразователи температуры в напря-
жение работают в диапазоне –55…150°с 
и имеют температурное смещение для 
считывания отрицательных значений 
в отсутствие отрицательного напряже-
ния питания. типичные значения рабо-
чего тока составляют десятки мка, что 
позволяет снизить саморазогрев при 
рассеивании мощности и увеличить 
срок службы батарей.

выход устройства, как правило, под-
ключен к внешнему ацП или микро-
контроллеру со встроенным ацП, как 
показано на рисунке 5.

Датчики температуры с выход-
ным последовательным интерфейсом. 
обычно в датчиках этого типа исполь-
зуются двух- или трехпроводной интер-
фейс для работы с главным микро-
контроллером. Эти устройства имеют 
встроенный ацП, который преобразует 
выходной аналоговый сигнал внутрен-
него чувствительного элемента в циф-
ровой сигнал. Датчики обеспечивают 
точность измерения температуры до 
0,5°с при разрешающей способности 
измерительной системы менее 0,1°с.

многие температурные датчики с 
выходным последовательным интер-
фейсом имеют программируемые 
пользователем функции, например 
возможность оповещения о превыше-
нии температуры, а также встроенную 
EEPROM-память для хранения дан-
ных общего назначения. Эти функции 
позволяют упростить систему, увели-
чить ее гибкость, повысить точность 
измерения и уменьшить суммарную 
стоимость решения. функция опове-
щения о несоответствии температуры 
установленной величине работает так 
же, как в случае с датчиками с логиче-
ским выходом. 

с помощью последовательного 
интерфейса главный микроконтрол-
лер устанавливает предельные значе-
ния температуры во внутреннем реги-
стре полупроводникового датчика. 
При уходе температуры от заданной 
величины датчик оповещает об этом 
событии главный контроллер. Данная 
функция позволяет зажечь световой 
сигнал оповещения или управлять 
через последовательный интерфейс 
вентилятором, освободив микрокон-
троллер от необходимости непрерыв-
но отслеживать изменения температу-
ры. в результате повышается гибкость 
системы, упрощается разработка для 
нее программного обеспечения и обо-
рудования.

Для многих современных при-
ложений требуется, чтобы точность 
измерения температуры составляла 
менее 0,5°с в достаточно широком диа-
пазоне. Более высокая точность дости-
гается при использовании нескольких 
полупроводниковых датчиков темпе-

ратуры, откалибро-
ванных с помощью 
справочной табли-
цы.

к о л и ч е с т в о 
точек калибровки 
зависит от темпера-
турного диапазона, 
требуемой точно-
сти и неидеальной 
х а р а к т е р и с т и к и 
датчика. на рисун-
ке 6 представлен 
график зависимости 
точности датчика от 
температуры до и 
после компенсации 
этой неидеально-
сти. 

н е и д е а л ь н а я 
х а р а к т е р и с т и к а 
датчика темпера-
туры описывается 
с помощью много-
члена второго 
порядка, коэффи-
циенты которого 
рассчитываются с 
помощью несколь-
ких точек темпера-
турного диапазо-
на. Это уравнение 
используется для 
компенсации ошиб-
ки датчика при измерении темпера-
туры. 

уравнение также используется для 
составления справочной таблицы, кото-
рая может храниться в EEPROM-памяти. 
некоторые полупроводниковые дат-
чики температуры имеют встроенную 
память EEPROM объемом 256 байт для 
хранения неидеальных параметров 
датчика в справочной таблице.

температурные датчики обладают 
рядом достоинств и недостатков. ни 
один из типов этих устройств не годит-
ся для применения во всех приложе-
ниях по измерению температуры. Для 
выбора наиболее подходящего датчи-
ка следует определить специфические 
требования каждого приложения.

термисторы обеспечивают эконо-
мичное решение по измерению тем-
пературы для приложений в ограни-
ченном температурном диапазоне 
благодаря нелинейным характеристи-

кам. РДт позволяют выполнять изме-
рения с очень высокой точностью в 
диапазоне нескольких сотен градусов 
цельсия. Для применения этих датчи-
ков требуются высокопроизводитель-
ные системы измерения с возможно-
стью ручной настройки и калибровки, 
из-за чего повышается их стоимость.

термопары целесообразнее всего 
использовать в приложениях, которые 
функционируют в широких температур-
ных диапазонах — менее –200 и более 
1000°с. Для этих датчиков требуются 
высокопроизводительные системы 
измерения, что приводит к их удорожа-
нию. с другой стороны, полупроводни-
ковые датчики температуры позволяют 
упростить проект, обеспечив высо-
кую точность измерений в диапазоне 
–55…150°с. кроме того, они обладают 
многими встроенными функциями, 
которые повышают гибкость системы и 
улучшают ее параметры.

Рис. 6. Зависимость точности ИС от температуры с 
компенсацией ошибки и без нее

Рис. 5. Выход устройства, как правило, подключен 
к внешнему АЦП или микроконтроллеру со встро-
енным АЦП


