
32

Д
а

т
ч

и
к

и

www.elcomdesign.ru

Датчик температуры является составной частью любой промышлен-
ной системы контроля. В статье описывается, как создать систему пре-
цизионного измерения температуры с помощью термодатчиков, диодов, 
термисторов и термопар. Мы обсудим, на что следует обратить внима-
ние, проектируя такую систему. 

Прецизионное измерение 
темПературы в Промышленных 
системах контроля 
Сачин Гупта (Sachin Gupta), уманат Камат (umanath Kamath), 
инженеры по применению, Cypress Semiconductors                                        .

Прежде всего, для реализации 
возможности эффективного и точно-
го измерения температуры следует 
выбрать правильные датчики, а также 
схемы формирования сигнала и его 
оцифровки. Прежде чем перейти к рас-
смотрению системы измерения темпе-
ратуры, давайте рассмотрим преиму-
щества и недостатки каждого из часто 
употребляемых температурных датчи-
ков.  

термопары
Для измерения температуры с помо-

щью термопары используются два про-
водника из разнородных материалов, 
соединенных на одном конце и обра-
зующих часть устройства. в результа-
те разных температур между точкой 
соединения (горячим спаем) и другими 
точками (холодным спаем) возникает 
ЭДс, которую можно измерить с помо-
щью соответствующей цепи. на рисун-
ке 1 показана схема термопары.

Фактическое напряжение, генери-
руемое термопарой, зависит от тем-
пературы и типа металлов, входящих 
в состав этого устройства. Диапазоны 
чувствительности и рабочей темпе-
ратуры термопары также зависят от 
сплавов, которые классифицируются 
следующим образом: тип в (платина/
родий), тип J (железо/константан) и тип 
к (хромель/алюмель). тип термопары 
выбирается с учетом требований кон-
кретного приложения.

к основным преимуществам термо-
пары относятся ее прочность, широ-
кий диапазон рабочей температуры 

Рис. 1. Исходная схема термопары Рис. 2. Блок-схема системы измерения температуры

(–270…3 000°с), быстрое срабатывание, 
исполнение в нескольких типах корпу-
сов и низкая стоимость. к числу недо-
статков можно отнести невысокую точ-
ность и большой шум.

термодатчиКи
работа термодатчика основана на 

принципе изменения электрического 
сопротивления металла при изменении 
его температуры. каждый металл одно-
значно характеризуется собственным 
удельным сопротивлением, которое 
прямо пропорционально длине про-
водника и обратно пропорционально 
поперечной площади его сечения.

выбор металла для создания тер-
модатчика определяет точность 
измерения температуры. в термодат-
чиках используются платина, никель 
или медь, причем с помощью плати-
ны достигаются наиболее точные и 
надежные измерения. изготовленные 
из нее датчики также менее воспри-
имчивы загрязнению окружающей 
среды, что влияет на их стабильность 
и воспроизводимость измерений. 
широкий температурный диапазон 
(–250…900°с), высокая точность и 
линейная характеристика — глав-
ные преимущества термодатчиков. к 
числу их ограничений можно отнести 
высокую стоимость и медленное сра-
батывание. 

термиСторы
как и термодатчики, термисторы 

работают по тому же принципу изме-
нения сопротивления с температурой. 
однако у термисторов, как правило, 
отрицательный температурный коэф-
фициент. основным преимуществом 
термисторов является их низкая стои-
мость и достаточно хорошая точность, 
а недостатком — небольшой темпе-
ратурный диапазон и нелинейность. 
однако учитывая, что многие совре-
менные микроконтроллеры оснащены 
встроенной флэш-памятью, для частич-
ной компенсации этого недостатка 
используется справочная таблица. При 
измерении температуры в диапазоне 
–100…300°с термисторы обеспечивают 
надежные и точные показания.

СиСтемы измерения 
температуры
во всех системах контроля темпе-

ратуры датчик преобразует ее в элек-
трический сигнал, который затем фор-
мируется и поступает в ацП. системе 
также требуются внешние устройства 
связи для интерфейса с другими систе-
мами и обеспечения обратной связи, 
а также встроенная флэш-память для 
регистрации полученных значений и 
дисплей. на рисунке 2 представлена 
базовая блок-схема системы измере-
ния температуры.  
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Рис. 3. Измерительная система с использованием термопары

Рис. 4. Два разных способа подключения вывода «–»

несмотря на то, что на рисунке 2 
сигнал подвергается обработке перед 
ацП, может понадобиться его после-
дующая обработка в зависимости от 
того, какая система — аналоговая или 
цифровая. суммарная точность зави-
сит от шума, напряжения смещения и 
отклонения коэффициента усиления от 
идеального значения из-за цепи пред-
варительной обработки сигнала и ацП. 
в системах промышленной автоматиза-
ции используется сбор данных о темпе-
ратуре с удаленных узлов в реальном 
времени. Эти системы поддерживают 
протоколы последовательной связи 
UART и I2C для передачи данных в глав-
ный контроллер. 

повышение точноСти 
термопары
термопары наиболее широко при-

меняются в системах промышленной 
автоматизации за счет очень большо-
го диапазона рабочих температур. При 
этом предполагается, что температура 
холодного спая в точности равна 0°с. 
однако в реальных приложениях такая 
температура недостижима. Для точно-
го измерения требуется метод компен-
сации холодного спая.

в этом методе система для точного 
измерения температуры оснащается 
дополнительным термодатчиком, кото-
рый устанавливается на точку холодно-
го спая. наиболее часто применяемым 
датчиком в таких случаях является тер-
мистор, т.к. у него низкая стоимость и 
достаточно широкий диапазон рабочих 
температур. Для измерения напряже-
ния с помощью этого метода прежде 
всего определяется температура холод-
ного спая, а затем — ЭДс термопары. 
суммарная величина ЭДс и напряже-
ния холодного спая определяет соот-
ветствующую искомую температуру. 

По той причине, что ЭДс термопа-
ры составляет всего несколько микро-
вольт, измерения с ее помощью чув-
ствительны к шуму. кроме того, прежде 
чем сигнал поступит в ацП, его необхо-
димо усилить, за счет чего возникают 
шум и напряжение смещения. чтобы 
устранить нч-шум и смещение на этапе 
формирования сигнала, в прецизион-
ном измерении используется метод 
коррелированной двойной дискретиза-
ции (Correlated Double Sampling, CDS).

ацП работает как нч-фильтр, отсе-
кая вч-шум. однако фильтр с бесконеч-
ной импульсной характеристикой (Бих) 
на выходе ацП позволит далее осла-
бить шум в полосе пропускания ацП. 
Предлагаемые на рынке контроллеры 
смешанного сигнала оснащены цифро-
выми фильтрами, которые выполняют 
фильтрацию аппаратными, а не про-
граммными методами и не  требуют 
поддержки цП. на рисунке 3 показана 
схема системы контроля температуры 

на основе термопары с использованием 
устройств PSoC3 и PSoC5 от компании 
Cypress Semiconductors. Эти устройства 
оснащены встроенным 20-разрядным 
ацП DelSig, буфером с программируе-
мым усилением и блоком цифрового 
фильтра (DFB). Данная измерительная 
система обладает высокой степенью 
интеграции, однако ей может понадо-
биться дополнительный каскад усиле-
ния на основе имеющейся в схеме тер-
мопары. Эта функция обеспечивается 
инструментальным усилителем, кото-
рый реализуется с помощью встроен-
ных усилителей с программируемым 
усилением (PGA).

точное измерение температуры 
в СиСтемах промышленноГо 
Контроля
в системе (см. рис. 3) аналого-

вые мультиплексоры AMuxCDS и 
AMuxCDS_1 используются для пере-
ключения положительного входа ацП 
между отрицательным и положитель-
ным выводами выходного сигнала 
датчика для реализации метода CDS. 
возникает вопрос, как установить 
ноль шкалы для обеих цепей датчи-
ка, если используется один и тот же 
ацП. у термистора и термопары раз-
ные диапазоны рабочего напряжения 
и, следовательно, им требуется разное 
усиление. ацП в устройствах PSoC3 и 
PSoC5 имеет несколько конфигураций, 
которые можно изменять в процессе 
эксплуатации. При разных параметрах 
усиления смещение разное. требуется, 
чтобы метод CDS был реализован для 
обеих цепей датчика, чтобы устранить 

смещение во всей цепочке аналогового 
сигнала. мультиплексор AMux исполь-
зуется для выбора датчика между тер-
мопарой и термистором. DMA считы-
вает значение ацП и записывает его в 
блок цифровой фильтрации (DFB) для 
последующей фильтрации шума.

 
термодатчиКи и термиСторы
измерение температуры с помощью 

термодатчика и термистора требу-
ет измерения сопротивления, способ 
которого определяет точность систе-
мы. Для прецизионного измерения 
сигнала необходимо использовать 
дифференциальные входы, которые 
устраняют синфазный шум и обеспе-
чивают чувствительность порядка мкв 
(несимметричные входы позволяют 
добиться чувствительности величиной 
в несколько мв). рассмотрим два спосо-
ба подключения вывода «–» ацП в диф-
ференциальном режиме (см. рис. 4).  

схема, показанная в правой части 
рисунка 4, лучше схемы слева. сигнал 
на вывод «–» в правой схеме непосред-
ственно подается с резисторного дели-
теля. цепь справа уменьшает шум в 
измеренном сигнале и ошибки, связан-
ные с определенным сопротивлением 
проводников платы и проводов. 

система измерения температуры 
на основе термистора представля-
ет собой расширенную комбинацию 
схем, представленных на рисунках 3 и 
4. рассмотрим измерительную систе-
му с использованием термодатчика. 
Падение напряжения на нем измеря-
ется, что и на термисторе, тем же спо-
собом, известном под названием двух-
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Рис. 6. Измерительная система на основе Rтд

проводного метода. если термодатчик 
и измерительная система соединены с 
помощью достаточно длинного кабеля, 
его сопротивление становится главным 
источником ошибки измерения. она 
возникает в том случае, если в каче-
стве схемы возбуждения применяет-
ся источник напряжения. на рисунке 5 
показана разница между методами 2- и 
4-проводного измерения.

в 2-проводной схеме сопротивле-
ние термодатчика (Rтд) измеряется в 
соответствии с уравнением (1). однако 
видно, что существует и другое сопро-
тивление — Rпр, которое приводит к 
ошибке измерений:

Rтд = (Rоп + Rпр)∙(V2 – V1)/(V – V2)   (1)

с другой стороны, сопротивле-
ние Rтд в 4-проводной схеме изме-
рения определяется уравнением (2). 
Поскольку у измерительной системы 
очень высокий входной импеданс, по 
ней не протекает ток и потому нали-
чие последовательных сопротивлений 
между каскадами резисторного дели-
теля и измерительной системой никак 
не сказывается на точности измерений. 
уравнение (2) получается путем при-
равнивания тока, протекающего через 
Rоп и сопротивление Rтд:

Rтд = Rоп ∙ (V2 – V1)/(V4 – V3)       (2)

исходя из этих уравнений, можно 
сделать вывод, что точность изме-
рений зависит от точности измере-
ния Rоп. чтобы решить эту проблему, 
термодатчики возбуждаются с помо-
щью источника постоянного тока, а 
не напряжения. При этом падение 
напряжения на Rтд зависит только 
от его сопротивления и величины 
постоянного тока. однако точность 
измерений с использованием источ-
ника постоянного тока зависит от его 
точности. Для прецизионных измере-
ний ток цаП должен быть откалибро-
ван. на рисунке 6 показана возмож-
ная схема измерительной системы 
на основе термодатчика и устройств 
PSoC3 и PSoC5. Эти устройства имеют 
встроенный источник тока, который 
устраняет необходимость в другой 
аналоговой цепи на базе операци-
онного усилителя. кроме того, эти 
устройства имеют встроенную цепь, с 

Рис. 5. Схемы 2- и 4-проводного соединения

помощью которой выполняется кали-
бровка IDAC.

выводы
Для построения прецизионных 

систем измерения температуры необ-
ходимо учесть следующие соображе-
ния. 

1. каждое конкретное приложение 
диктует использование определенного 
датчика.

2. метод коррелированной двойной 
дискретизации позволяет выполнить 
точные измерения с помощью датчика 
и избежать ошибок путем устранения 
нч-шума.

3. в системах на основе термопа-
ры для устранения шума используются 
фильтры.

4. схема возбуждения током позво-
ляет повысить точность системы, 
устранив из цепи неточно измеренное 
сопротивление Rоп.

5. При использовании источника 
напряжения в качестве схемы возбуж-
дения необходима 4-проводная систе-
ма измерений.

6. суммарная точность системы 
определяется точностью и разрешени-
ем цепи сигнала. По этим причинам 
рекомендуется использовать дельта-
сигма ацП высокой точности и разре-
шения.

7. Для того чтобы при изменении 
требованиям к проекту не происходи-
ло ухудшение точности измерений, 
рекомендуется использовать комплект 
базовых схем обработки смешанных 
сигналов.

Блок измерения температуры явля-
ется важной частью многих промыш-
ленных или встраиваемых систем. мы 
обсудили вопросы прецизионного 
измерения и методы повышения точ-
ности, которые в равной мере можно 
применять и в других интерфейсах дат-
чиковых цепей.  
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