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Главной идеей данной магистерской диссертации является 

компенсация температурного дрейфа прецизионных компонентов схемы, 

входящей в состав датчика давления. 

В первой части работы произведен детальный анализ работы части 

схемы, отвечающей за формирование выходного аналогового сигнала 4 – 20 

мА. Даны пояснения относительно аппаратной компенсации температурного 

дрейфа прецизионных компонентов схемы посредством взаимодействия 

внешнего температурного диода BAV99 и микроконтроллера компании 

Atmel. Проведено отдельное исследование с целью обоснования 

необходимости использования внешнего температурного диода как замену 

встроенному в микроконтроллер температурному сенсору. 

Вторая часть работы посвящена расчету температурного дрейфа 

выходного аналогового сигнала. После ряда расчетов было выявлено, что 

исходный вариант компоновки печатного узла не является оптимальным. В 

результате итерационного процесса взаимодействия студента и инженера-

проектировщика удалось на основе сформированных рекомендаций  

значительно уменьшить температурный дрейф выходного аналогового 

сигнала 4 – 20 мА печатного узла, тем самым существенно повысив точность 

измерения датчика давления в целом.  

В заключении к работе приведен ряд рекомендаций, призванных в 

дальнейшем снизить влияние высокоточных прецизионных компонентов 

схемы на выходной сигнал датчика давления. 
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Введение 

Производители любых электронных устройств борются за 

однородность и повторяемость производимых устройств. Но, несмотря на 

такое стремление, говорить о повторяемости произведенных устройств 

можно только с некоторой степенью определенности.  

Существует множество причин возникновения дрейфа характеристик 

компонентов, основными из которых являются: 

• Температурный дрейф, обусловленный саморазогревом компонентов 

печатного узла в процессе работы; 

• Дрейф, обусловленный старением элементов схемы в процессе 

длительной работы; 

• Нестабильность источников питания активных элементов схемы. 

Очевидно, что все три причины являются взаимозависимыми – высокая 

температура окружающей среды будет являться как источником ускоренного 

старения электронных компонентов устройства, так и причиной дрейфа 

характеристик самих компонентов. Результатом такого «симбиоза» может 

стать серьезная погрешность выходных параметров, что для высокоточных 

измерительных приборов совершенно неприемлемо. 

В перечень условий окружающей среды, воздействующих на 

измерительные приборы (далее – датчики), практически никогда не входят 

физические параметры, измеряемые датчиками. Например, для датчика, 

определяющего давление воздуха, учитываются следующие факторы 

окружающей среды: температура воздуха и рядом расположенных объектов, 

влажность, вибрации, ионизирующая радиация, электромагнитные поля, 

гравитационные силы и т.п. Многие из параметров окружающей среды 

имеют мультипликативную природу, т.е. они влияют на передаточную 

функцию датчика, например, меняют его коэффициент усиления. Одним из 

подтверждений этого эффекта является поведение резистивного датчика 

напряжений, чувствительность которого увеличивается с ростом 

температуры. 
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Погрешность саморазогрева появляется в датчиках, нагревающихся от 

сигнала возбуждения настолько, что это начинает влиять на его точностные 

характеристики. Например, через термисторный датчик температуры 

необходимо пропускать электрический ток, что приводит к рассеянию тепла 

внутри его конструкции. При этом степень саморазогрева датчика зависит от 

его конструкционных особенностей и от условий окружающей среды: либо 

это сухой воздух, либо жидкость и т.д. Саморазогрев датчика приводит к 

появлению ошибок при измерении температуры, поскольку термистор 

начинает работать как источник дополнительной тепловой энергии.  

Аналогичным образом, разность в температуре точностных 

токозадающих резисторов на печатной плате приводит к ошибке выходного 

сигнала на величину ошибки измерения δ , зачастую существенно влияющую 

на точность датчика в целом. 

В «зашумленных» условиях показания датчика s′  будут отличаться от 

реального значения внешнего сигнала s на величину ошибки измерения δ , 

которую можно выразить в следующем виде: 

 s s.′δ = −   (1.1) 

Необходимо всегда четко понимать разницу между погрешностью 

измерений, которую можно определить при помощи формулы (1.1), и 

статистической ошибкой результатов. Погрешность измерений можно до 

некоторой степени снизить за счет корректировки систематических 

составляющих. Но, несмотря на достигнутую малую величину погрешности, 

статистическая ошибка при этом может быть очень высокой. В таком случае 

мы не можем считать результаты измерений достоверными. Другими 

словами можно сказать, что погрешность измерений − это то, что мы реально 

получаем во время проведения конкретных измерений, а статистическая 

ошибка − это то, насколько мы можем поверить полученным результатам. 

После получения оценок всех статистических погрешностей их 

необходимо объединить и определить полную стандартную статистическую 

ошибку. Это можно сделать при помощи закона распространения 
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статистических погрешностей, который заключается в нахождении 

квадратного корня из суммы квадратов всех компонентов статистических 

ошибок: 

 2 2 2 2
C 1 2 3 nu u u u ... u ,= + + + +   (1.2) 

где n − число компонентов полной стандартной статистической ошибки. 

Рассмотрим в качестве примера  распределение статистических 

погрешностей электронного термометра, реализованного на основе 

термистора, измеряющего температуру воды в резервуаре (таблица 1.1). При 

вычислении полной статистической погрешности по данной схеме 

необходимо учитывать ошибку каждого компонента измерительной цепи: 

датчика, интерфейсной схемы, экспериментальной установки и самого 

объекта измерений. Все это должно быть выполнено для разных условий 

окружающей среды, включая температуру, влажность, атмосферное 

давление, колебания в сети питания, шумы при передаче данных, старение и 

многие другие факторы. 

Таблица 1.1 – Распределение статистических погрешностей термисторного  

термометра 

Источник погрешности Стандартная ошибка, °С 
Калибровка датчика 0,03 
Ошибки измерений  

Шумы датчика 0,01 
Шумы усилителя 0,005 
Старение датчика 0,025 
Тепловые потери на проводных 
соединениях 

0,015 

Динамические ошибки из-за 
инерционности датчика 

0,005 

Температурная нестабильность 
объекта измерения 

0,04 

Шумы при передаче сигналов 0,01 
Несоответствие передаточной 
функции 

0,02 
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Продолжение таблицы 1.1 

Источник погрешности Стандартная ошибка, °С 
Дрейф из-за влияния факторов 
окружающей среды 

 

Эталонного напряжения 0,03 
Резисторов мостовой схемы 0,05 

 

Несмотря на то, что все конкретные измерения проводились 

достаточно аккуратно, ни у кого не может быть уверенности в том, что 

полученная температура соответствует реальной температуре объекта. 

 Стандартная ошибка, равная 0,24 °С, вовсе не означает, что 

погрешность измерений не превышает 0,24 °С. Это значение всего лишь 

соответствует величине стандартного отклонения, и если экспериментатор 

внимательно проанализирует результаты измерений, он обнаружит, что 

индивидуальные погрешности могут намного превышать стандартную 

статистическую ошибку.  

Из таблицы 1.1 видно, что наибольший вклад в общую статистическую 

погрешность вносит дрейф номиналов электронных компонентов схемы.  

Однако данный вид погрешности можно в значительной степени 

скомпенсировать правильной компоновкой электронных компонентов на 

печатной плате еще на этапе разработки. Об этом в дальнейшем и пойдет 

речь. 
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1 Актуальность проблемы 

В прецизионных системах очень важна точность применяемых 

резисторов. Зачастую, для обеспечения стабильности и заданной точности 

применяют высокоточные (прецизионные) резисторы, поскольку 

погрешности прецизионных резисторов сведены до тысячных долей 

процента, а у резисторов общего назначения они могут достигать нескольких 

процентов. 

Рассмотрим в качестве примера схему, изображенную на рисунке 1.1. 

На рисунке 1.1 изображен неинвертирующий каскад на операционном 

усилителе (ОУ), коэффициент усиления которого задается внешними 

резисторами R1 и R2 и, исходя из номиналов последних, равен 100. 

 

Рисунок 1.1 – Неинвертирующий каскад на ОУ 

 

Температурные коэффициенты резисторов R1 и R2 являются 

очевидным источником ошибки. 

Пусть ошибка усиления, связанная с ОУ, пренебрежимо мала, а 

резисторы R1 и R2 точно согласованы при температуре +25°С. В случае 

изменения температурных коэффициентов резисторов всего на 25 ррm/°С, 

отклонение коэффициента усиления всего каскада составит 250 ppm на 10°C, 

что составляет примерно 1 МЗР для 12-разрядной системы, а для 16-

разрядной системы будет настоящей катастрофой. 

Даже в случае равенства температурных коэффициентов могут 

возникать ошибки весьма значительной величины.  

Пусть резисторы R1 и R2 имеют одинаковые температурные 

коэффициенты (равные +25ррm/°С), а рассеиваемая мощность резисторов 

составляет 0.25 Вт.  

Если величина входного сигнала равна 0 В (см. рисунок 1.2), то 

рассеиваемая на резисторах тепловая энергия будет равна 0 Вт. В случае 

наличия входного сигнала (пусть он равен 100 мВ) падение напряжения на 
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резисторе R1 составит 9.9 В, а рассеиваемая тепловая мощность будет 

составлять 9.9 мВт, что будет способствовать росту его температуры на 1.24 

°С (температурное сопротивление резистора с максимальной рассеиваемой 

мощностью 0,25 Вт составляет 125°С/Вт). Увеличение температуры 

резистора R1 на 1.24°С изменит номинальное сопротивление на 31 ррm, тем 

самым вызывая ошибку усиления каскада при полной шкале в 1
2  МЗР на 14 

разрядах, а для 16-разрядной системы будет настоящей катастрофой. 

На резисторе R2 падение напряжения составит всего 100 мВ, что 

приведет к  разогреву резистора всего на 0.0125 °С. Таким изменением 

температуры можно пренебречь. 

 

Рисунок 1.2 – Расчетная схема 

 

Подобного разброса параметров пассивных компонентов можно 

избежать путем выбора резисторов, точно согласованных как по величине, 

так и по температурному коэффициенту (см. рисунок 1.2), гарантируя, при 

этом, минимальный градиент температур между ними. Наиболее простой 

способ достижения этой цели состоит в использовании матрицы резисторов 

на одной подложке, такая матрица может размещаться внутри ИС или может 

выполняться в отдельном корпусе. 

Однако подбор матриц сопротивлений к конкретной схеме является 

весьма затруднительной задачей, т.к. в матрицах используются только 

стандартные номиналы сопротивлений. Кроме того, стоимость  

высокоточной матрицы очень велика и в отдельных случаях может 

превышать стоимость всего печатного узла. 

Соответственно, наиболее верным решением проблемы становиться 

правильная компоновка высокоточных резисторов, обеспечивающая 

минимальный градиент температур между всеми частями точностной схемы. 
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2 Обзор литературы по теме исследования 

Одной из основных тенденций развития современных датчиков 

давления является повышение точности измерений. Уже сейчас существуют 

датчики давления, позволяющие измерить величину давления с 

погрешностью менее 1%. 

Однако, в промышленных масштабах не всегда важна такая высокая 

точность измерений – на многих производствах 5%-ая погрешность 

измерений давления будет вполне допустимой и не будет носить 

катастрофический характер. 

Максимальная величина температурного дрейфа аналогового 

выходного сигнала может достигать порядка 30 мкА, что для диапазона 

токов 4 – 20 мА при условии отсутствия сжатия диапазона составляет всего 

лишь 0,75% и 0,15% соответственно. 

Ввиду последнего можно считать исследуемую проблему 

температурного дрейфа аналогового выходного сигнала высокоточного 

емкостного датчика давления является весьма специфичной в своем роде. 
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Поэтому поиск литературы весьма затруднителен ввиду отсутствия 

достаточного большого количества справочных материалов по теме 

исследования. 

Известна статья «Компенсация температурного дрейфа нуля 

интегрального тензорезистивного датчика давления» В.В. Яковлевича, в 

которой автор описывает возможные способы компенсации температурного 

дрейфа нуля интегрального тензорезистивного датчика давления (ИТРДД). 

В.В. Яковлевич подчеркивает, что главным минусом ИТРДД является 

сильный дрейф нуля и чувствительности измерительного моста при 

изменении температуры окружающей среды. Всего автор выделяет два вида 

схем компенсации температурного дрейфа: 

• активные схемы компенсации температурного дрейфа; 

• пассивные схемы компенсации температурного дрейфа. 

Под активными схемами термокомпенсации температурного дрейфа 

нуля в данном случае подразумеваются три различные группы в зависимости 

от принципа работы: 

− схемы, непосредственно влияющие на напряжения и токи моста; 

− схемы, в которых компенсация производится на этапе последующей  

обработки в зависимости от температуры кристалла ИТРДД; 

− схемы, позволяющие поддерживать температуру ИТРДД на одном 

уровне, чем и устраняется температурный дрейф. 

Далее В.В. Яковлевич приводит ряд готовых схем и расчетов на 

программном языке Visual Basic, которые позволяют компенсировать 

температурный дрейф. 

Материал статьи изложен доступным языком, способы компенсации 

расписаны более чем подробно. Однако в исследуемом датчике давления в 

качестве сенсора используется не тензорезистивный мост, а емкостная 

ячейка. Следовательно, данная статья не решает поставленной проблемы. 
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Известна статья «Исследование температурного дрейфа и 

нелинейностей тензопреобразователей давления на основе керамики» 

авторов В. М. Стучебникова, А. А. Устинова, Ю. С. Нагорнова.   

В статье рассмотрены тензопреобразователи давления на основе 

полупроводникового чувствительного элемента со структурой кремний на 

сапфире, а также тензопреобразователи давления на основе керамики. В ходе 

исследования нелинейности выходного сигнала и температурного дрейфа 

керамических преобразователей с использованием различных видов 

керамики было выявлено, что температурная погрешность керамических 

тензопреобразователей оказалась существенно ниже, чем у серийно 

выпускаемых преобразователей давления, а точности керамических и 

серийно выпускаемых тензопреобразователей примерно соизмеримы.  

Исследования, приведенные в статье, являются уникальными в своем 

роде. Однако, как и в предыдущей статье, авторы ведут речь не о емкостных 

сенсорах давления. Более того, В. М. Стучебников, А. А. Устинов и Ю. С. 

Нагорнов в ходе исследования только выявили температурный дрейф, но не 

устранили его. 

В патентном документе РФ «Емкостный датчик давления и разности 

давлений (RU 2126533)» автор Н.Д. Куликов подчеркивает, что  основной 

проблемой емкостных датчиков давления является наличие высокой 

температурной погрешности, обусловленной пространственным разделением 

упругих элементов и элементов емкостного преобразователя под 

воздействием температуры. Автор подчеркивает, что наличие градиента 

температуры в корпусе датчика может спровоцировать различный по 

величине температурный дрейф характеристик элементов. Следствием 

такого явления будет невозможность скорректировать температурный дрейф 

путем измерения температуры датчика только в одной точке, а коррекция 

температурной погрешности с измерением температуры датчика в 

нескольких точках существенно усложняет конструкцию датчика. 
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Н.Д. Куликов в своей работе не рассматривает методы компенсации 

температурного дрейфа, а приводит новый вариант конструкции емкостной 

ячейки для измерения не одного, а сразу двух параметров. 

В материалах семинара «Методы практического конструирования при 

нормировании сигналов с датчиков» компании Analog Devices 

подчеркивается, что единственным эффективным способом борьбы с 

температурным дрейфом прецизионных компонентов схемы является их 

плотная компоновка на поле печатной платы, либо использование матриц 

компонентов на одной подложке.  

 

 

 

 

 

 

3 Анализ схемотехнической части 

Структурная схема части устройства, отвечающей за аналоговый 

выходной сигнал, представлена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Структурная схема аналоговой выходной части устройства 

 

Дадим пояснения к каждому из блоков структурной схемы. 

Входное напряжение питания печатного узла составляет от 10,5 до 42,4 

вольт постоянного тока. В качестве элемента «EMC filter» используется Т-

образный RFI фильтр, предназначенный для устранения влияния 

электромагнитных сетевых помех 0 – 60 Гц на показания аналогового выхода 

датчика давления. Устройство «4.8V Regulator» преобразует входной 

диапазон напряжений питания в 4,8 вольт постоянного тока, которые затем 

используются в качестве питающего напряжения блоков «3.1V circuit» и 

«Vref AD1580». Элемент «3.1V circuit» понижает выходное напряжение  
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«4.8V Regulator» до 3,1 вольта, питающих в дальнейшем большинство 

электронных компонентов печатного узла. Одним из наиболее важных 

компонентов печатного узла является бандгап AD1580 (элемент «Vref 

AD1580» на рисунке 3.1), выполняющий функцию стабильного 

транзисторного источника опорного напряжения. 

«Сердцем» печатного узла является микроконтроллер компании 

«Atmel». С целью повышения надежности все коэффициенты 

термокоррекции и данные производителя хранятся не в микроконтроллере, а 

во внешней EEPROM флэш-памяти.  

Элемент структурной схемы «Oscillator» создает для микроконтроллера 

тактирующий сигнал частотой 922 кГц, используя в качестве источника 

кварцевый резонатор, работающий на частоте 3,68 МГц. 

«HART MODEM» необходим для приема и отправки сообщений через 

протокол HART.  «HART» – это аббревиатура термина «Highway Addressable 

Remote Transducer» (дистанционно управляемый измерительный 

преобразователь, адресуемый через магистраль). Протокол HART использует 

стандарт BELL 202 кодировки сигнала методом частотной манипуляции 

(FSK) для наложения сигнала цифровой связи на токовый сигнал 4-20 мА на 

нижнем уровне (рисунок 3.2). Это обеспечивает дуплексную полевую связь и 

позволяет передавать дополнительную информацию, выходящую за рамки 

обычных переменных технологического процесса, как на интеллектуальное 

полевое устройство, так и с него. Непосредственно для передачи HART 

сообщений необходим ЦАП, изображенный на схеме как «DAC». 

 

Рисунок 3.2 – Наложение цифрового сигнала на аналоговый токовый   

сигнал 4 – 20 мА 

 

Элемент «Watchdog reset»  является аппаратно реализованной схемой 

контроля над зависанием микроконтроллера, выполняющей принудительный 

сброс микроконтроллера (сигнал «RESET») в случае падения напряжения 
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питания на шине 3,1 вольта. Кроме того, микроконтроллер сам может 

инициализировать сброс системы, используя сигнал «IKICK». 

Элемент «Current Shunt Regulator» регулирует значение падения 

напряжения на резисторе R104 (см. рисунок 3.12 далее), являясь в общем 

случае частью схемы аналогового выходного сигнала. 

В качестве элемента «Rsense» выступают высокоточные резисторы 

R105, R108, R109, R201 и R214, задающие выходной аналоговый ток. 

Ввиду того, что печатный узел рассчитан на подключение источника 

питания только в определенной полярности, на выходе схемы (или на ее 

входе, что одно и тоже) установлен диодный мост, выполняющий функцию 

защиты от переполюсовки: при смене полярности ток не сможет протекать 

через весьма большое обратное сопротивление диодного моста.  

Элемент структурной блок-схемы «Temp sensor (Diode)» выполняет 

функцию измерения температуры печатной платы для обеспечения 

термокомпенсации саморазогрева печатного узла в процессе работы. 

Аналоговый сигнал с внешнего температурного диода оцифровывает АЦП 

(«ADC» на схеме) микроконтроллера. Затем микроконтроллер выполняет 

термокоррекцию. Стоит отметить, что в микроконтроллере также установлен 

датчик температуры, однако измерения температуры берутся с внешнего 

диода. О причинах использования внешнего температурного сенсора будет 

сказано ниже. 

Элементом структурной схемы с названием «Fuse» является Если 

плавкий предохранитель, необходимый как элемент искрозащиты при 

использовании датчика во взрывоопасной среде. Если напряжение не 

искробезопасной цепи при какой-либо неисправности становится слишком 

высоким, то стабилитроны, имеющие высокое сопротивление, начинают 

проводить и потребляют столь высокий ток, что плавкий предохранитель 

перегорает. Таким образом, опасные высокие напряжения не могут 

передаваться во взрывоопасную зону. 

Рассмотрим более подробно работу отдельных частей схемы. 
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3.1 Принцип работы бандгапа «Vref AD1580» 

Для начала следует разобраться, какое устройство называется 

бандгапом и как оно работает.  

Бандгап − это транзисторный источник стабильного опорного 

напряжения (ИОН), значение которого определяется параметрами 

используемого полупроводника (в первую очередь, его шириной 

запрещенной зоны Eg). Выходное напряжение VREF бандгапа обычно 

варьируется в диапазоне от 1,18 до 1,25 В или кратно этой величине. При 

этом допустимое предельное отклонение выходного напряжения от 

заявленной величины во всём диапазоне рабочих температур и токов должно 

составлять не более 3%. Основными областями применения бандгапов 

являются стабилизаторы напряжения, внутренние источники опорных 

напряжений, мониторы (супервизоров) цепей питания цифровой техники и 

т.д. 

В настоящее время широко известны бандгапы Видлара и Брокау – 

первые применяются в простых устройствах, вторые – в более 

требовательных.  

 

Рисунок 3.3 – Зависимость выходного напряжения бандгапа Видлера от 

температуры. 

 

В процессе работы бандгап складывает напряжение на прямо 

смещённом p-n-переходе, линейно убывающего с ростом температуры на 

фиксированном токе, с напряжением на элементе, которое прямо 

пропорционально абсолютной температуре. Элемент с линейно убывающим 

при росте температуры напряжением обозначают CTAT, а элемент, 

напряжение на котором прямо пропорционально температуре − PTAT 

(рисунок 3.4). Инженер компании Fairchild Semiconductor Дэвид Хилбибер в 

1964 году впервые объединил два элемента в источник опорного напряжения 

(VREF) − аналог стабилитрона, выполняющий условие: 
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 REF CTAT PTATV V V const.= + =   (3.1) 

 

Рисунок 3.4 –Сложения напряжений СТАТ и РТАТ бандгапа 

 

Очевидно, что опорное напряжения VREF будет стабильно только в том 

случае, когда температурные коэффициенты напряжений (ТКН) на обоих 

элементах бандгапа равны по абсолютному значению и противоположны по 

знаку во всём диапазоне рабочих температур и токов. 

В качестве CTAT-элементов в бандгапах обычно используются  

биполярные npn-транзисторы в диодном включении. Принцип работы таких 

транзисторов следующий – при протекании через такой диод постоянного 

прямого тока, заданного внешним источником, напряжение на переходе БЭ 

VБЭ будет уменьшаться с ростом температуры. Для диодов и транзисторов с 

кремниевым полупроводником ТКН VБЭ примерно равен −2 мВ/К 

(напряжение база-эмиттер падает на 2 мВ с ростом температуры на один 

градус Цельсия). Зависимость VБЭ(Т) можно считать линейной. Однако, если 

совершить экстраполяцию этой линейной зависимости в область низких 

температур, то при температуре абсолютного нуля (0 К) кривая VБЭ(Т) 

пересечёт ординату при величине напряжения, равном ширине запрещённой 

зоны полупроводника Eg. Ширина запрещённой зоны Eg чистого 

монокристаллического кремния при температуре Т = 0 К составляет 1,17 эВ. 

Добавление в кремний типичными концентраций легирующих примесей 

снижает ширину запрещенной зоны до EG = 1,143 эВ. 

При более детальном анализе становится очевидно, что график VБЭ(Т)  

пересекает ось ординат в точке с напряжением, на несколько десятков мВ 

большим ширины запрещенной зоны Eg. Поправка для легированного 

кремния составляет +77 мВ, а реальное напряжение на полупроводниковом 

переходе при температуре 0 К составляет 1,22 В. В зарубежной литературе 

величина 1,22 В называется «магическим напряжением» (VMAGIC). VMAGIC не 

зависит от выбора рабочей точки – при изменении тока, протекающего  через 
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p-n-переход, линейная зависимость «вращается» вокруг точки с 

координатами (0 К, VMAGIC). При этом с ростом тока напряжение на p-n 

переходе растёт, а наклон прямой уменьшается (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – CTAT-элемент 

 

В качестве PTAT-элементов бандгапов используются пары кремниевых 

биполярных транзисторов в транзисторном или диодном включении. Как 

биполярные, так и МОП-транзисторы в этом случае работают в КМОП-

микросхемах в режиме слабой инверсии. Этот режим характеризуется 

экспоненциально возрастающей с ростом напряжения ВАХ МОП-

транзистора, аналогично ВАХ обычного диода. Один из транзисторов PTAT-

элемента работает при меньшей плотности тока, другой – при большей 

плотности тока, причём отношение этих плотностей тока χ не изменяется во 

всех режимах работы РТАТ-элемента (рисунок 3.6). При равнозначных 

температурах обоих p-n переходов разница напряжений на них будет равна: 

 
k TV ln ( ),

q
⋅

∆ = ⋅ χ   (3.2) 

где: k – постоянная Больцмана; 

q – заряд электрона. 

 

Рисунок 3.6 – PTAT-элемент  

 

Разница напряжений ΔV транзисторной пары при этом зависит только 

от соотношения токов (то есть χ), её геометрии и температуры.  

Существуют бандгапы со значением χ до 200 включительно, но, 

зачастую, χ выбирают из диапазона от 4 до 48. В таком диапазоне χ разница 

напряжений ΔV составляет от 36 до 100 мВ при температурном 

коэффициенте от 0,12 до 0,33 мВ/°С. Для выравнивания ТКН PTAT-элемента 

(по модулю) с ТКН p-n-перехода (разница составляет около −2 мВ/°С), 
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обычно применяют усиление ΔV в 5…15 раз. Правильно подобранный 

коэффициент усиления является гарантом того, что сумма напряжений на 

CTAT и PTAT элементах будет равной VMAGIC: 

 REF CTAT MAGICV V k V V const.= + ⋅∆ = =   (3.3) 

Суббандгапы, генерирующие опорное напряжение в сотни мВ 

(VREF<<VMAGIC), вместо умножения ΔV используют деление VCTAT на 

коэффициент k: 

 CTAT MAGIC
REF

V VV V const.
k k

= + ∆ = =   (3.4) 

В токовых бандгапах напряжения VCTAT и VPTAT преобразуются в токи 

ICTAT и IPTAT, которые затем складываются, − например, на общем резисторе: 

 REF CTAT PTATV R (I I ) const.= ⋅ + =   (3.5) 

Достаточная точность компенсации достижима только в случае 

равенства температуры эмиттерных переходов всех СТАТ и PTAT-

транзисторов, а также задания соотношения плотностей токов через 

транзисторы PTAT-элемента с достаточной точностью. Последнее исключает 

возможность создания бандгапа на дискретных элементах: все серийно 

выпускаемые бандгапы является монолитными интегральными схемами или 

же их структурными блоками. При построении PTAT-элементов на 

прецизионной монолитной транзисторной двойке можно лишь отчасти 

приблизиться к минимальным требованиям – такие схемы значительно 

уступают интегральным источникам опорного напряжения по всем 

показателям за исключением максимально допустимого напряжения питания. 

В качестве источника опорного напряжения на плате датчика давления 

используется бандгап AD1580В (в корпусе SOT-23) компании Analog devices 

(см. рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Характеристики бандгапа AD1580 
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Из основных характеристик нужно отметить минимальный разброс 

выходного напряжения (1,224 В –  минимальное, 1,226 В – максимальное, 

1,225 В – заявленное) и температурный коэффициент сопротивления (ТКС), 

равный 50 ppm/℃.  

Схема электрическая принципиальная, отвечающая за работу бандгапа 

AD1580, представлена на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Схема электрическая принципиальная устройства  

«Vref AD1580» 

 

Здесь и далее наиболее чувствительные к саморазогреву 

радиоэлектронные компоненты, для которых в большей степени не допустим 

градиент температур вследствие саморазогрева платы,  будут помечаться 

красным цветом.  

Кроме того, из структурной схемы на рисунке 3.1 видно, что бандгап 

AD1580 является источником опорного напряжения для многих устройств на 

плате датчика. Следовательно, даже небольшое отклонение его выходного 

опорного напряжения от номинала приведет к закономерной 

систематической погрешности других устройств. 

Питающим напряжением для бандгапа являются 4,8 вольт, 

вырабатываемые схемой «4.8V Regulator». Резистор R215 ограничивает ток 

потребления бандгапа на уровне 60 мкА, резистор R213 и конденсатор C205 

выполняют функцию фильтра нижних частот (83 Гц) на выходе V123 от шума, 

создаваемого операционным усилителем U101. Резистор R210 ограничивает 

напряжение на конденсаторе C205. 

Выходное опорное напряжение бандгапа подается на выходные линии 

V123 и V123F. 

3.2 Принцип работы «4.8V Regulator» 

Как уже было сказано выше, 4.8V Regulator преобразует диапазон 

входных напряжений питания в 4,74 вольт, которые используются в качестве 
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питающего напряжения устройств «3.1V circuit» и «Vref AD1580». 

Рассмотрим 4.8V Regulator подробнее. Cхема электрической 

принципиальная, отвечающая за работу данного устройства, показана на 

рисунке 3.9. 

 

 

Рисунок 3.9 – Схема электрическая принципиальная устройства 4.8V Regulator 

 

Из рисунка 3.9 видно, что наиболее чувствительным к саморазогреву  

компонентом из схемы, влияющим на погрешность выходного аналогового 

сигнала, является операционный усилитель U101 (помечен на рисунке 3.9 

красным цветом). 

Основным элементом «4.8V Regulator» является полевой транзистор 

BSS169 FET (Q202) компании Infineon, работающий в режиме обеднения, т.е. 

открывающийся при нулевом напряжении на затворе (gate) транзистора 

(рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10 – Транзистор BSS169 

 

BSS169 поставляется в корпусе SOT-23 и рассчитан на максимальную 

рассеиваемую мощность около 0,18 Вт при температуре 85℃. Напряжение на 

затворе транзистора Q202 контролируется операционным усилителем U101 с 

целью поддержания стабильности выходного напряжения на уровне 4,74 

вольта. Обратная связь операционного усилителя здесь реализуется через 

резисторы R202 и R212. В качестве источника опорного напряжения для 

операционного усилителя U101 служит выходное напряжение бандгапа 

AD1580, равное 1,225 вольт. 

Исходя из вышесказанного, имеем: 

 123F

123F

R2024,8V V (1 ),
R212

где V 1,225(В).

= ⋅ +

=
 (3.6) 
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В случае отсутствия напряжения на затворе, полевой транзистор 

BSS169 ведет себя как низкоомный резистор, что позволяет току 

беспрепятственно протекать через него. Как только напряжение 4,8V 

начинает расти, операционный усилитель начинает работать как 

высокоимпедансная нагрузка, не подавая на затвор транзистора какого-либо 

конкретного напряжения. Резистор R211 при этом удерживает низкий 

уровень напряжения ЗИU , пока операционный усилитель U101 выключен.  

Как только включается операционный усилитель, уровень напряжения 

в его выходной цепи резко поднимается до 4,8V. R217 сохраняет Q202 

открытым во время запуска и, наоборот, обеспечивает диапазон напряжения 

для ЗИU  до -3.74V, которого достаточно для управляемости Q202 при любой 

температуре окружающей среды и токах утечки. 

Конденсаторы С207, С209 и С210 обеспечивают низкий импеданс цепи 

4.8V во всем диапазоне частот: C207 – на высоких частотах, С209 – на 

низких частотах и С210 – на средних частотах. Однако эффективность 

работы конденсаторов С209 и С210 ограничена последовательно 

включенным с ними резистором R205, ограничивающим ток через 

конденсаторы. При этом пара R-C работает как резистор с сопротивлением 

24,3 Ом на частотах выше 200 Гц. Диоды D204 и D205 ограничивают 

напряжение на конденсаторах C209 и C210 на уровне 6,2 вольт. 

Конденсатор C201 выполняет фильтрующую функцию, одновременно 

обеспечивая прямую обратную связь для операционного усилителя U101. 

Бандгап AD1580 облегчает запуск схемы, выступая в качестве 

стабильного источника тока при ее запуске. После бандгап начинает работать 

как обычный резистор до тех пор, пока опорный ток не достигнет около 40 

мкА при выходном напряжении бандгапа 1,225 вольт. Этот прием 

гарантирует положительный сдвиг напряжения на операционном усилителе 

U101 до уровня 4.8V. 
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3.3 Принцип работы «3.1V circuit» 

«3,1V circuit» преобразует выходное напряжение 4.8V Regulator в 3,07 

вольта постоянного тока, которые служат напряжением питания для 

большинства цифровых компонентов печатного узла. 

Рассмотрим «3.1V circuit» подробнее. Схема электрическая 

принципиальная, отвечающая за работу данного устройства, показана на 

рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11 – Схема электрическая принципиальная устройства «3.1V circuit» 

 

Напряжение на базе транзистора Q201 задается операционным 

усилителем U101. В качестве источника опорного напряжения для 

операционного усилителя U101 служит выходное напряжение бандгапа 

AD1580, равное 1,225 вольт. Обратная связь операционного усилителя 

реализуется через высокоточные прецизионные резисторы R201 и R214 с 

допуском от номинального значения 0,1% и ТКС 25ppm (помечены на схеме 

красным как наиболее чувствительные к саморазогреву компоненты, в 

большей степени влияющие на выходной аналоговый сигнал). По аналогии с 

«4.8V Regulator», операционный усилитель U101 также помечен красным как 

источник возможной погрешности.  

 Из вышесказанного имеем: 

 R2013.1V V123F (1 ),
R214

= ⋅ +   (3.7) 

где V123F 1.225(В).=   

Конденсатор C202 выполняет фильтрующую функцию, одновременно 

обеспечивая прямую обратную связь для операционного усилителя U101.  

Конденсаторы С206 и С208 обеспечивают высокочастотную развязку 

цепи 3.1V. Резистор R207 ограничивает ток через конденсатор C208, а диоды 

D202 и D203 ограничивают напряжение на конденсаторах C206 и C208 на 

уровне 6,2 вольт. 
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3.4 Принцип работы схемы выходного аналогового сигнала «Analog 

output circuit» 

Схема выходного аналогового сигнала «Analog output circuit» является 

главным звеном всей структурной схемы (см. рисунок 3.1), поскольку 

именно здесь формируется аналоговый сигнал 4 – 20 мА датчика давления. 

Схема электрическая принципиальная, отвечающая за работу этого 

элемента, показана на рисунке 3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Схема электрическая принципиальная устройства 

«Analog output circuit» 

 

Основным элементом схемы «Analog output circuit» является мощный 

биполярный NPN транзистор MJD340 (поз. обозначение Q101). При пиковом 

выходном токе около 24.5 мА ток базы транзистора Q101 может достигать 

1,2 мА. Из рисунка 3.12 видно, что транзисторы Q101 и Q102 вместе 

формируют пару Дарлингтона.  

Пара Дарлингтона была изобретена в 1953 году инженером Bell 

Laboratories Сидни Дарлингтоном (Sidney Darlington). Схема является 

каскадным соединением двух (реже трех или более) биполярных 

транзисторов, включённых таким образом, что нагрузкой в эмиттерной цепи 

предыдущего каскада является переход база-эмиттер транзистора 

последующего каскада (то есть эмиттер предыдущего транзистора 

соединяется с базой последующего), при этом транзисторы соединяются 

коллекторами (рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Пара Дарлингтона 

 

Коэффициент усиления по току пары Дарлингтона очень высок и 

приблизительно равен произведению коэффициентов усиления по току 

транзисторов составляющих такую пару. У мощных транзисторов, 
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включенных по схеме пары Дарлингтона, коэффициент усиления по току, 

при нормальных условиях эксплуатации может составлять не менее 750. У 

пар Дарлингтона, собранных на базе маломощных транзисторов, этот 

показатель может достигать значения 50000. Это означает, что небольшим 

входным током, поданным на управляющий электрод составного 

транзистора, можно управлять выходными токами, превышающими входной 

на несколько порядков. 

При использовании пары Дарлингтона отпадает необходимость 

подключения выхода операционного усилителя U101 непосредственно к 

низкоимпедансной базе транзистора Q101. При этом максимальное 

требуемое выходное напряжение операционного усилителя U101 составляет 

около 3,7 вольт, что хорошо согласуется с диапазоном выходных напряжений 

операционного усилителя. 

Ток петли, состоящий из тока петли и выходного аналогового сигнала, 

складывается в общем узле после резистора R104. Затем, проходя через 

высокоточный прецизионный резистор R105, течет к выходной минусовой 

клемме датчика давления (коннектор J102 на рисунке 3.12). Резистор R105 

выполняет функцию обратной связи операционного усилителя U101, 

проходящей через резисторы  R108, R110 и R111 замкнутого контура 

постоянного тока.  

Из рисунка 3.12 видно, что помимо высокоточных прецизионных 

резисторов R201 (0805, 249k ± 0.1%, 25 ppm, 1/5W) и R214 (0805,               

165k ± 0.1%, 25 ppm, 1/5W) из схемы «3.1V circuit», на выходной аналоговый 

сигнал также напрямую влияют резисторы R105 (1206, 22 ± 0.1%, 50 ppm, 

1/3W), R108 (0805, 39.2k ± 0.1%, 25 ppm, 1/5W) и R109 (0805, 110k ± 0.1%,   

25 ppm, 1/5W).  

В качестве типоразмера резистора R105 корпус 1206 выбран 

неслучайно – ввиду больших протекающих через данный прецизионный 

резистор токов, и, как следствие, существенного нагрева последнего, корпус 
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1206 позволяет в большей степени устранить возможный градиент 

температур в объеме резистора. 

Исходя из схем электрических принципиальных, изображенных на 

рисунках 3.8, 3.9, 3.11 и 3.12, выведем формулы для выходного аналогового 

сигнала: 

 (2)
OUT 123F os

R201V (V V ) (1 ),
R214

= + ⋅ +   (3.8) 

где: VOUT − напряжение выходного аналогового сигнала; 

V123F − выходное напряжение бандгапа AD1580, равное 1,225 В; 

Vos
(2) − напряжение смещения нуля операционного усилителя U101 в схеме 

«3.1V circuit»; 

R201 и R214 – высокоточные прецизионные резисторы схемы «3.1V circuit». 

Следовательно, величина выходного аналогового тока 4 – 20 мА 

определяется следующей формулой: 

 
(1)

OUT os
OUT

(V 0,5 K) (R105 R108) V (R105 R108 R109)I ,
R105 R109

⋅ ⋅ ⋅ + + ⋅ + +
=

⋅
  (3.9) 

где: IOUT − выходной аналоговый ток 4 – 20 мА; 

VOUT − напряжение выходного аналогового сигнала; 

0.5 ∙ K − коэффициент ЦАП; 

Vos
(1) − напряжение смещения нуля операционного усилителя U101 в схеме 

«Analog output circuit»; 

R105, R108 и R109 – высокоточные прецизионные резисторы схемы «Analog 

output circuit». 

Из формулы (3.9) видно, что точность задания выходного аналогового 

сигнала напрямую зависит от высокоточных прецизионных резисторов R105, 

R108, R109, R201 и R214, а также операционного усилителя U101. В разделе 

«2 Актуальность проблемы» было показано, как даже небольшое изменение 

температуры прецизионных элементов в конечном счете ведет к огромной 

выходной ошибке. Для компенсации разницы температур между 
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высокоточными элементами на печатной плате установлен измерительный 

температурный диод.  

3.5 Принцип измерения температуры платы 

Температура платы измеряется с помощью сдвоенного диода D301, на 

который от шины 4,8 вольт через резистор R335 подается ток около 20 мкА. 

Сопротивление источника сигнала ADC_TEMP вычисляется из 

параллельного соединения резистора R355 и сдвоенной диодной пары D301 и 

составляет около 115 кОм (см. рисунок 3.14). 

 

Рисунок 3.14 – Измерение температуры внешним диодом D301 

 

В качестве измерительного элемента на схеме из рисунка 3.14 

используется диод BAV99 компании Fairchild. Диод поставляется в корпусе 

SOT-23. 

Стоит пояснить принцип измерения температуры. 

Хорошо известно, что основной характеристикой полупроводниковых 

диодов является вольт-амперная характеристика (ВАХ). ВАХ идеального p-n 

перехода описывается следующей зависимостью (пунктирная кривая на 

рисунке 3.15): 

 0
q UI I (exp( ) 1),
k T
⋅

= ⋅ −
⋅

  (3.10) 

где: I0 − обратный (или тепловой) ток; 

q – заряд электрона; 

k = 1.38 ∙ 10−23 Дж/К – постоянная Больцмана; 

Т – температура. 

 

Рисунок 3.15 – ВАХ идеализированного диода 

 

При прямом смещении (U > 0) реального диода (сплошная кривая на 

рисунке 3.15) ВАХ максимально близка к экспоненциальной только в начале 
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зависимости на участке ОА; дальнейший рост тока на p-n переходе при 

увеличении прямого напряжения замедляется и характеристика 

трансформируется в более пологую (участок АВ). Данный участок ВАХ 

называется омическим, т.к. на нем оказывает свое влияние объемное 

сопротивление базы rб p-n перехода. Ток, протекая через rб, создает падение 

напряжения: 

 rб пр бU I r .= ⋅   (3.11) 

Однако внешнее напряжение падает на p-n переходе не полностью, а 

распределяется между ним и слоем базы. С учетом уравнения (3.11) реальная 

ВАХ принимает вид: 

 ПР б ПР
ПР 0

q (U r I )I I (exp( 1).
k T

⋅ − ⋅
= ⋅ −

⋅
  (3.12) 

Получается, что влияние объемного сопротивления базы rб на прямую 

ветвь вольт-амперной характеристики реального p-n перехода заключается в 

сдвиге прямой ветви в сторону больших значений прямого напряжения. 

Следовательно, большее значение rб делает  прямая ветвь ВАХ реального 

перехода более пологой. 

Зачастую p-n переходы с большими значениями объемного 

сопротивления базы rб выполняются с целью увеличения допустимого 

рабочего обратного напряжения на p-n переходе. В области обратной ветви 

ВАХ падением напряжения в объеме полупроводника можно пренебречь, т.к. 

объемное сопротивление базы rб всегда много меньше сопротивления 

объемного заряда обратно смещенного перехода (кроме области пробоя). 

Главным отличием реальной обратной ветви ВАХ (U<0) p-n перехода от 

идеальной ВАХ является тот факт, что обратный ток реальной ВАХ растет 

при увеличении обратного напряжения p-n перехода и имеет значение, не 

равное току I0. Данная зависимость приведена на рисунке 3.15 (сплошная 

кривая). Неравенство обратного тока току I0 объясняется в первую очередь 

тем, что в реальном p-n переходе обратный ток содержит несколько 

составляющих: 
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 ОБР 0 ТГ yI I I I ,= + +   (3.13) 

где: Iтг − ток термогенерации в области p-n перехода; 

Iу − ток утечки. 

Источником ток термогенерации Iтг является тепловая генерация 

носителей внутри p-n перехода – она увеличивается с ростом обратного 

напряжения, так как происходит расширение p-n перехода. Ток утечки Iу 

имеет место существовать в местах выхода p-n перехода на поверхность. 

Современные технологии изготовления полупроводниковой техники 

позволяют практически полностью устранить ток утечки Iу. 

Увеличение температуры p-n перехода способствует уменьшению 

контактной разности потенциалов и, наоборот, росту энергии основных 

носителей заряда. Рост основных носителей заряда приводит к увеличению 

диффузионной составляющей тока, способствующей увеличению прямого 

тока (рисунок 3.16). Другими словами, большая температура p-n-перехода 

способствует достижению того же прямого тока при меньшем смещении. 

 

Рисунок 3.16 – Изменение ВАХ при изменении температуры р-n перехода 

 

АЦП микроконтроллера отслеживает изменение напряжения на прямой 

ветви диода D301, а затем, используя температурный коэффициент 

напряжения прямой ветви, вычисляет изменение температуры диода. 

Стоит отметить, что для измерения температуры платы можно 

использовать встроенный в микроконтроллер датчик температуры. Однако 

перед этим необходимо понять, какую точность измерения температуры он 

обеспечивает и является ли внешний температурный сенсор более точным и, 

соответственно, верным решением. 
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3.6 Исследование точности измерения температуры внешним и 

внутренним температурным сенсором 

Сравним точность измерения температуры при помощи внешнего 

температурного диода D301 (BAV99) и внутреннего температурного сенсора 

микроконтроллера Atmel. Также оценим нелинейность обоих температурных 

сенсоров. 

В качестве объекта исследования будут выступать четыре платы 

датчика давления, рассматриваемого в данной магистерской диссертации. 

Схема установки показана на рисунке 3.17. 

 

Рисунок 3.17 – Схема установки 

 

Исследование будем проводить на следующем температурном 

диапазоне (все величины указаны в ℃, шаг температуры равен 10 ℃): 

TEMP = [+20 … +80, +70 … −40, −30 … +80, +85, +80 … +20]. 

Выдержка датчиков в климатической камере после каждой 

выставленной температуры составляет 30 минут. 

Измеряемыми в ходе эксперимента параметрами являются: 

• сопротивление платинового температурного резистора, размещенного 

на плате вблизи внешнего диода D301, Ом; 

• значение температуры с внешнего диода D301, считываемое АЦП 

микроконтроллера; 

• сопротивление платинового температурного резистора, размещенного 

на корпусе микроконтроллера, Ом; 

• значение температуры с внутреннего температурного диода, 

считываемое АЦП микроконтроллера. 

Каждый из вышеперечисленных параметров считывается на каждой из 

температур в количестве 100 раз, затем берется среднее значение. 



35 
 

Сопротивление температурных платиновых сенсоров считывается 

многоканальным мультиметром Agilent 34401A (см. рисунок 3.17). Затем 

полученное сопротивление пересчитывается в температуру по формулам: 

• для положительного ряда температур (в ℃): 

 2 3 4
1 2 3 4

0 0 0 0

R R R Rt D ( 1) D ( 1) D ( 1) D ( 1) ,
T T T T

= ⋅ − + ⋅ − + ⋅ − + ⋅ −   (3.14) 

• для отрицательного ряда температур (в ℃): 

 

2

0

RA A 4 B (1 )
T

t ,
2 B

− + − ⋅ ⋅ −
=

⋅
  (3.15) 

где: D1 = 255.819;  

D2 = 3.1455;  

D3 = −2.92363;  

D4 = 1.7909; 

A = 3,90784·10-3 К-1 – температурный коэффициент платинового 

терморезистора, имеющий размерность сопротивления; 

B = −5.7841·10-7 К-2 – температурный коэффициент платинового 

терморезистора, имеющий размерность температуры;  

T0 = 100 ˚C,  

R – измеренное мультиметром значение сопротивления. 

После размещения платиновых температурных резисторов проведем 

измерения температуры на платах в соответствии со схемой, изображенной 

на рисунке 3.17, во всем температурном диапазоне.  

На основании полученных данных вычислим нелинейность 

(отклонение от реального значения температуры) внутреннего и внешнего 

диодов: 

• нелинейность внешнего температурного диода D301 (BAV99) 

изображена на рисунке 3.18. 
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Рисунок 3.18 – Нелинейность внешнего температурного диода D301 

 

Из рисунка 3.18 можно сделать вывод о том, что наибольшее 

отклонение показаний температуры внешнего диода составило + 1,25 ℃ (см. 

тестовую печатную плату №32). 

• нелинейность внутреннего температурного диода микроконтроллера 

изображена на рисунке 3.19. 

  

  

Рисунок 3.19 – Нелинейность внутреннего температурного диода 

микроконтроллера Atmel 

 

Из рисунка 3.19 видно, что наибольшее отклонение показаний 

температуры внутреннего температурного сенсора микроконтроллера 

составило –5,95 ℃ (см. тестовую печатную плату №32). 

Выполним калибровку и линеаризацию внутреннего датчика 

температуры, характеристика которого, исходя из рисунка 3.19, является 

более изогнутой, чем у внешнего температурного диода. Для калибровки 

используем следующую систему уравнений: 

 
PLATINUM

PLATINUM

PLATINUM

85 85 85 2
0 1 INT 2 INT

20 20 20 2
0 1 INT 2 INT

40 40 40 2
0 1 INT 2 INT

T C C N C (N )

T C C N C (N ) ,

T C C N C (N )

+ + +

+ + +

− − −

 = + ⋅ + ⋅


= + ⋅ + ⋅
 = + ⋅ + ⋅

  (3.16) 

где: 
PLATINUM

TEMPT − температура микроконтроллера, снимаемая платиновым 

температурным резистором и вычисляемая по формулам (3.14) и (3.15); 
TEMP
INTN − температурный код, возвращаемый с внутреннего температурного 

диода АЦП микроконтроллера. 

Полученные в результате решения системы уравнений (3.16) 

коэффициенты термокоррекции представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – коэффициенты термокоррекции внутреннего температурного 

сенсора для 4 плат  

 C0 C1 C2 

Brd#32 -133.20205 0.09190 9.53·10-5 

Brd#31 -217.33841 0.22431 5.16·10-5 

Brd#17 -160.56622 0.16323 6.77·10-5 

Brd#18 -307.71352 0.34412 -6.57·10-6 

 

Полученные коэффициенты термокоррекции внесем в память 

микроконтроллера для температурной поправки. Затем заново повторим тест 

согласно схеме, представленный на рисунке 3.17. 

Обработаем полученные в результате повторного теста данные ухода 

температуры температурных диодов от номинальной (рисунок 3.20). 

 

 

 

  

  

Рисунок 3.20 – Нелинейность внутреннего температурного диода до и после 

калибровки в сравнении с внешним температурным диодом D301 без калибровки 

 

Оценим погрешность измерения температуры внешним (D301) и 

внутренним температурными диодами по сравнению с платиновыми 

температурными резисторами (рисунки 3.21 – 3.28). 
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Рисунок 3.21 – Оценка погрешности измерения температуры внешним 

температурным диодом D301 во всем температурном цикле (brd#32) 

 

 

 

Рисунок 3.22 – Оценка погрешности измерения температуры внешним 

температурным диодом D301 во всем температурном цикле (brd#31) 

 

 

 

Рисунок 3.23 – Оценка погрешности измерения температуры внешним 

температурным диодом D301 во всем температурном цикле (brd#17) 

 

 

 

Рисунок 3.24 – Оценка погрешности измерения температуры внешним 

температурным диодом D301 во всем температурном цикле (brd#18) 

 

 

 

Рисунок 3.25 – Оценка погрешности измерения температуры внутренним 

температурным диодом во всем температурном цикле (brd#32) 

 

 

 

Рисунок 3.26 – Оценка погрешности измерения температуры внутренним 

температурным диодом во всем температурном цикле (brd#31) 
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Рисунок 3.27 – Оценка погрешности измерения температуры внутренним 

температурным диодом во всем температурном цикле (brd#17) 

 

 

 

Рисунок 3.28 – Оценка погрешности измерения температуры внутренним 

температурным диодом во всем температурном цикле (brd#18) 

 

Наихудшие результаты дисперсии температурного кода с внешнего 

(D301) и внутреннего температурного сенсоров показаны на рисунках 3.29 и 

3.30. 

 

±3LSB (±0.9˚C) at 20˚C 

 

±3.5LSB (±1.05) at 20˚C 

 

±3.5LSB (±1.05˚C) at -40˚C                                   

 

±3LSB (±0.9˚C) at 20˚C 

Рисунок 3.29 – Наихудшая дисперсия внешнего температурного датчика 

 

 

 

 

 

±9LSB (±2.34˚C) at -40˚C                                        

±6LSB (±1.92˚C) at -40˚C 

 

±6LSB (±1.56˚C) at -40˚C                                       

 

±7LSB (±2.31˚C) at -40˚C 

Рисунок 3.30 – Наихудшая дисперсия внутреннего температурного датчика 

 

Гистерезис ошибки обоих температурных диодов (внешнего и 

внутреннего)  показан на рисунках 3.31 и 3.32. В качестве исходных данных 

использовались значения температуры в точках 2 - 3 - 4 - 5 - 6 (см рисунок 

3.21). 
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Рисунок 3.31 – Гистерезис ошибки измерения температуры внешнего 

температурного диода D301 

 

 

Рисунок 3.32 – Гистерезис ошибки измерения температуры внутреннего 

температурного диода 

На основании вышесказанного сделаем заключения: 

• температурная характеристика внешнего температурного диода D301 в 

большей степени приближена к линейной по сравнению с 

характеристикой внутреннего температурного диода 

микроконтроллера Atmel (INLINT = 6˚C max, INLEXT = 1.2˚C max); 

• температурный код внешнего температурного диода в меньшей 

степени зашумлен (±9LSB (±2.34˚C) – максимум для внутреннего 

диода, ±3.5LSB (±1.05˚C) – максимум внешнего диода); 

• гистерезис ошибки доходит до 0.5˚C  у внутреннего диода и 0.3˚C у 

внешнего диода BAV99. 

Следовательно, внешний температурный диод BAV99 компании 

Fairchild является более точным по сравнению с внутренним температурным 

диодом микроконтроллера Atmel и для осуществления термокоррекции 

необходимо использовать  именно его. 

При этом следует учитывать, что чем ближе D301 будет находиться к 

чувствительным прецизионным элементам схемы, тем более качественно 

будет осуществлена термокоррекция температурной погрешности 

саморазогрева печатного узла. 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 Расчет и анализ температурной погрешности чувствительных 

прецизионных элементов исходного печатного узла 

4.1 Понятие точности датчика 

Точность – очень важная характеристика любого датчика. Правда, 

когда говорят о точности датчика, чаще всего подразумевают его неточность 

или погрешность измерений.  

Под погрешностью измерений, как правило, понимают величину 

максимального расхождения между показаниями реального и идеального 

датчиков. Считается, что измеренное значение соответствует реальному с 

определенной степенью достоверности. Погрешность датчика можно также 

представить в виде разности между значением, вычисленным по выходному 

сигналу датчика, и реальным значением поданного входного сигнала.  

Например, рассмотрим линейный датчик перемещений. В идеальном 

случае, если его чувствительность b равна 1 мВ/мм, при смещении объекта на 

1 мм напряжение на выходе должно измениться на 1 мВ. Однако на практике 

при перемещении объекта на расстояние s = 10 мм выходное напряжение 

изменится, к примеру, на 10.5 мВ, т.е. S = 10.5 мВ. Преобразовав это 

значение при помощи инверсной передаточной функции, получим, что при 

таком напряжении перемещение объекта должно быть равным sx = S/b = 10.5 

мм, т.е. на 0.5 мм больше действительного. Вот эти 0,5 мм и являются 

погрешностью измерений. 
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Следовательно, можно утверждать, что в пределах 10-мм диапазона 

абсолютная погрешность измерений данного датчика составляет 0.5 мм, а в 

относительных единицах она равна: (0,5 мм/10 мм) х 100% = 5%. Если при 

отсутствии случайных ошибок каждый раз при повторении этого 

эксперимента будет наблюдаться погрешность, равная 0.5 мм, говорят, что 

датчик в диапазоне 10 мм имеет систематическую погрешность, равную 0.5 

мм. Но, как правило, случайные ошибки всегда присутствуют, поэтому на 

практике систематическая погрешность чаще всего представляется в виде 

среднего значения из множества экспериментальных значений. 

На точность датчиков влияют такие характеристики, как гистерезис, 

мертвая зона, параметры калибровки, температурный дрейф прецизионных 

компонентов, повторяемость датчиков от партии к партии, 

воспроизводимость погрешностей и т.д. 

В современных датчиках точность часто характеризуется 

величиной статистической ошибки измерений, учитывающей влияние как 

систематических, так и случайных погрешностей, и не зависящих от ошибок, 

допущенных при определении передаточных функций. 

4.2 Определение источников погрешностей в исследуемом датчике 

давления 

Рассмотрим упрощенную функциональную схему интеллектуального 

датчика давления в целом (рисунок 4.1). 

 
Рисунок 4.1 – Функциональная схема исследуемого датчика давления 
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На сенсор датчика подается внешнее воздействие (давление), 

преобразуемое чувствительным элементом в пропорциональное давлению 

напряжение. 

АЦП (аналого-цифровой преобразователь) преобразует напряжение в 

понятный микроконтроллеру температурный код. Источник опорного 

напряжения задает для АЦП так называемое опорное напряжение 

преобразования. В исследуемом датчике давления функцию ИОН выполняет 

бандгап AD1580 (см. раздел 3.1). 

Микропроцессор осуществляет обработку сигнала – вычисление 

значения вычисляемого параметра, термокомпенсацию показаний 

посредством внешнего температурного диода BAV99, а также функцию 

линеаризации полученных с сенсора характеристик.  

Схема ЦАП используется для преобразования цифровых сигналов с 

микроконтроллера в аналоговый сигнал.  

Интерфейсные блоки служат для формирования сигналов аналоговой 

передачи данных по токовой петле 4 – 20 мА. В исследуемом датчике 

давления под интерфейсными блоками понимаются схемы «4.8V Regulator», 

«3.1V circuit» и «Analog output circuit». Источник опорного напряжения 

задает для операционного усилителя U101 в схеме «3.1V circuit» напряжение 

смещения Vos
(2) (см. раздел 3.3), необходимое для обеспечения нулевого 

потенциала на выходе операционного усилителя.  

В свою очередь, выходное напряжение схемы «3.1V circuit», равное 

3,074 вольт постоянного тока, является опорным напряжением 

преобразования для ЦАП и напряжением смещения Vos
(1) (см. раздел 3.4) для 

операционного усилителя U101 в схеме «Analog output circuit».  

Очевидно, что ошибка всего датчика складывается из ошибок его 

составных частей, будь то сенсор или АЦП. Однако на отдельные элементы 

мы повлиять не в силе – например, сенсор датчика поставляется другим 

производителем и имеет заявленную в паспорте фиксированную 

погрешность, которую мы можем только учесть, но не уменьшить.  
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Зато в наших силах уменьшить ошибку аналогового выходного сигнала 

путем термокомпенсации микропроцессором саморазогрева чувствительных 

прецизионных компонентов схемы. 

4.3 Расчет тепловыделения транзистора Q101 

В качестве основного источника тепла в печатном узле, и, 

соответственно, основным виновником температурного дрейфа 

прецизионных компонентов, выступает транзистор MJD340 компании ON 

Semiconductors (позиционное обозначение на рисунке 3.12 – Q101). Данный 

транзистор относится к высоковольтным транзисторам, применяемыми в 

выходных усилителях аудио сигнала и драйверах питания. 

Максимальный ток потребления транзистора равен 500 мА, 

напряжение питания может достигать 300 вольт (см. рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2 – Характеристики транзистора MJD340 

 

Рассчитаем тепловыделение транзистора MJD340, исходя из того что 

при напряжении питания 42 вольта ток потребления транзистора будет равен 

2 мА: 

 ПОТР ПИТ ВЫХ

ВЫД ПИТ ВЫХ ПОТР

I 2(мА);U 42,4(В);I 23(мА).
P U (I I ) 42,4 (23 2) 890,4(мВт) 0,89(Вт).

= = =
= ⋅ − = ⋅ − = =

  (4.1) 

Для последующего моделирования вычислим плотность мощности 

через отношение излучаемой мощности на объем корпуса TO-292 

транзистора Q101: 

 

8 3
ВЫД Q101

ВЫД 3
ВЫДуд 8

Q101

P 0,89(Вт);V 9,21 10 (м ).
P 0,89P 9,66(МВт / м ).
V 9,21 10

−

−

= = ⋅

= = =
⋅

  (4.2) 
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4.4 Определение саморазогрева исходного варианта компоновки 

печатного узла 

Саморазогрев исходного варианта компоновки печатного узла оценим с 

помощью пирометра 62MAX+ компании Fluke (рисунки 4.3). 

 

Рисунок 4.3 – Пирометр Fluke 62MAX+ 

 

Погрешность определения температуры у данного инфракрасного 

термометра составляет  ±1,5% от реального значения, что позволяет говорить 

о точности проводимых измерений. 

Измерение температуры будем производить при следующих начальных 

условиях, максимально приближенных к условиям при нахождении 

печатного узла в корпусе датчика давления: 

• напряжение питания печатного узла: + 42,4 В; 

• Сила тока в петле IOUT = 20 мА; 

• температура воздуха в климатической камере: + 24,0 ℃; 

• скорость ветра – отсутствует. 

Результаты измерения температуры представлены на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Саморазогрев печатного узла в процессе работы (IOUT = 20 мА) 

 

Из рисунка 4.4 четко виден температурный градиент нагрева печатного 

узла (наивысшая температура платы составила 71,2 ℃ (область транзистора 

Q101, наименьшая температура +25,3 ℃). Стоит обратить внимание на 

большой разброс температур между прецизионными элементами печатного 

узла: 

• R105: +30,8 ℃; 

• R108: +37,4 ℃; 

• R109: +35,7 ℃; 
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• R201: +34,8 ℃; 

• R214: +46,0 ℃; 

• D201: +39,4 ℃; 

• U101: +29,6 ℃. 

Температура диода D301 составила +27,2 ℃. 

Большой разброс температур между прецизионными элементами 

является нежелательным явлением, поскольку, согласно формулам (3.8) и 

(3.9), он вносит погрешность в выходной аналоговый сигнал датчика 

давления. 

Стоит отметить, что проблема саморазогрева печатного узла 

проявляется только на максимальном выходном токе 20 мА 

(соответствующему максимальному входному давлению). При отсутствии 

входного давления ток IOUT в петле будет равным 4 мА и проблема перегрева 

прецизионных компонентов исчезнет (см. рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.5 – Саморазогрев печатного узла в процессе работы (IOUT = 4 мА) 

 

Из рисунка 4.5 хорошо видно, что максимальная температура 

печатного узла на выходной токе IOUT величиной 4 мА составляет всего 38℃ 

(при температуре окружающей среды 26℃). Более того, область нагрева 

изолирована на малой площади печатной платы и не влияет на саморазогрев 

прецизионных элементов. 

 

4.5 Расчет полной статистической ошибки аналогового выходного 

сигнала (без учета термокоррекции при помощи диода D301) 

Рассчитаем полную статистическую ошибку прецизионных элементов 

печатного узла, отвечающих за точность аналогового выходного сигнала, без 

учета термокоррекции показаний их температурного дрейфа посредством 

внешнего температурного диода D301.  
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Полная статистическая ошибка при косвенных измерениях физической 

величины находится по формуле: 

 2 2 2 2 2 2 2 2
x у z w

F F F FF ( ) F ( ) F ( ) F ... ( ) F ...,
x у z w
∂ ∂ ∂ ∂

∆ = ⋅∆ + ⋅∆ + ⋅∆ + + ⋅∆ +
∂ ∂ ∂ ∂

  (4.3) 

где: F∆ − полная стандартная ошибка функции F(x,y,z…w,…); 

F F F F, , ,... ,...
x у z w
∂ ∂ ∂ ∂

−
∂ ∂ ∂ ∂

соответствующие частные производные; 

x y z wF , F , F ,... F ,...∆ ∆ ∆ ∆ − погрешности соответствующих частным 

производным аргументов функции. 

Выведем из формул (3.8) и (3.9)  полное выражение для выходного 

аналогового тока 4 – 20 мА: 

 

(2)
123F os

OUT

(1)
os

R2010,5 K (V V ) (1 ) (R105 R108)
R214I

R105 R109
V (R105 R108 R109) .

R105 R109

⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ +
= +

⋅
⋅ + +

+
⋅

  (4.4) 

Возьмем в соответствии с формулой (4.3) частные производные по 

каждой из переменных функции OUTI : 

 OUT
123F

123F

R2010.5 K ( 1) (R105 R108)I R214D _ V ;
V R105 R109

⋅ ⋅ + ⋅ +∂
= =
∂ ⋅

  (4.5) 

 (1) OUT
os (1)

os

I R105 R108 R109D _ V ;
V R105 R109

∂ + +
= =
∂ ⋅

  (4.6) 

 (2) OUT
os (2)

os

R2010.5 K ( 1) (R105 R108)I R214D _ V ;
V R105 R109

⋅ ⋅ + ⋅ +∂
= =
∂ ⋅

  (4.7) 

 
(2)

OUT os 123FI 0.5 K (R105 R108) (V V )D _ R201 ;
R201 R105 R109 R214
∂ ⋅ ⋅ + ⋅ +

= =
∂ ⋅ ⋅

  (4.8) 

 
(2)

OUT 123F os
2

I 0.5 K R201 (R105 R108) (V V )D _ R214 ;
R214 R105 R109 R214
∂ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ +

= =
∂ ⋅ ⋅

  (4.9) 
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(1) (2)
os 123F os

OUT

(1)
os

2

(2)
123F os

2

R201V 0.5 K ( 1) (V V )I R214D _ R105
R105 R105 R109

V (R105 R108 R109)
R105 R109

R2010.5 K ( 1) (R105 R108) (V V )
R214 ;

R105 R109

+ ⋅ ⋅ + ⋅ +∂
= = −
∂ ⋅

⋅ + +
− +

⋅

⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ +
+

⋅

  (4.10) 

 
(1) (2)
os 123F os

OUT

R201V 0.5 K ( 1) (V V )I R214D _ R108 ;
R108 R105 R109

+ ⋅ ⋅ + ⋅ +∂
= =
∂ ⋅

  (4.11) 

 

(1) (1)
OUT os os

2

(2)
123F os

2

I V V (R105 R108 R109)D _ R109
R109 R105 R109 R105 R109

R2010.5 K ( 1) (R105 R108) (V V )
R214 ;

R105 R109

∂ ⋅ + +
= = − +
∂ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ +

⋅

  (4.12) 

Определим максимальный температурный дрейф 

высокочувствительных прецизионных элементов исходя из их номинальных 

значений, температурного коэффициента сопротивления и изменения 

температуры компонентов по сравнению с температурой окружающей среды. 

Номинальные значения параметров прецизионных компонентов 

представлены в таблице 4.1. Под номинальными значениями резисторов 

следует понимать заявленное сопротивление, номинальное значение 

операционного усилителя U101 – напряжения смещения (offset voltage) 

Vos
(1) и Vos

(2), номинальное значение бандгапа AD1580 (позиционное 

обозначение D201 на печатной плате) – величина опорного напряжения V123F. 

Таблица 4.1 – Номинальные значения параметров прецизионных элементов 

печатного узла 

Компонент Х 
Номинальное значение 

исследуемого параметра 
Y 

Температурный 
коэффициент смещения 

параметра 
Tc_X, ppm 

D201 123FV  1,225 В 50   
U101 (1)

osV  6200 10−⋅  В 0,5 
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(2)
osV  6200 10−⋅  В 0,5 

R201 3249 10⋅   25 
R214  3165 10⋅  25 
R105 22 50  
R108 339,2 10⋅  25 
R109  3110 10⋅  25 

 

Расчет температурного дрейфа параметров прецизионных компонентов 

приеден в таблице 4.2. 

В качестве температуры термокоррекции в расчете берется значение 

температуры окружающей среды (24,0 ℃ на рисунке 4.4); температуры 

прецизионных элементов берутся оттуда же. 

Максимальный уход параметров прецизионных компонентов по 

причине саморазогрева печатного узла находится по формуле: 

 X Y Tc _X T_X,∆ = ⋅ ⋅∆   (4.13) 

где: X∆ −  максимальный уход исследуемого параметра компонента X (см. 

таблицу 4.1); 

Y – номинальное значение исследуемого параметра компонента; 

Tc_X – температурный коэффициент смещения исследуемого параметра; 

T_X∆ − отклонение температуры компонента Х от температуры диода D301 

(в данном случае, от температуры окружающей среды). 

 

Таблица 4.2 – Максимальный температурный дрейф параметров 

прецизионных компонентов 

Компонент X 

Изменение температуры 
компонента вследствие 

саморазогрева печатного 
узла ΔT_Х, ℃ 

Температурный дрейф 
X∆    

D201 123FV  123FT _ V 39.4 24 15,4∆ = − =   49,432 10−⋅   

U101 
(1)
osV  (1)

osT _ V 29.6 24 5,6∆ = − =  
62,8 10−⋅   (2)

osV  (2)
osT _ V 29.6 24 5,6∆ = − =  
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R201 T _ R201 34.8 24 10,8∆ = − =  67,23 
R214  T _ R214 46.0 24 22,0∆ = − =  90,75 
R105 T _ R105 30.8 24 6,8∆ = − =  37,48 10−⋅   
R108 T _ R108 37.4 24 13,4∆ = − =  13,132 
R109  T _ R109 35.7 24 11,7∆ = − =  32,175 

 

Коэффициент К цифро-аналогового преобразователя выбирается из 

учета протекания по токовой петле тока IOUT величиной 23 мА (формула 

(4.4). Из учета равенства выходного аналогового сигнала  заданной величине 

получим величину коэффициента ЦАП (К): 

 OUTI 23,5(мА) K 0,944.= → =   (4.14) 

Рассчитаем максимальный температурный дрейф выходного 

аналогового сигнала 4 – 20 мА согласно выражению (4.3): 

 

2 2 (1) 2 (1) 2 (2) 2 (2) 2
OUT 123F 123F os os os os

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 1/2

6

I ((D _ V ) ( V ) (D _ V ) ( V ) (D _ V ) ( V )

D _R105 R105 D _R108 R108 D _R109 R109
D _R 201 R201 D _R 214 R214 )

24,004 10 24,004(мкА).−

∆ = ⋅ ∆ + ⋅ ∆ + ⋅ ∆ +

+ ⋅∆ + ⋅∆ + ⋅∆ +

+ ⋅∆ + ⋅∆ =

= ⋅ =

 (4.15) 

Расчет из формулы (4.15) показывает, что максимальное отклонение 

выходного аналогового сигнала OUTI  исходного варианта компоновки 

чувствительных к саморазогреву прецизионных компонентов печатного узла 

при условии отсутствия термокоррекции с помощью диода D301 при 

нормальных климатических условиях  (Tвоздуха = 24 ℃) составит 24 мкА. 

Рассчитаем максимальный температурный дрейф аналогового 

выходного сигнала, приведенный к рабочему диапазону датчика давления и 

выраженный в %: 

 
6

OUT
OUT 3

I 100 24,004 10 100I (%) 0,15%.
(20 4) 10 0,016

−

−

∆ ⋅ ⋅ ⋅
∆ = = =

− ⋅
  (4.16) 

Рассчитаем максимальный температурный дрейф выходного 

аналогового сигнала 4 – 20 мА, выраженный в мА на 1 ℃: 
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o 2 2 (1) 2 (1) 2
OUT 123F 123F 123F os os

(2) 2 (2) 2 2 2
os os

2 2 2 2

2 2 2

I _1 C ((D _ V ) (V Tc _ V ) (D _ V ) (Tc _ V )

(D _ V ) (Tc _ V ) D _ R105 (R105 Tc _ R105)

D _ R108 (R108 Tc _ R108) D _ R109 (R109 Tc _ R109)
D _ R201 (R201 Tc _ R201) D _ R214 (R2

∆ = ⋅ ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ ⋅ +

+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +

⋅ ⋅ + + ⋅ 2 1/2

6

14 Tc _ R214) )
1,925 10 1,925 (мкА).−

⋅ =

= ⋅ =

 (4.17) 

Рассчитаем максимальный температурный дрейф аналогового 

выходного сигнала, приведенный к рабочему диапазону датчика давления и 

выраженный в % на 1 ℃: 

 
o 6

o OUT
OUT 3

I _1 C 100 1,925 10 100I _1 C(%) 0,012%.
(20 4) 10 0,016

−

−

∆ ⋅ ⋅ ⋅
∆ = = =

− ⋅
  (4.18) 

Рассчитаем температурный дрейф каждого из прецизионных 

компонентов схемы выходного аналогового сигнала: 

 

6
123F 123F

(1) (1) 9
os os

(2) (2) 9
os os

6

6

6

6

D _ V V 18,105 10 (A);

D_V V 172,654 10 (A);

D_V V 53,744 10 (A);

D _ R105 R105 7,995 10 (A);
D _ R108 R108 7,875 10 (A);
D _ R109 R109 6,88 10 (A);
D _ R201 R201 3,819 10

−

−

−

−

−

−

−

⋅ ∆ = ⋅

⋅ ∆ = ⋅

⋅ ∆ = ⋅

⋅ ∆ = − ⋅

⋅ ∆ = ⋅

⋅ ∆ = − ⋅

⋅ ∆ = ⋅
6

(A);
D _ R214 R214 7,779 10 (A).−⋅ ∆ = − ⋅

  (4.19) 

Из выражений (4.19) видно, что наибольшую погрешность в 

аналоговый выходной сигнал 4 – 20 мА вносит температурный дрейф 

опорного напряжения бандгапа D201 (18,1 мкА). Температурный дрейф 

напряжения смещения операционного усилителя U101 настолько мал, что им 

можно пренебречь.  

Отсутствие диода D301 не позволяет осуществить коррекцию 

температурного дрейфа и избежать большой величины статистической 

погрешности. 
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4.6 Расчет полной статистической ошибки аналогового выходного 

сигнала (с учетом термокоррекции при помощи диода D301) 

Повторим расчет полной статистической ошибки выходного 

аналогового сигнала, приведенный в п. 4.5 настоящей работы.  

Однако теперь в качестве компенсирующей дрейф температуры будем 

использовать не температуру окружающей среды, а температуру диода D301 

(27,2 ℃ из рисунка 4.4). 

Произведем пересчет максимального температурного дрейфа 

параметров прецизионных компонентов исходя из температуры диода D301 

(таблица 4.3). 

Таблица 4.3 – Максимальный температурный дрейф параметров 

прецизионных компонентов 

Компонент X 

Изменение температуры 
компонента вследствие 

саморазогрева печатного 
узла ΔT_Х, ℃ 

Температурный дрейф 
X∆    

D201 123FV  123FT _ V 39,4 27,2 12,2∆ = − =   47,472 10−⋅   

U101 
(1)
osV  (1)

osT _ V 29,6 27,2 2,4∆ = − =  
61,2 10−⋅   (2)

osV  (2)
osT _ V 29,6 27,2 2,4∆ = − =  

R201 T _ R201 34,8 27,2 7,6∆ = − =  47,31 
R214  T _ R214 46,0 27,2 18,8∆ = − =  77,55 
R105 T _ R105 30,8 27,2 3,6∆ = − =  33,96 10−⋅   
R108 T _ R108 37,4 27,2 10,2∆ = − =  9,996 
R109  T _ R109 35,7 27,2 8,5∆ = − =  23,375 

 

Пересчитаем максимальный температурный дрейф выходного 

аналогового сигнала 4 – 20 мА (формула (4.15)) с учетом новых данных из 

таблицы 4.3: 

 6
OUTI 18,329 10 (мкА).−∆ = ⋅   (4.20) 

Приведем полученный результат  к рабочему диапазону датчика 

давления и выразим в %: 
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 OUT
OUT

I 100I (%) 0,115%.
0,016

∆ ⋅
∆ = =   (4.21) 

Из результатов расчетов выражений (4.20) и (4.21) отчетливо видно, 

как путем снятия температуры с диода можно в значительной степени 

компенсировать температурный дрейф параметров высокоточных 

компонентов. 

Из таблиц 4.2 и 4.3 четко прослеживается закономерность: меньшая 

разность температур между прецизионными компонентами и температурным 

диодом D301 позволяет в большей степени компенсировать температурный 

дрейф выходного аналогового сигнала IOUT.  

Иными словами, компоновка печатного узла, в которой прецизионные 

компоненты и температурный диод D301 расположены в непосредственной 

близости друг от друга (либо их температуры в разных частях печатного узла 

идентичны), позволяет существенно уменьшить температурный дрейф 

параметров компонентов, увеличивая точность показаний датчика давления в 

целом. 

Исходная компоновка печатного узла, саморазогрев которого 

изображен на рисунке 4.4, плохо согласуется с вышесказанными 

суждениями. Очевидно, что разработчик в процессе трассировки не учел 

принцип компенсации температурного дрейфа аналогового тока 4 – 20 мА и 

неверно выполнил компоновку прецизионных компонентов на поле печатной 

платы, заложив еще на этапе разработки температурный дрейф выходного 

аналогового сигнала величиной 18 мкА. 

Более оптимальная с точки зрения однородности температур между 

высокоточными элементами компоновка позволила бы существенно 

уменьшить влияние саморазогрева платы. 

Однако стоит учитывать, что помимо высокой плотности печатного 

монтажа, на разработчика в процессе компоновки и последующей 

трассировки накладываются ограничения, не позволяющие результатам его 
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работы в той или иной степени соответствовать требованиям технического 

задания.  

Из ограничений, накладываемых на разработку, можно выделить: 

• схемотехнические: правила по трассировке сигнальных проводников, 

шин питания и заземления; минимизация количества слоев; разделение 

цифровой и аналоговой части схем; 

• радиотехнические: расчет паразитных наводок, параметров линий 

связи и пр.; 

• теплотехнические: температурный режим работы печатной платы; 

теплоотводы; 

• конструктивные: количество слоев печатной платы; компоновка 

элементов на поле печатной платы; количество переходных отверстий; 

• технологические – выбор метода изготовления, защита печатной платы 

и пр. 

Соответственно, основной задачей данной исследовательской работы 

будет итерационный процесс взаимодействия между инженером, 

осуществляющим расчет теплового дрейфа аналогового выходного сигнала, 

и конструктором, выполняющим компоновку и трассировку печатного узла.  

При этом процесс взаимодействия будет направлен на выбор наиболее 

оптимальной с точки зрения минимизации погрешности аналогового 

выходного сигнала компоновки элементов на поле печатной платы, не 

противоречащей ограничениям, обозначенным в техническом задании на 

разрабатываемое устройство. 

 

5 Оптимизация компоновки печатного узла 

5.1 Разработка трехмерной модели исследуемого печатного узла 

Трехмерная модель печатной платы, представленная на рисунке 5.1, 

была разработана в CAD системе Autodesk Inventor Professional 2015.  
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Рисунок 5.1 – Разнесенная сборка печатной платы 

 

Печатная плата состоит из 5 слоев – 3 слоев диэлектрика и двух слоев 

медных полигонов питания и заземления. В качестве диэлектрического 

материала используется фольгированный FR4 (толщина меди 35 мкм). 

Послойный рисунок полигонов питания и заземления показан на 

рисунке 5.2. 

 

Рисунок 5.2 – Конструкция полигонов питания и земли 

На рисунке 5.2 (а) показаны полигоны аналоговой и цифровой земли. 

На рисунке 5.2 (б) изображены полигоны питания (верхний полигон – 4,8 В, 

нижний – 3,1 В). 

Ориентация полигонов на печатной плате показана на рисунке 5.3. 

 

Рисунок 5.3 – Ориентация полигонов питания и земли на печатной плате 

 

Общая толщина печатной платы составляет 1,243 мм. 

Изначально планировалось включать в модель помимо полигонов еще 

и линии связи (трассировки) всех компонентов между собой. Было проведено 

два расчета: 

• печатная плата с полигонами без линий связи; 

• печатная плата с полигонами и линиями связи. 

В результате было выявлено, что, ввиду большой разницы площади 

полигонов и линий связи ПОЛИГОНОВ ЛС(S S )>> , последние практически не 

оказывают влияния на конечный результат. Однако небольшой размер линий 

связи значительно усложняет расчет, повышая число конечных элементов 

модели в три раза. 

Под всей площадью корпуса транзистора Q101 находится медный 

полигон, позволяющий с большей равномерностью рассеивать тепло по 

печатной плате. 
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5.2 Выбор наилучшего варианта компоновки чувствительных к 

саморазогреву прецизионных электронных компонентов 

Как уже было сказано выше, компенсация температурного дрейфа 

прецизионных электронных компонентов является итерационным процессом 

взаимодействия инженера-трассировщика и инженера, выполняющего расчет 

саморазогрева печатной платы в САПР ANSYS. 

Всего в рамках данного взаимодействия двух инженеров был выполнен 

расчет 7 различных случаев компоновки прецизионных компонентов с целью 

поиска одного наилучшего варианта. Под наилучшим вариантом компоновки 

при этом понимается компоновка, обеспечивающая наименьший 

температурный дрейф аналогового выходного сигнала. 

В дальнейшем будем рассматривать наилучший вариант компоновки 

элементов (рисунок 5.4). 

 

Рисунок 5.4 – Наилучший вариант компоновки прецизионных элементов схемы 

 

Местоположение всех чувствительных к саморазогреву компонентов в 

4 квадранте печатной платы (см. рисунок 5.4) выбрано неслучайно: 

• данный квадрант в большей степени удален от основного источника 

тепла (транзистора Q101); 

• данный квадрант, благодаря своему расположению, в меньшей степени 

подвержен распространению температуры по внутренним 

фольгированным слоям платы (как известно, теплопроводность меди 

Cu( )λ  много больше теплопроводности диэлектрического материала 

FR-4 FR 4( )−λ : 

 
2 2

Cu FR 4
Вт м Вт м400 0,294

С С−

⋅ ⋅
λ = >> λ =

° °
  (5.1) 

Разрезы в полигонах (см. рисунок 5.5) также препятствуют 

значительному нагреву компонентов этого квадранта. 
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Рисунок 5.5 – Разрезы в полигонах питания и заземления печатной платы 

 

При компоновке элементов были учтены величины температурного 

дрейфа компонентов, рассчитанные в п. 4.6 настоящей работы. Расположение 

температурного диода D301 в непосредственной близости от источника 

опорного напряжения D201 выбрано неслучайно – исходя из выражения 

(4.19), бандгап AD1580 является основным источником температурного 

дрейфа аналогового выходного сигнала 4 – 20 мА. Располагая температурный 

диод в непосредственной близости от бандгапа, можно с помощью 

термокоррекции микроконтроллером практически полностью устранить 

температурную погрешность этого компонента, тем самым значительно 

уменьшив температурный дрейф всей системы. 

Все прецизионные компоненты (за исключением операционного 

усилителя U101) располагаются на обратной от транзистора Q101 стороне 

платы, т.к. температура обратной стороны платы несколько ниже той, на 

которой расположен транзистор Q101. 

Ввиду различных ограничений, операционный усилитель U101 не 

удалось перенести на обратную сторону платы (по отношению к транзистору 

Q101). Однако, согласно выражению (4.17), температурный дрейф, вносимый 

данным компонентом в аналоговой выходной сигнал 4 – 20 мА, настолько 

мал, что им можно пренебречь. 

5.3 Определение конвекционного и радиационного теплообменов на 

доработанном печатном узле 

Конвекционный теплообмен представляет собой процесс переноса 

тепла с поверхности твердого тела в окружающую его среду за счет 

циркуляции макроскопических частей этой среды. 

Зачастую в РЭС в качестве среды используется воздух, реже –       

какие-либо инертные газы, либо жидкостное охлаждение.  
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Движение воздуха может быть свободным, либо вынужденным: 

свободное движение определяется естественной конвекцией, а вынужденное 

– принудительной вентиляцией объема, в котором располагается РЭС.  

Под теплообменом в таком случае понимается распространение тепла 

путем сочетания теплопроводности и конвекции (естественной либо 

вынужденной). 

Основным выражением для расчета конвекционного теплообмена 

является закона Ньютона–Рихмана (5.2): 

 K O CQ (t t ) S,= α ⋅ − ⋅   (5.2) 

где: Kα −  коэффициент конвективного теплообмена, 2
Вт ;м С⋅ °   

О Сt и t −  соответственно температуры твердого тела конструкции РЭС и 

среды (воздуха); 

S – площадь поверхности соприкосновения, м2. 

Коэффициент конвективного теплообмена Kα  показывает количество 

тепла, переданного через единицу поверхности в единицу времени при 

разности температур между поверхностью и воздухом в один градус 

Цельсия. Величина конвективной теплоотдачи в РЭС определяется в первую 

очередь характером движения воздуха: ламинарным и турбулентным. 

Ламинарный режим движения воздуха определяется спокойным, струйным 

течением воздуха, турбулентный – вихревым, неупорядоченным течением. 

Коэффициент конвективного теплообмена Kα  в случае воздуха как 

окружающей среды является функцией нескольких параметров:  

• удельной теплоемкости воздуха с; 

• кинематической вязкости воздуха ν ; 

• характера и скорости движения, охватывающего стенку воздуха υ ; 

• коэффициента теплопроводности воздуха λ ; 

• разности температур поверхности твердого тела Оt  и окружающей 

среды Сt ;  
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• формы и размеров тела L; 

• плотности воздуха ρ ; 

• коэффициента объемного расширения воздуха β ; 

• давления р; 

• ускорения силы тяжести g; 

• коэффициента температуропроводности воздухаα  и т.д. 

Исходя из вышесказанного, уравнение (5.2) для свободной конвекции 

можно переписать в виде функции нескольких переменных: 

 O C O CQ f ( ,x,c, , t , t , L, ,g, , ) (t t ).= υ ν β α ρ ⋅ −   (5.3) 

Большое обилие факторов, оказывающих влияние на коэффициент 

конвективного теплообмена Kα , делает аналитическое решение задачи 

конвективного теплообмена практически невозможным занятием. Поэтому в 

большинстве случаев подобного рода расчеты выполняются на основе 

экспериментов, либо с помощью использования современных систем 

автоматизированного проектирования (САПР), позволяющих моделировать 

тепловые поля на поверхности и вблизи от РЭС. 

Обычно для расчете конвективного теплообмена используют 

следующие критерии подобия:  

• Критерий подобия Нульсента – Nu; 

• Критерий подобия Грасгофа – Gr; 

• Критерий подобия Прандтля – Pr. 

Указанные выше критерии подобия определяются по следующим 

выражениям: 

 

K

3

O C2

LNu ;

LGr g (t t );

Pr ;
a

,
c

α ⋅
=

λ

=β ⋅ ⋅ ⋅ −
ν

ν
=

λ
α =

⋅ρ

  (5.4) 
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где: Kα −  коэффициент теплоотдачи, 2
Вт ;м С⋅ °  

λ −  коэффициент теплопроводности воздуха, Вт ;м С⋅ °  

L – линейный размер элемента, м; 

α−  коэффициент температуропроводности воздуха, 2м / с.  

ν −  коэффициент кинематической вязкости воздуха, 2м / с;  

Зависимость коэффициента конвективного теплообмена Kα  от ряда 

вышеперечисленных в (5.3) параметров представляют уравнением подобия 

(или критериальным уравнением): 

 Nu f (Gr, Pr).=   (5.5) 

Уравнение (5.5) является базовой структурой – в случае наличия 

свободной конвекции вводят дополнительные электрические коэффициенты 

c и n, а также индекс m.  

Значения вышеупомянутых коэффициентов зависят от аргумента            

(Gr Pr⋅ ), а индексы –  от значений параметров , , ,α ν λ β  воздуха. 

 n
m mNu c (Gr Pr) .= ⋅ ⋅   (5.6) 

Выражение m(G r Pr)⋅  напрямую зависит от типа движения воздуха: 

• ламинарный тип движения воздуха; 

• переходный к ламинарному тип движения воздуха; 

• турбулентный тип движения воздуха. 

В различных источниках приводятся следующие значения 

коэффициентов (см. таблицу 5.1): 

Таблица 5.1 – Коэффициент к выражению критерия подобия Нульсента 

Режим (Gr·Pr)m с n 

Ламинарный 1·103 ÷ 5·102 1,18 0,125 

Переходный 5·102 ÷ 2·107 0,54 0,25 

Турбулентный 2·107 ÷ 1·1012 0,185 0,33 
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Коэффициент n из таблицы 5.1 соответствует закону теплообмена с 

окружающей средой: теплообмен твердого либо жидкого тела с окружающей 

средой может подчиняться закону (5.6) в степени n, равной 1/8, 1/4 или 1/3. 

Для определения закона теплообмена необходимо вычислить аргумент 

Gr·Pr. 

Поскольку все расчеты проводятся при комнатной температуре (24 °С 

из рисунка 4.4) Ct 24 C= °  и нормальном давлении 5p 10 Па= , то значения 

параметров уравнений (5.3) и (5.4) можно считать равными: 

 

2

5 2

3

26

2

Вт2,59 10 ;м С
1,51 10 м с;

кДжС 1,005 ;кг С
кг1,205 ;м

м21,4 10 ;с
мg 9,81 ;с

0,00366;
Pr 0,7.

−

−

−

λ = ⋅ ⋅°
ν = ⋅ ⋅

= ⋅°
ρ =

α = ⋅

=

β =
=

  (5.7) 

Определим коэффициент конвективного теплообмена доработанной 

компоновки печатного узла, диаметр печатной платы которого D = 50 мм, 

при условии вертикальной ориентации печатного узла в корпусе датчика 

давления. Известно, что в рабочем режиме плата нагревалась до температуры  

Оt 71,2 С= °  при температуре окружающего воздуха Сt 24 С= °  (см. рисунок 

4.4). 

Расчет будем производить на основании выражения (5.6). Значение 

критерия Прандтля pr определим по величине средней температуре воздуха: 

 mt 0,5 (71,2 24) 47,2 C.= ⋅ + = °   (5.8) 

Для mt 47,2 C= °  имеем следующие значения параметров: 
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2

5 2

C

O

Вт2,8 10 ;м С
1,746 10 м с;

Pr 0,7;
Pr 1.Pr

−

−

λ = ⋅ ⋅°
ν = ⋅ ⋅

=

=

  (5.9) 

Для определения значения критерия Грасгофа gr в качестве 

определяющего размера принимаем диаметр печатной платы D = L = 0,05 м. 

Тогда на основании выражения (5.4) имеем: 

 

3 O C
2

3 6
5 2

6 6

(t t )Gr g L ( )
(71,2 24)0,0366 9,81 0,05 7,03 10 ;

(1,746 10 )
Gr Pr 7,03 10 0,7 4,92 10 .

−

−= β ⋅ ⋅ ⋅ =
ν

−
= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅

⋅

⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅

  (5.10) 

Исходя из данных таблицы 5.1 определяем, что тип движения воздуха – 

переходный, а закон теплообмена – 1/4. 

При переходном типе движения воздуха значение критерия Нульсента 

будет равно: 

 n 6 0,25Nu c (Gr Pr) 0,54 (4,92 10 ) 7,28.= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =   (5.11) 

Тогда коэффициент конвективного теплообмена Kα  будет равен: 

 2K
Nu 7,28 0,028 Вт4,08 .м СL 0,05

⋅λ ⋅
α = = =

⋅°
  (5.12) 

Под лучистым (радиационным) теплообменом следует понимать 

процессы превращения внутренней энергии вещества в энергию излучения, 

либо переноса энергии излучения и ее поглощения веществом. 

Основным отличием лучистого теплообмена от теплопроводности и 

конвекции является то, что тепловые волны в этом случае может 

передаваться даже через вакуум. Сходством его с другими способами 

передачи тепла является тот факт, что он тоже обусловлен разностью 

температур.  

Следует понимать, что тепловое излучение – это только один из видов 

электромагнитного излучения. Существуют виды электромагнитного 
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излучения, возникающие в отсутствии разности температур: радиоволновое, 

ультрафиолетовое и гамма-излучения.  

Лучистый теплообмен может сопровождаться испусканием видимого 

спектра света, но его энергия будет несоизмеримо мала по сравнению с 

энергией излучения невидимой части спектра (у ламп накаливания в видимой 

области излучается менее 10% мощности излучения). 

Все существующие материалы обладают различной степенью 

излучательной способностью (степенью черноты), выражающейся в долях 

единицы. Только абсолютно черное тело имеет степень черноты, равную 1. 

Степень излучательной способности плоской черной поверхности может 

достигать 0,98, а для полированного металлического зеркала не превышать 

0,05.  

Расчет лучистого теплообмена строятся на использовании законов 

Планка, Кирхгофа, Ламберта и Стефана–Больцмана. 

Существуют рассчитанные коэффициенты лучистого теплообмена для 

различных поверхностей – так, коэффициент лучистого теплообмена 

печатной платы, покрытой защитной паяльной маской зеленого цвета и 

помещенной в черный пластмассовый корпус, в среднем равен 0,8. 

5.4 Верификация коэффициента конвекционного теплообмена 

Для повышения точности расчета полной статистической погрешности 

необходимо провести верификацию коэффициента конвекционного 

теплообмена Kα , полученного в п. 5.3 настоящей работы. 

Для проведения верификации была собрана схема, аналогичная 

рисунку 4.17 за исключением количества платиновых терморезисторов и их 

расположения: терморезисторы были размещены на всех прецизионных 

компонентах схемы,  а также на температурном диоде D301 (рисунок 5.6). 

 

Рисунок 5.6 – Схема экспериментальной установки 
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На исследуемый датчик было подано максимальное входное давление 

(для достижения тока петли величиной 20 мА) при напряжении питания    

42,4 В. 

В результате 30-минутного теста исследуемого датчика в 

климатической камере при НКУ ( ВОЗДТ 24 С= ° ) с датчика были сняты 

следующие значения температур прецизионных компонентов (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 – Нагрев прецизионных компонентов схемы в датчике давления 

Позиционное обозначение 

компонента 
Температура компонента, ℃ 

R105 37,1 

R108 37,8 

R109 37,2 

R201 39,9 

R214 44,3 

D201 43,4 

D301 34,0 

U101 35,2 

 

Произведем расчет исходного печатного узла при тех же начальных 

условиях, имевших место в эксперименте выше. 

В качестве расчетной модели будем использовать упрощенную модель 

печатного узла без корпуса устройства, т.к. расчетный модуль Steady State 

Thermal вычислительного программного пакета ANSYS Mechanical, 

используемый в расчете, учитывает конвекцию весьма упрощенно (как 

граничное условие), т.к. в процессе вычислений не моделирует динамику 

движения жидкости (газа) внутри корпуса устройства. 

Стоит отметить, что программные модули CFX или Fluent CAE-

системы ANSYS позволяют моделировать не только теплопроводность в 

твердом теле, но и теплообмен в жидкости или газе. Поэтому их 

использование было бы предпочтительным. Однако предприятие не 
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располагает лицензиями на эти программные пакеты и, поэтому, расчет в них 

невозможен. 

Расчетная модель исходного печатного узла показана на рисунке 5.7. 

 

Рисунок 5.7 – Расчетная модель исходного печатного узла 

 

Качественно построенная расчетная сетка является одним из основных 

гарантов достоверности полученных расчетных данных.  

При построении сеточной модели обычно руководствуются 

следующим принципом –  разбиение расчетных элементов следует 

увеличивать до тех пор, пока результаты расчета в одной конкретной точке 

не перестанут изменять своей величины. Дальнейшее уплотнение сетки не 

только не принесет увеличение точности расчета, а даже, наоборот, увеличит 

число межузловых ошибок сетки, внося определенную ошибку во весь расчет 

в целом.  

В нашем случае под контрольной величиной будем понимать 

температуру резистора R105. В результате оптимизации получим 

следующую сеточную модель (рисунок 5.8). 

 

 

 

Рисунок 5.8 – Расчетная сеточная модель 

 

Зададим коэффициенты теплопроводности используемых в расчете 

материалов ( Вт
м С⋅ ° ): 

• Медь: 400; 

• Керамика: 4,5; 

• FR-4: 0,294; 

• Пластмасса (полиэтилен): 0,4. 
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Коэффициент конвективного и радиационного теплообмена возьмем из 

раздела 5.3 настоящей работы ( 2
Вт4,08 и 0,8м С⋅ ° соотвественно). 

Тепловыделение транзистора Q101 примем равным 39,66 МВт / м  (см. 

формулу (4.2)). 

В результате получим следующие температуры элементов на печатном 

узле (рисунок 5.9). 

 

Рисунок 5.9 – Расчет исходного печатного узла в ANSYS 

 

Из результатов расчета видно, что значения температуры получились 

несколько ниже, чем в эксперименте (в среднем, на 2 … 4 °С). Данный 

температурный разброс не является некорректностью расчета, поскольку 

исходная расчетная модель была выполнена с различной степенью 

упрощения. Кроме того, расчетные формулы из раздела 5.3 носят 

эмпирический характер и также обладают определенной степенью 

неточности. 

Для достижения желаемого результата увеличим коэффициент 

теплопроводности до значения 2
Вт6 .м С⋅ °   

Следовательно, при расчете в среде ANSYS оптимизированной 

компоновки печатного узла в качестве коэффициента теплопроводности 

будем использовать величину 2K
Вт6 .м Сα =

⋅°
 

5.5 Определение саморазогрева оптимизированного варианта 

компоновки печатного узла  

Наиболее оптимальная с точки зрения минимального температурного 

дрейфа аналогового сигнала компоновка печатного узла изображена на 

рисунке 5.4 раздела 5.2 настоящей работы. 

Выполним тепловой расчет данного варианта компоновки 

чувствительных прецизионных компонентов в САПР ANSYS. 
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Все необходимые для расчета параметры были определены в разделе 

5.4 данной исследовательской работы. 

Расчетная сеточная модель конечных элементов представлена на 

рисунке 5.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5.10 – Расчетная сеточная модель 
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В результате моделирования получим следующие температуры 

элементов на печатном узле (рисунок 5.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.11 – Тепловой расчет оптимизированной компоновки печатного узла 

 

Сведем все полученные значения температур элементов в таблицу 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.3 – Нагрев прецизионных компонентов оптимизированной 

компоновки печатного узла 

Позиционное обозначение 

компонента 
Температура компонента, ℃ 

R105 33,567 

R108 34,145 

R109 33,533 

R201 33,079 
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R214 33,051 

D201 32,563 

D301 32,557 

U101 33,086 

 

5.6 Расчет полной статистической ошибки аналогового выходного 

сигнала оптимизированного варианта компоновки печатного узла 

(с учетом термокоррекции при помощи диода D301) 

Рассчитаем полную статистическую ошибку оптимизированного 

варианта компоновки печатного узла с учетом термокоррекции 

температурного дрейфа прецизионных компонентов схемы посредством 

внешнего температурного диода D301. 

В качестве входных данных для расчета используем значения 

температур компонентов из таблицы 5.3. 

Расчет будем производить на основании формул (4.3) – (4.18), 

используемых выше для расчета температурного дрейфа аналогового 

выходного сигнала исходного печатного узла датчика давления (см. раздел 

4.5 настоящей исследовательской работы).  

Максимальный уход параметров прецизионных компонентов по 

причине саморазогрева печатного узла найдем по формуле (4.13). Примем во 

внимание, что при расчете переменной ΔT_Х в качестве вычитаемой 

температуры следует брать не температуры окружающей среды, а 

температуру диода D301 (как в расчетах п. 4.6 данной работы). Недостающие 

для расчета данные возьмем из таблицы 4.1. Результаты расчетов представим 

в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Максимальный температурный дрейф параметров 

прецизионных компонентов 

Компонент X 
Изменение температуры 
компонента вследствие 

Температурный 
дрейф 
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саморазогрева печатного узла 
ΔT_Х, ℃ 

X∆    

D201 123FV  123FT _ V 32.563 32.557 0,006∆ = − =   73,675 10−⋅   

U101 
(1)
osV  (1)

osT _ V 33.086 32.557 0,529∆ = − =  
72,645 10−⋅   (2)

osV  (2)
osT _ V 33.086 32.557 0,529∆ = − =  

R201 T _ R201 33.079 32.557 0,522∆ = − =  3,249 
R214  T _ R214 33.051 32.557 0,494∆ = − =  2,038 
R105 T _ R105 33.567 32.557 1,01∆ = − =  31,111 10−⋅   
R108 T _ R108 34.145 32.557 1,588∆ = − =  1,556 
R109  T _ R109 33.533 32.557 0,976∆ = − =  2,684 

 

Рассчитаем максимальный температурный дрейф выходного 

аналогового сигнала 4 – 20 мА согласно выражению (4.3). В результате 

получим: 

 6
OUTI 1,636 10 1,636(мкА).−∆ = ⋅ =   (5.13) 

По результатам расчета (5.13) отчетливо видно, что максимальный 

температурный дрейф выходного аналогового сигнала OUTI  в случае 

оптимизации расположения прецизионных компонентов на поле печатной 

платы составил всего лишь 1,6 мкА, что меньше значения, полученного для 

исходного варианта компоновки печатного узла в 11 раз!!! (1,6 мкА против 

18,329 мкА, полученных в выражении (4.20)). 

Рассчитаем максимальный температурный дрейф аналогового 

выходного сигнала, приведенный к рабочему диапазону датчика давления и 

выраженный в %, по формуле (4.16). В качестве исходных данных 

используем величину максимального температурного дрейфа, полученную в 

выражении (5.13): 

 OUT
OUT

I 100I (%) 0,01023%.
0,016

∆ ⋅
∆ = =   (5.14) 

Величина 0,010%, полученная в выражении (5.14), в 10 раз!!! меньше 

значения максимального температурного дрейфа в выражении (4.21), 

равному значению 0,115%. 
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Из результатов расчетов выражений (4.20), (4.21), (5.13) и (5.14) 

отчетливо видно, какое более плотная компоновка прецизионных 

компонентов схемы на поле печатной платы позволяет существенно 

уменьшить температурный дрейф параметров компонентов, увеличивая 

точность показаний датчика давления в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Обобщение и оценка результатов исследований 

Результатом выполнения магистерской диссертации является ряд 

исследований, имеющих большую прикладную ценность как для 

схемотехнического инженера, так и для проектировщика печатных плат. 

Произведен анализ работы схемотехники аналогового выходного 

сигнала 4 – 20 мА. В частности, рассмотрены принципы работы источника 

опорного напряжения (бандгапа), отдельных частей схемы (4.8V Regulator, 

3.1V circuit и Analog output circuit), а также алгоритм термокоррекции 
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температурного дрейфа посредством взаимодействия микроконтроллера и 

температурного диода BAV99. 

Проведена исследовательская работа по сравнению точности 

измерения температуры внешнего температурного диода BAV99 и 

температурного сенсора, встроенного в микроконтроллер компании Atmel. В 

результате исследования были выявлены следующие тенденции: 

• температурная характеристика внешнего температурного диода D301 в 

большей степени приближена к линейной по сравнению с 

характеристикой внутреннего температурного сенсора 

микроконтроллера Atmel (INLINT = 6˚C max, INLEXT = 1.2˚C max); 

• температурный код внешнего температурного диода в меньшей 

степени зашумлен (±9LSB (±2.34˚C) – максимум для внутреннего 

температурного сенсора, ±3.5LSB (±1.05˚C) – максимум внешнего 

диода); 

• гистерезис ошибки доходит до 0.5˚C  у внутреннего температурного 

сенсора и 0.3˚C у внешнего диода BAV99. 

В результате сравнения были сделаны выводы о том, что внешний 

температурный диод BAV99 компании Fairchild является более точным по 

сравнению с внутренним температурным сенсором микроконтроллера Atmel 

и для осуществления термокоррекции необходимо использовать  именно его. 

В результате анализа исходного печатного узла был сделан вывод о 

некорректности действий разработчика в процессе проектирования, а 

именно: разработчик в процессе трассировки не учел принцип компенсации 

температурного дрейфа аналогового тока 4 – 20 мА и неверно выполнил 

компоновку прецизионных компонентов на поле печатной платы, заложив 

еще на этапе разработки температурный дрейф выходного аналогового 

сигнала величиной 18 мкА. 

В результате выполнения расчетов и их детального анализа была 

сформулирована рекомендация, руководствуясь которой, следовало 



73 
 

произвести корректировку положения прецизионных компонентов с целью 

минимизации температурного дрейфа: 

• меньшая разность температур между прецизионными компонентами и 

температурным диодом D301 позволяет в большей степени 

компенсировать температурный дрейф выходного аналогового сигнала 

IOUT. Иными словами, компоновка печатного узла, в которой 

прецизионные компоненты и температурный диод D301 расположены 

в непосредственной близости друг от друга (либо их температуры в 

разных частях печатного узла идентичны), позволяет существенно 

уменьшить температурный дрейф параметров компонентов. 

Для расчета в САПР ANSYS был произведен теоретический расчет 

коэффициента конвекционного теплообмена, а затем экспериментально с 

целью повышения точности была произведена его юстировка.  

В результате итерационного процесса взаимодействия студента и 

инженера-проектировщика удалось выбрать вариант компоновки, в большей 

степени удовлетворяющий сформулированным требованиям: новый вариант 

компоновки позволил уменьшить максимальный температурный дрейф 

выходного аналогового сигнала OUTI  в 11 раз!!! (1,6 мкА против 18,329 мкА, 

полученных в случае исходной компоновки). 

Из результатов расчетов выражений отчетливо видно, какое более 

плотная компоновка прецизионных компонентов схемы на поле печатной 

платы позволяет существенно уменьшить температурный дрейф параметров 

компонентов, увеличивая точность показаний датчика давления в целом. 

Заключение 

В результате выполненных в настоящей работе исследований решены 

следующие задачи: 

− произведен анализ схемотехнической части, отвечающей за 

формирование выходного аналогового сигнала 4 – 20 мА; 

− исследована точность измерения температуры внешним 

температурным диодом BAV99 и внутренним температурным диодом, 
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встроенным в микроконтроллер. На основании исследования сделан 

вывод о целесообразности применения внешнего диода BAV99 в 

составе печатного узла; 

− определены наиболее чувствительные к саморазогреву компоненты 

печатного узла; 

− вычислены саморазогрев и полная статистическая погрешность 

выходного аналогового сигнала исходного варианта компоновки 

печатного узла; 

− сформированы рекомендации по выполнению компоновки 

прецизионных элементов печатного узла, обеспечивающей 

наименьший градиент температур между ними; 

− разработана расчетная (упрощенная) модель печатного узла для 

последующего теплового расчета в САПР ANSYS; 

− произведен ряд расчетов распределения тепловой энергии по 

поверхности печатного узла в САПР ANSYS при условии различного 

расположения прецизионных элементов. На основании расчетов 

выбран вариант компоновки, в большей степени соответствующий 

сформулированным рекомендациям; 

− на основании полученных данных рассчитана  полная статистическая 

погрешность выходного аналогового сигнала оптимизированной 

компоновки печатного узла.  

Техническое задание на выпускную работу выполнено в полном 

объеме. 
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