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В данной ВКР разработан цифровой датчик температуры с беспроводной 

передачей данных, предназначенный для измерения и преобразования аналоговой 

электрической величины (температуры) в последовательный цифровой код, а 

также для его дальнейшей обработки и передачи на внешнее устройство по 

стандарту беспроводной передачи данных ZigBee.  

Данный преобразователь является важнейшей частью микроконтроллерного 

датчика температуры на основе термопары с диапазоном измерения от -40 до 

167°С. 

В ВКР разработаны функциональная схема и принципиальная электрическая 

схема прибора, представлено их описание, а также расчет и выбор элементов 

принципиальной схемы. Разработано программное обеспечение для 

микроконтроллера MSP430. 
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ВВЕДЕНИЕ 

ТЕМПЕРАТУРА – скалярная физическая величина, характеризующая 

приходящуюся на одну степень свободы среднюю кинетическую энергию частиц 

макроскопической системы, находящейся в состоянии термодинамического 

равновесия.  

Измерение температуры производится на сравнении изменения температуры 

других физических тел, однозначно не связанных с измеряемой температуры. В 

количественном значении температура регламентируется способом получения и 

определения используемым измерительным прибором. 

При измерении температуры, средство измерения приводят в тепловой контакт 

с исследуемым телом, а после установления термодинамического равновесия тела 

и средство измерения, по изменениям некоторого измеримого физического 

параметра термометра судят о температуре тела. 

Измерения температуры широко используются и распространены в 

современном промышленном производстве. 

В системе жилищно-коммунального хозяйства используется для мониторинга 

систем водо-, газо- и теплоснабжения, системы управления и инструментального 

контроля электроэнергии. 

Многообразие применяемых средств измерения температуры определяется 

широким диапазоном измеряемых температур, разнообразием условий 

использования средств измерений и требований к ним. 

Современные цифровые датчики температуры обеспечивают высокую 

точность при измерении, в широких диапазонах температуры. Обеспечивают 

единство измерений с национальными эталонами. Не требуют применения каких-

либо дополнительных средств аналогового преобразования сигнала и калибровки. 

Современные цифровые датчики температуры могут включать в себя 

интегрированные ЦАП, АЦП, источники опорного напряжения и регистры 

программирования диапазонов тревоги.  
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

1.1 Первичные измерительные преобразователи температуры 

Измерение (величины): Процесс экспериментального получения одного или 

более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны 

величине[1]. 

В измерении входной измеряемый сигнал попадает непосредственно на 

первичный измерительный преобразователь (далее ПИП) – это измерительный 

преобразователь, на который непосредственно воздействует материальный объект 

или явление, являющееся носителем величины, подлежащей измерению, или 

датчик – это конструктивно обособленный ПИП или совокупность первичного и 

других измерительных преобразователей [1]. ПИП классифицируются [2, 4]: 

1) По характеру преобразования: 

 Аналоговый измерительный преобразователь — измерительный 

преобразователь, преобразующий одну аналоговую величину в другую 

аналоговую величину; 

 Аналого-цифровой измерительный преобразователь — 

измерительный преобразователь, предназначенный для преобразования 

аналогового измерительного сигнала в цифровой код; 

 Цифро-аналоговый измерительный преобразователь — 

измерительный преобразователь, предназначенный для преобразования числового 

кода в аналоговую величину. 

2) По месту в измерительной цепи: 

 Первичный измерительный преобразователь — измерительный 

преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая 

физическая величина. Первичный измерительный преобразователь является 

первым преобразователем в измерительной цепи измерительного прибора; 

 Датчик — конструктивно обособленный первичный измерительный 

преобразователь; 
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 Детектор — датчик в области измерений ионизирующих излучений 

 Промежуточный измерительный преобразователь — измерительный 

преобразователь, занимающий место в измерительной цепи после первичного 

преобразователя. 

3) По другим признакам: 

 Передающий измерительный преобразователь — измерительный 

преобразователь, предназначенный для дистанционной передачи сигнала 

измерительной информации; 

 Масштабный измерительный преобразователь — измерительный 

преобразователь, предназначенный для изменения размера величины или 

измерительного сигнала в заданное число раз. 

4) По принципу действия ИП делятся на генераторные и параметрические. 

Остальные измерительные преобразователи называют промежуточными. Они 

расположены после первичного измерительного преобразователя и могут 

выполнять различные операции преобразования измерительного сигнала. 

1.1.1 Классификация первичных измерительных преобразователей 

температуры 

Требования к ПИП характеризуются: методикой измерений, условиями 

решаемой задачи, характером измеряемой величины и влиянием исследуемой 

среды. Требования, предъявляемые к ПИП, делят на три группы: метрологические 

требования; эксплуатационные требования; конструктивные требования [3, 4]. 

Требования, предъявляемые к конструкции ПИП, могут быть противоречивы. 

Особой сложностью разработки преобразователя является расчет ПИП для 

работы в высокочастотной области изменчивости измеряемых величин, что 

обусловлено созданием ПИП с малой постоянной времени и имеющего малый 

объем осреднения. 

Для ПИП существует определенное соответствие между входной и выходной 

величинами, поэтому классификацию целесообразно производить по видам либо 

входных величин, либо по выходным величинам, присущим принципу действия 



 

 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 12.03.01.2017.1886.ВКР 

 

преобразователя. Наиболее эффективна классификация ПИП по принципу 

действия и виду выходной информации независимо от назначения, поскольку 

способствует выявлению характерных особенностей ПИП.  

В современных электронных устройствах измерение температуры 

чрезвычайно важно. Портативное высоко потребляющее оборудование имеет 

охлаждающий кулер для поддержания внутренней температуры на оптимальном 

уровне.  

Виды датчиков температуры, по типу действия представлены на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация первичных преобразователей температуры 

 

1.1.1.1 Терморезистивные термодатчики — это приборы, основанные на 

принципе изменения электрического сопротивления при изменении температуры. 

Впервые были разработаны для океанографических исследований. Основным 

элементом терморезистивного датчика является терморезистор — элемент 

изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры окружающей 

среды. 

Характерные преимущества терморезистивного термодатчика – это 

долговременная стабильность, высокая чувствительность, а также простота 

создания интерфейсных схем. 

Основными видами терморезистивных термодатчиков являются: 

1) Резистивные датчики температуры – это датчики, сопротивление которых 

меняется с изменением температуры. Резистивные датчики температуры 
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изготавливаются из платинового провода, намотанного на керамический каркас. 

Характеристики резистивных датчиков температуры более точны и линейны в 

широком диапазоне температур, чем в случае с термопарой (далее ТП). 

В противоположность ТП, резистивные датчики температуры являются 

пассивными датчиками и для получения выходного напряжения требуют наличия 

тока возбуждения. Малый температурный коэффициент резистивных датчиков 

температуры равен 0,385 %∙°С
–1

 и требует схемы нормирования сигналов с 

высокими рабочими характеристиками подобно тем, которые использовались при 

обработке сигналов с ТП; в тоже время падение напряжения на резистивных 

датчиках температуры гораздо больше, чем выходное напряжение ТП. 

Разработчик может выбрать резистивные датчики температуры большой 

величины с более высоким выходным сигналом, но они дают слишком большое 

время отклика. Не смотря на то, что стоимость резистивных датчиков 

температуры выше, чем стоимость ТП, в них применяются медные выводы и 

термоэлектрические эффекты, связанные с соединительными проводами и не 

влияющие на их точность. Поскольку их сопротивление является функцией 

абсолютной температуры, резистивные датчики температуры не требуют 

компенсации холодного спая. 

При использовании тока возбуждения необходимо проявлять повышенную 

осторожность, поскольку протекание тока через резистивные датчики 

температуры приводит к его разогреву. Это саморазогревание изменяет 

температуру резистивных датчиков температуры и проявляется как погрешность 

измерения. Таким образом, особое внимание следует уделять конструированию 

схемы нормирования с тем, чтобы величина саморазогревания составляла менее 

0.5°С. Изготовители датчиков классифицируют погрешности, связанные с 

саморазогреванием для различных номиналов и размеров резистивного датчика 

температуры в воздушном потоке и без него. Для того, чтобы уменьшить 

погрешности из-за саморазогревания, следует использовать минимально 

возможные токи возбуждения для достижения требуемого разрешения системы и 

выбирать резистивные датчики температуры с наибольшими номиналами, 
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дающими приемлемый по величине временной отклик. Другим аффектом, 

дающим погрешности измерения, является падение напряжения на 

соединительных проводах к резистивным датчикам температуры. Это особенно 

важно при использовании низкоомных двухпроводных резистивных датчиков 

температуры, поскольку температурный коэффициент и абсолютная величина 

сопротивления резистивных датчиков температуры малы. Если резистивный 

датчик температуры располагается на значительном расстоянии от схемы 

нормирования сигналов, то сопротивление соединительных проводов может 

составлять единицы или даже десятки Ом, и малая величина сопротивления 

проводов может внести значительную погрешность в измерение температуры.  

На рисунке 1.2 показано 4-проводное или Кельвиновское подключение к 

резистивному датчику температуры. Постоянный ток подается через силовые 

проводники резистивного датчика температуры, а напряжение с резистивного 

датчика температуры измеряется дистанционно с помощью чувствительных 

проводников. Высокая точность измерения может быть достигнута при условии, 

что измерительное устройство обладает высоким входным импедансом и низким 

входным током. Установлено, что чувствительные проводники не передают 

заметного тока, поэтому данный метод измерения нечувствителен к длине 

проводника. Источниками погрешностей в этой методике являются стабильность 

постоянного тока возбуждения, входной импеданс и входные токи усилителя или 

цифрового вольтметра. 

 

Рисунок 1.2 – Повышение точности измерения с использованием 4 - 

проводного или Кельвиновского подключения к резистивному датчику 

температуры 
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2) Термопреобразователи сопротивления с выходным унифицированным 

сигналом имеют в своем обозначении букву У. Характеристики этих 

преобразователей и с цифровым выходным сигналом приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Технические данные термопреобразователей сопротивления 

Тип 

термопреобразователя 

сопротивления 

Класс до-

пуска 

Интервал 

использования, 

°С 

Пределы допускаемых 

отклонений ± Δt, °С 

МЕДНЫЙ 

 

А 

В 

С 

–50...120 

–200... 200 

–200... 200 

0,15+ 0,0015 *|t| 

0,25 + 0,0035 *|t| 

0,50 + 0,0065 *t| 

ПЛАТИНОВЫЙ 

 

А 

В 

С 

-200...650 

-200...850 

-100...300 и 

850...1100 

0,15 + 0,002 *|t| 

0,30 + 0,005 *|t| 

0,60 + 0,008 *|t| 

ПЛАТИНОВЫЙ 

УНИФИЦИРОВАННЫЙ – 0...600 

0,25; 0,5 % 

(приведенная) 

МЕДНЫЙ 

УНИФИЦИРОВАННЫЙ – -50... 180 

0,25; 0,5 % 

(приведенная) 

КТПТР 

1 

2 0...180 по Δ t 

0,05 + 0,001Δ t 0,10 + 

0,002Δ t 

Метран 286 – 0...500 

0,25 (цифровой сигнал) 

0,3 (токовый сигнал) 

 

Для изготовления термопреобразователей сопротивления могут 

использоваться как чистые металлы, так и полупроводниковые материалы. 

Электрическое сопротивление чистых металлов увеличивается с ростом 

температуры. У полупроводниковых термопреобразователей сопротивление 

уменьшается с ростом температуры, а коэффициент температуры – это 

отрицательный температурный коэффициент, который доходит до 0,15 К
-1

. 

Полупроводниковые термопреобразователи сопротивления не используются в 

системах технологического контроля для измерения температуры, так как 

требуют периодической индивидуальной градуировки. Обычно они используются 

как индикаторы температуры в схемах компенсации температурной погрешности 

некоторых средств измерения. 
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3) Термопреобразователи сопротивления из чистых металлов, 

получившие наибольшее распространение, изготавливают обычно из тонкой 

проволоки в виде намотки на каркас или спирали внутри каркаса. Для 

предохранения от повреждений чувствительный элемент помещают в защитную 

арматуру. Достоинством металлических термопреобразователей сопротивления 

является высокая точность измерения температуры, а также взаимозаменяемость. 

Металлы для чувствительных элементов должны отвечать ряду требований, такие 

как стабильности градуировочной характеристики и воспроизводимости. Если 

хотя бы одно из этих требований не выполняется, то материал не может быть 

использован для изготовления термопреобразователя сопротивления. Желательно 

также выполнение дополнительных условий: высокий температурный 

коэффициент электрического сопротивления, линейность градуировочной 

характеристики        , большое удельное сопротивление, химическая 

инертность. 

Термопреобразователи сопротивления могут изготавливаться из платины, из 

меди или никеля. Характеристикой термопреобразователей сопротивления 

является их сопротивление    при 0°С, температурный коэффициент 

сопротивления и класс [5]. 

Наличие в металлах примесей уменьшает температурный коэффициент 

электросопротивления, поэтому металлы для термопреобразователя 

сопротивления должны иметь нормированную долю примесей. Поскольку 

температурный коэффициент сопротивления может изменяться с изменением 

температуры, показателем доли примесей выбрана величина W 100 — отношение 

сопротивлений термопреобразователя сопротивления при 100 и 0°С. Для ТСП W 

100 = 1,385 или 1,391, для ТСМ W 100 = 1,426 или 1,428. Класс 

термопреобразователя сопротивления определяет допускаемые отклонения и от 

номинальных значений, что определяет допускаемую абсолютную погрешность 

Δt преобразования термопреобразователя сопротивления. По допускаемым 

погрешностям термопреобразователя сопротивления подразделяются на три 

класса — А, В, С, при этом платиновые термопреобразователи сопротивления 
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обычно выпускаются классов А, В, медные — классов В, С. Существует 

несколько стандартных разновидностей термопреобразователей сопротивления. 

Номинальной статической характеристикой термопреобразователя сопротивления 

является зависимость его сопротивления R, от температуры t [2]. Формула 1.1. 

                                                                       

Условное обозначение их номинальных статических характеристик состоит из 

двух элементов — цифры, соответствующей значению    и буквы, являющейся 

первой буквой названия материала. В международном обозначении перед 

значением    расположены латинские обозначения материалов Pt, Cu, Ni. НСХ 

термопреобразователей сопротивления записывается в виде: 

                                                                               

где    — сопротивление ТС при температуре t, Ом;    — значение отношения 

сопротивлений при температуре t к сопротивлению при 0°С (  ). Значения    

выбираются из таблиц ГОСТ Р50353-92 [5]. 

4) Кремниевые резистивные датчики. Преимущества этих датчиков — 

хорошая линейность и высокая долговременная стабильностью. Также эти 

датчики могут встраиваться прямо в микроструктуры. 

5) Термисторы – датчики, измеряющие только абсолютную температуру. 

Эти датчики изготавливаются из металл-оксидных соединений. Существенным 

недостатком термисторов является необходимость их калибровки и большой 

нелинейностью, а также старение, однако при проведении всех необходимых 

настроек термисторы могут использоваться для прецизионных измерений.  

6) Термометр сопротивления – это комплект для измерения 

температуры, основанный на зависимости электрического сопротивления от 

температуры, и прибор показывающий значение температуры в зависимости от 

измеряемого сопротивления. Для измерения температуры термопреобразователь 

сопротивления необходимо погрузить в контролируемую среду и прибором 

измерить его сопротивление. По зависимости между сопротивлением 

термопреобразователя и температурой можно определить значение температуры. 
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Таким образом, простейший комплект термометра сопротивления (рисунок 1.3, а) 

состоит из термопреобразователя сопротивления, прибора для измерения 

сопротивления и соединительной линии между ними. 

 

Рисунок 1.3 – Схемы термометров сопротивления 

 

где, а — термопреобразователь с вторичным прибором; б — 

термопреобразователь с нормирующим преобразователем; ТС — 

термопреобразователь сопротивления; ВП, ВП1, ВП2 — вторичные приборы; ЛС 

— линии связи; НП — нормирующий преобразователь; БРТ — блок размножения 

токового сигнала 

Широко применяются схемы с нормированием выходного сигнала 

термопреобразователей (рисунок 1.3, б). В этом случае линией связи 

термопреобразователя сопротивления соединяется с нормирующим 

преобразователем, имеющим унифицированный выходной сигнал. Для 

использования в нескольких измерительных каналах этот сигнал размножается и 

затем поступает к нескольким вторичным приборам или иным потребителям. В 

этом случае вторичными приборами должны быть миллиамперметры. 

Выпускаются преобразователи сопротивления, в головке которых располагается 

схема нормирования, их выходным сигналом является ток 0...5, 4...20 мА или 

цифровой сигнал. Тогда необходимость использования нормирующего 

преобразователя в виде отдельного блока отпадает. 

1.1.1.2 Полупроводниковые датчики – это датчики, которые основаны на 

изменении характеристик p-n перехода под влиянием температуры. В качестве 

термодатчиков используются любые диоды или биполярные транзисторы. 
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Пропорциональная зависимость напряжения на транзисторах от абсолютной 

температуры позволяет разработать достаточно точный датчик. 

Преимущества таких датчиков заключаются в простоте и низкой стоимости 

изготовления, линейность характеристик, маленькая погрешность. Кроме того, 

такие датчики можно формировать прямо на кремниевой подложке. Все 

вышеперечисленное делает полупроводниковые датчики востребованными в 

промышленности. 

1.1.1.3 Термоэлектрические преобразователи (термопары) представляют собой 

два проводника из разнородных материалов, соединенных на одном конце и 

образующих часть устройства, использующего термоэлектрический эффект для 

измерения температуры [5]. 

1.1.1.4 Инфракрасные датчики (пирометры) – это датчики, использующие 

энергию излучения нагретых тел, что позволяет измерять температуру 

поверхности тел на расстоянии. Пирометры делятся на радиационные, яркостные 

и цветовые. 

Радиационные пирометры используются для измерения температуры от 20 до 

2500 
 о

С, причем прибор измеряет интегральную интенсивность излучения 

реального объекта. 

Оптические пирометры используются для измерения температур от 500 до 

4000 
о
С, работа которых основана на сравнении в узком участке спектра яркости 

исследуемого объекта с яркостью образцового излучателя. 

Цветовые пирометры основаны на измерении отношения интенсивностей 

излучения на двух длинах волн, выбираемых обычно в красной или синей части 

спектра; они используются для измерения температуры в диапазоне от 800
о
С. 

Пирометры позволяют измерять температуру в труднодоступных местах и 

температуру движущихся объектов, высокие температуры, где другие датчики 

уже не работают. 

1.1.1.5 Акустические термодатчики – это датчики, которые основаны на 

изменении распространения звука в газе, при изменении температуры. В 
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основном используются для измерения средних и высоких температур и состоят 

из излучателя и приемника акустических волн.  

Используются для определения температур, которые нельзя измерить 

контактными методами. Также применяются в медицине для неинвазивных 

измерений глубинной температуры. Недостатками измерений является то, что при 

прикосновении они могут вызывать ответные физиологические реакции, что в 

свою очередь влечет искажение измерения глубинной температуры. Помимо 

этого, могут возникать отражения на границе «датчик-тело», что также способно 

вызывать погрешности. 

1.1.1.6 Пьезоэлектрические, кварцевые термопреобразователи – 

преобразователи, используемые для измерения температур от 80 до 250 
о
С. 

Кварцевые термопреобразователи используют зависимость собственной частоты 

кварцевого элемента от температуры. Работа данных датчиков основана на 

зависимости частоты преобразователя от температуры и линейности функции 

преобразования. Преобразования изменяются в зависимости от ориентации среза 

относительно осей кристалла кварца. 

1.1.2 Термоэлектрические преобразователи (термопары)  

Два проводника из разнородных материалов, соединенных на одном конце 

образуют часть устройства, использующего термоэлектрический эффект для 

измерения температуры [6, 7]. Работа ТП основана на явлении Зеебека, который 

был открыт Т.И. Зеебеком в 1822 году. 

Явление Зеебека заключается в энергии свободных электронов, 

обусловливающих возникновение электрического тока в проводниках. Эта 

энергия различна и по-разному изменяется с температурой, поэтому если вдоль 

проводника имеется перепад температур, на его горячем конце электроны будут 

иметь большие энергии и скорости по сравнению с холодным, что обусловит 

возникновение в проводнике потока электронов от горячего конца к холодному. 

Что в результате на обоих концах будут накапливаться заряды — отрицательный 

на холодном и положительный на горячем. Описано по формуле 1.3. 
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Известно, что у разных проводников эти заряды различны, а при соединении 

двух из них в термоэлемент появится разностная термо ЭДС. Для анализа удобно 

считать, что образующаяся в нем термо ЭДС является суммой двух контактных 

электродвижущих сил е, возникающих в местах их контакта и являющихся 

функцией температуры этих контактов (рисунок 1.4). 

Термоэлектродвижущая сила – это разность электродвижущих сил на их 

концах. 

 

Рисунок 1.4 – Схема термоэлектрической цепи из двух и трех проводников, 

схема включения электроизмерительного прибора в спай и термоэлектрод ТП 

 

Из этого следует, что при равенстве температур на концах термоэлемента его 

термо ЭДС будет равна нулю. Отсюда может быть сделан вывод, 

обусловливающий возможность использования ТП, как датчика для измерения 

температуры. 

ТП измеряет разницу температур двух спаев, а не абсолютную температуру 

одного из спаев [6, 7]. 

ТП является небольшим, точным и относительно недорогим устройством и 

работает в широком диапазоне температур. ТП особенно полезна при выполнении 

измерения весьма высоких температур (до + 2300°С) в агрессивных средах. Она 

даёт на выходе милливольтные сигналы и требует точного усиления для 

проведения дальнейшей обработки данных. ТП также требует принятия мер по 

http://electricalschool.info/main/electrotehnolog/
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компенсации температуры холодного спая. Она более линейна, чем многие другие 

датчики и её нелинейность хорошо формализована.  

Рассмотрим схемы работы ТП на рисунке 1.5. для понимания основы его 

эффективного использования. 

 

Рисунок 1.5 – Схемы работы ТП 

 

Чтобы сформировать два спая (Рисунок 1.5, в), соединим между собой два 

термопарных провода с обоих концов. Если оба спая находятся при различных 

температурах, то в цепи появится результирующая ЭДС и пойдет ток, 

определяемый величиной ЭДС и полным сопротивлением цепи (Рисунок 1.5, б). 

Если разорвать один из проводов, то напряжение в точках разрыва будет равно 

величине результирующей термо ЭДС в цепи, а измерив напряжение, можно 

использовать его для расчета разности температур двух спаев (Рисунок 1.5, г). 

Измерять температуру на измерительном спае можно только тогда, когда известна 

температура другого спая. 

Однако, напряжение, созданное ТП, сложно измерить. Можно подключить 

вольтметр к цепи (Рисунок 1.5, г), тогда провода вольтметра также образуют спаи 

ТП в местах их подключения. Если оба этих дополнительных спая находятся при 

одной и той же температуре, то «Закон о промежуточных металлах» утверждает, 
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что они не внесут ничего в общую ЭДС системы. Если же спаи находятся при 

разных температурах, то они будут вносить погрешности. 

ТП дает на выходе напряжение и не требует внешнего возбуждения. На 

рисунке 1.5, г, видно, что для измерения используются два спая: Т1 – 

измерительный спай и Т2 - опорный спай. Если Т1 = Т2, то VI = V2 и выходное 

напряжение V = 0. Выходные напряжения ТП определяются по отношению к 

температуре опорного спая при 0°С, поэтому следует термин – «холодный спай 

или спай точки таяния льда». Таким образом, термопара дает выходное 

напряжение 0 В при температуре измерительного спая 0°С. Чтобы сохранить 

высокую точность измерения системы, опорный спай должен находиться при 

хорошо известной температуре [6, 7].  

В современных измерительных приборах, использующих ТП, ванна тающего 

льда заменяется электроникой, другой температурный датчик измеряет 

температуру холодного спая и его сигнал используется для введения напряжения 

в измерительную цепь ТП. Сигнал компенсирует разницу между действительной 

температурой и ее эталонной величиной 0°С (Рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Классическая компенсация температуры холодного спая при 

использовании опорного спая находящегося при температуре таяния льда 
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На практике, температура холодного спая редко отличается от 0°С более чем 

на несколько десятков градусов, и обычно меняется меньше, чем на ±10°С, от 

номинальной величины, линейная аппроксимация является достаточно точной и 

часто используемой функцией.  

При использовании электронной компенсации холодного спая, общепринято 

не делать дополнительного спая ТП, а устанавливать свободные концы ТП в 

специальном изотермическом блоке. Соединения: Металл А – Медь и Металл В – 

Медь, если они находятся при одинаковой температуре, эквивалентны 

термопарному спаю Металл А – Металл В (Рисунок 1.6). 

Требования, предъявляемые к материалам для термоэлектродов, следующие: 

высокая термо ЭДС. и близкий к пропорциональному характер ее изменения от 

температуры; жаростойкость; неизменяемость физических свойств с течением 

времени в пределах измеряемых температур; высокая электрическая 

проводимость; малый температурный коэффициент сопротивления; возможность 

производства в больших количествах с неизменными физическими свойствами [5, 

6]. 

В настоящее время применяются следующие стандартные ТП. 

Платинородий-платиновая ТП. Эта ТП может быть применена для измерения 

температур до 1300°С при длительном применении и до 1600 °С при 

кратковременном, при условии её использования в окислительной газовой среде. 

Платинородий-платиновая ТП зарекомендовала себя как надежная и стойкая, 

поэтому она применяется как образцовая в интервале 630 - 1064°С. 

Хромель-алюмелевая ТП. Эта ТП предназначена для измерения температур 

при длительном применении до 1000 °С и при кратковременном — до 1300°С. 

Она надежно работает в этих пределах в окислительной атмосфере, так как при 

нагреве на поверхности электродов образуется тонкая защитная пленка окислов, 

препятствующая проникновению кислорода в металл. 

Хромель-копелевая ТП. Эта ТП позволяет измерять температуры длительно до 

600°С и кратковременно до 800 °С. Она успешно работает в любой среде. 
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Железо-копелевая ТП. Пределы измерений — что и у хромель-копелевой ТП, 

как и условия работы. Она дает меньшую термо ЭДС по сравнению с ТП ХК: 30,9 

мВ при 500 °С, но зависимость от температуры ближе к пропорциональной. 

Существенным недостатком жезело-копелевой ТП является коррозия ее 

выполненного из железа электрода. 

Медь-копелевая ТП. Так как медь в окислительной атмосфере начинает 

интенсивно окисляться при 350°С, то пределы применимости этой ТП — 350 °С 

длительно и 500 °С кратковременно. В вакууме она может применяться до 600 °С. 

На Рисунке 1.7 показаны кривые зависимости напряжения от температуры для 

трех широко используемых ТП при фиксированной температуре холодного спая 

0°С. Из показанных термопар, ТП J являются наиболее чувствительными, 

производя наибольшее выходное напряжение на заданный перепад температуры. 

С другой стороны, ТП S являются наименее чувствительными. Приведенные 

характеристики очень полезны для рассмотрения при разработке схем 

нормирования сигналов. 

 

Рисунок 1.7 – Выходные напряжения для термопар типов J, К, S 

 

При выборе ТП для выполнения измерений в заданном диапазоне температур 

мы должны выбирать термопару, коэффициент Зеебека которой в меньшей 

степени меняется в заданном рабочем диапазоне. 

Поведение коэффициента Зеебека ТП важно в тех приложениях, где 

представляет интерес изменение температуры, а не ее абсолютное значение. 
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Пример термопары (ТП): ТЕРМОПАРА ТХА-13 (от 3413рублей) представлена 

на рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8 – Термопара ТХА-13 

 

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающей среды 

ТП соответствует группе исполнения С2 по ГОСТ Р 52931: −40…+70 °С. 

По устойчивости к механическим воздействиям термометры соответствуют 

группе N3 по ГОСТ Р 52931. 

Климатическое исполнение — У3, ТВ. 

Возможно изготовление ТП в климатическом исполнении УХЛ 2 для работы 

при температурах от −60 до +70 °С. 

ТП, входящие в устройства, предназначенные для тропического климата, 

имеют в обозначении дополнительно ТВ. 

Номинальные статические характеристики (НСХ), их обозначения, материал 

термоэлектродов согласно ГОСТ 6616-94, приведены в таблице 1.2. 

Термопары выпускаются по классу допуска 1 или 2 согласно ГОСТ 6616-94.  

Таблица 1.2 – Метрологические характеристики термопары ТХА-13 

Тип 

термопары 
Класс 

Диапазон 

температур, °С 

Предел допускаемого 

отклонения от нсх, °С 

ТХА 

1 
от −40 до 375 1,5 

свыше 375 до 1000 0,004·|t| 

2 
от −40 до 333 2,5 

свыше 333 до 1200 0,0075•|t| 
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1.2 Обзор выходной интерфейса цифрового датчика 

В роли выходного интерфейса для цифрового датчика температуры с 

беспроводной передачей данных, требованиями к разработке устанавливается 

технология беспроводной передачи данных. Необходимо провести аналитический 

обзор технологий беспроводной передачи данных, чтобы выбрать подходящюю 

технологию, для разрабатываемого цифрового датчика температуры.  

1.2.1 Технологии беспроводной передачи данных  

В основе технологии беспроводной передачи данных находится беспроводная 

персональная вычислительная сеть (далее WPAN). WPAN представляет собой 

локальную сеть с малым радиусом действия, предназначена для замены 

кабельных соединений между персональными компьютерами, для связи с 

разнообразными устройствами. Радиус действия WPAN как сети может 

распространяться до 100 м. Для описания технологии беспроводной передачи 

данных были разработаны стандарты. Первым разработанным стандартом стал 

IEEE 802.15.1. Стандарт базировался на спецификации Bluetooth vl.x и определял 

физический уровень доступа к среде. Следующим был стандарт, обеспечивающий 

взаимодействие устройств классов 802.11 и 802.15. Но для устройств, 

работающих в зоне WPAN, недостаточно скоростей, обеспечиваемых Bluetooth. 

Необходимо разработать стандарт, позволяющий создавать беспроводной канал 

данных с пропускной способностью в десятки и сотни Мбит/с. Устройства 

способны работать в автономном режиме на дальности передачи от 10 до 100 м. 

Но существует множество систем, в которых невозможно использовать IEEE 

802.15.1. Для реализации задач низкоскоростных сетей WPAN был выработан 

стандарт IEEE 802.15.4 [8-12].  

На данный момент основными стандартами беспроводной передачи данных 

являются Bluetooth, Zigbee и Wi-Fi. Сравнительные характеристики стандартов 

семейства 802.15 и стандарта 802.11b приведены в таблице 1.3. Сравнив данные, 

можно сделать вывод, что ближайшими конкурентами являются сети Bluetooth и 
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ZigBee: их области применения схожи — беспроводные устройства домашнего и 

промышленного назначения, включая системы дистанционного управления, 

компьютерной периферии.  

Основная задача ZigBee – передача небольших объемов данных на средние 

расстояния. 

Таблица 1.3 – Сравнение стандартов 802.15 и 802.11b 

Стандарт 802.15.4 Zigbee 
802.15.1 

Bluetooth 
802.11b Wi-Fi 

Приложения Мониторинг, управление Голос, данные Данные, видео 

Частота, ГГц 0.868 0.915 2.4 

Преимущества 
Цена, энергосбережение, 

размеры 

Цена, передача 

голоса 

Скорость, 

гибкость 

Максимальная 

скорость, Кбит·с
–1

 
20 40 250 10

3
 11·10

3
и более 

Дальность, м 10-100, 1000 100 100 

Чувствительность, 

дБм (сред). 
-92 -70 -76 

Размер стека, 

Кбайт 
4-32 >250 >1000 

Срок службы 

батареи, дней 
100-1000 1-7 0,5-1 

 

ZigBee разработана для приложений, главным требованием которых является 

низкое энергопотребление. Устройства, выполненные по технологии ZigBee, 

имеют короткие периоды активности, что влечет за собой продолжительный срок 

службы батарей. Микросхемы Wi-Fi и Bluetooth дорогостоящие для организации 

сетей разнообразных устройств в масштабах предприятий и офисных зданий, а 

стандарт 802.15.4/ZigBee позволяет разрабатывать беспроводные интерфейсы с 

минимальными затратами. 

1.2.2 Протокол передачи ZigBee  

Описание ZigBee. ZigBee является единственной стандартизированной 

беспроводной технологией, направленной на приложения мониторинга и 

контроля, распределенные сети датчиков.  
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Основным преимуществом технологии ZigBee является простота установки и 

обслуживания устройств. Особенности спецификации ZigBee позволяют с 

легкостью развертывать беспроводные персональные сети с многоячейковой 

топологией, обслуживая очень большое число узлов и увеличивая дальность связи 

без дополнительных затрат на усилители мощности [8-12]. 

Алгоритм работы большинства устройств с технологией ZigBee: устройство 

находится в «ждущем режиме» преобладающее количество времени. При 

поступлении новой информации устройство активизируется, быстро передает 

данные и снова переходит в ждущий режим. При этом временные задержки 

составляют 30 мс для подключения нового устройства к сети, 15 мс для перехода 

из «ждущего» в рабочее состояние, 15 мс для доступа к каналу. Это способствует 

увеличению срока службы батарей в среднем до 10 лет и более в зависимости от 

типа приложения и длительности рабочего цикла, причем ток при передаче может 

составлять порядка 15...30 мА, а в «ждущем» режиме — менее 2 мкА.  

Стандарт IEEE 802.15.4 для беспроводных низкоскоростных персональных 

сетей определяет физический уровень PHY и уровень доступа MAC. PHY-уровень 

обеспечивает доступ к физическому средству распространения радиосигнала: он 

определяет тип модуляции, скорость и другие параметры сигнала, а также 

непосредственно принимает и передает. Уровень MAC добавляет и удаляет 

устройства из сети, контролирует доставку пакетов данных, обеспечивает 

автоматическое подтверждение приема данных, реализует механизмы доступа к 

каналу передачи, поддерживает 128-битное шифрование AES и другие функции. 

Спецификация стека ZigBee определяет уровни сетевого уровня, безопасности и 

уровня приложений и может использоваться в сочетании с решениями на основе 

802.15.4 для обеспечения совместимости устройств. Ключевыми функциями PHY-

уровня являются контроль качества энергии и связи и анализ каналов. Доступ к 

среде осуществляется в полосах частот ISM, на физическом уровне используется 

двоичная фазовая манипуляция с частотой 868/915 МГц и квадратичная фазовая 

манипуляция с частотой 2,4 ГГц. Стандарт 802.15.4 основан на полудуплексной 

передаче данных, что позволяет использовать метод CSMACA только для 
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предотвращения столкновений, а не для их обнаружения. Диапазон 

распространения сигнала обычно составляет 30 ... 50 метров, но при 

использовании внешних усилителей мощности, малошумящих усилителей и 

согласованной антенны диапазон может достигать 100 метров без существенных 

потерь скорости. Полоса пропускания напрямую зависит от выбранной частоты. 

Максимальная скорость передачи 250 кбит / с достигается в диапазоне 2,4 ГГц. 

Для частот 868 МГц и 902 - 928 МГц скорости передачи равны 20 Кбит / с и 40 

Кбит / с, соответственно. 

Особенностью сетей IEEE 802.15.4-2006 является возможность реализации 

практически любой топологии.  

Архитектура IEEE 802.15.4 определяет, в свою очередь, ряд уровней, 

предназначенных для упрощения стандарта. Каждый уровень отвечает за одну 

часть стандарта и предоставляет услуги на более высокий уровень. 

 

Рисунок 1.9 – Стек протокола ZigBee 

 

В документе IEEE STD 802.15.4 указаны спецификации физического уровня 

PHY и подуровень доступа к сети MAC для низкоскоростной беспроводной сети с 

портативными устройствами и максимальная дистанция доступности POS 10 

метров. Предполагается, что при более низких скоростях передачи можно 

работать на больших расстояниях. 
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Физический уровень протокола PHY предоставляет два типа услуг: 

информационную службу PHY и службу управления, обеспечивающие 

взаимодействие с PLME-службой точки доступа SAP. Информационная служба 

PHY позволяет передавать и принимать модули данных протокола PPDU по 

радиоканалу. 

Подуровень MAC обеспечивает две службы: информационную службу MAC и 

службу управления уровнем MAC – предоставление интерфейса для объекта 

управления уровнем MAC для точек доступа MLME-SAP. Информационная 

служба MAC обеспечивает прием и передачу блоков данных протокола уровня 

MAC с использованием информационной службы физического уровня. 

Характерными особенностями подуровня MAC являются использование 

управления маяком, реализация доступа, контроль GTS, проверка кадров, 

подтверждение доставки кадров. Кроме того, подуровень MAC обеспечивает 

поддержку механизмов безопасности на уровне приложения. 

Характеристики уровня MAC: 64-битная адресация IEEE, 16-разрядная 

адресация в локальных сетях. 

Функциональные управляющие устройства сети ZigBee 

В соответствии с технологией Zigbee сети беспроводной передачи включают в 

свой состав устройства нескольких классов – полнофункциональные-

маршрутизаторы, устройства-координаторы и устройства с ограниченной 

функциональностью. Полнофункциональные устройства предоставляют 

расширенные возможности для построения топологии сети, можете выступать в 

качестве координатора сети и обмениваться сообщениями с любой другой 

станцией в сети. Устройства второго типа могут работать только в звездообразной 

сети, не могут выполнять функции координации работы сети обмена данными и 

иметь упрощенный дизайн. Последнее свойство - присущее идеологии 

технологического неравенства в возможностях устройств при работе в одной сети 

- и позволяет им обеспечивать чрезвычайно низкое энергопотребление [8-12]. 

Стек ZigBee поддерживает различные сетевые конфигурации (рис. 1.10), 

включая следующие топологии: двухточечное, звездное, кластерное дерево и 
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многоячеечная сеть. Сетевые функции стека включают в себя сканирование сети 

для обнаружения активных каналов, определение устройств на активных каналах, 

создание сети на холостых каналах и объединение с существующей сетью в 

области персональной беспроводной сети, распознавание поддерживаемых услуг 

в соответствии с конкретными Профилей устройств и маршрутизации. Это 

позволяет устройствам автоматически вводить и выходить из сети, устраняя 

нежелательные последствия «одноточечного отказа» из-за наличия нескольких 

маршрутов для каждого узла. 

 

Рисунок 1.10 – Варианты топологии сети 

 

Существует три типа транзакций передачи данных. Один из них связан с 

передачей данных координатору, которому сетевое устройство передает 

информацию. Вторая транзакция включает передачу данных от координатора на 

сетевое устройство. Третий тип транзакции включает обмен данными 

непосредственно между сетевыми устройствами. В топологии звезды 

используются только две транзакции, поскольку возможен обмен между 

координатором и сетевым устройством. В топологии P2P вы можете реализовать 

все три типа транзакций. 

Надежность соединения повышается за счет использования протокола CSMA-

CA. Стратегия простого множественного доступа применима только к 

соединениям типа «точка-точка» или «звезда». Это не подходит для всех 
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приложений. Чтобы предотвратить нежелательное взаимодействие, можно 

использовать протокол множественного доступа с временным разделением. 

Технология ZigBee / 802.15.4 гарантирует временные интервалы по принципу, но 

использование этого разделения возможно только в сочетании с режимом 

синхронизации и временного разделения, который является более сложным и 

менее энергоэффективным алгоритмом. Временное разделение ZigBee основано 

на использовании режима синхронизации, в котором ведомые сетевые устройства 

большую часть времени в «спящем» состоянии периодически «просыпаются», 

чтобы получать сигнал синхронизации от сетевого координатора, что позволяет 

Устройства внутри сетевой ячейки, чтобы знать, в какой момент времени 

передача данных. Координатор контролирует обмен, выделяет каналы и 

совершает вызовы с интервалом от 15 Мс до 252 с. Передача пакетов сигналов 

определяет пропускную способность, обеспечивает короткое время ожидания для 

очереди доступа и выделяет 16 временных интервалов одинаковой 

продолжительности, каждая из которых устраняет коллизии в сети. 

Временной интервал для каждого узла определяется либо координатором, 

либо механизмом CSMA-CA. Временные интервалы необходимы для реализации 

энергосберегающих режимов сетевого координатора при работе от автономного 

источника питания. Недостаток – состояние ожидания сигнала синхронизации 

приводит к небольшому увеличению потребления энергии из-за наличия 

небольших временных расхождений, что заставляет устройства «просыпаться» 

немного раньше, чтобы не пропустить сигнал. Функция синхронизированного 

доступа используется в сетях с расширенной топологией, таких как «дерево 

кластеров» и «многосетевая сеть» [8-12]. 

Синхронизированный доступ позволяет координатору иметь автономный 

источник питания из-за отсутствия случайных передач от терминалов. 

Регистрация в сети в этом случае выглядит следующим образом: 

− терминал сразу после подачи питания ожидает сигнала синхронизации от 

координатора существующей сети ZigBee (временной интервал ожидания 

сигнала 0,015 ... 252 с); 
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− обмен первичной информацией с координатором и ожидание ответа; 

− переход в состояние покоя, «пробуждение» в моменты, определяемые 

координатором сети ZigBee; 

− в конце сеанса связи с терминальным устройством координатор также 

переходит в состояние покоя. 

1.3 Информационная подсистема энергосберегающих технологий в ЖКХ 

В основании для разработки программы можно указать: 

Федеральный Закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. 

№398 «Об утверждении требований к форме программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с 

участием государства и муниципального образования, организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их 

реализации.» 

1.3.1 Обзор энергосберегательной системы «умный дом» 

Умный дом — жилой автоматизированный дом современного типа, 

организованный для удобства проживания людей при помощи цифровых 

измерительных устройств и исполнительных элементов. 

Технической основой является автоматизированная система управления 

зданием, предназначенная для автоматизации процессов и операций, которые 

реализуются в зданиях.  

Основные цели, которые выполняет автоматизированная система управления 

зданием, являются повышение безопасности, улучшение комфорта и обеспечение 

эффективности ресурсо-потребления. 

В умный дом, обычно интегрировано несколько систем в единую систему 

управления зданием. Наиболее распространенными системами, являются системы 
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управления и связи; система отопления, вентиляции и кондиционирования; 

система освещения; система электропитания здания; система безопасности и 

мониторинга. 

1.3.2 Обзор беспроводных датчиков температуры 

В современном быстро развивающемся мире, при разработке нового 

оборудования, нужно следить не только за требованиями к разработке, но и за 

аналоговыми перспективными разработками [13-16]. 

1.3.2.1 Беспроводной цифровой датчик температуры Pasco представлен на 

рисунке 1.11 

 

Рисунок 1.11 – Внешний вид датчика температуры PASCO 

 

Основные эксплуатационные и метрологические характеристики датчика 

представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Основные характеристики датчика температуры PASCO  

Диапазон от -40ºC до 125ºC 

Разрешение 0,01ºC 

Погрешность (приведенная) ± 0,5ºC 

Питание миниатюрный элемент питания 

Автономный сбор данных Да 

Опции подключения Bluetooth® Smart (Bluetooth 4.0) 

Гарантия на датчик 5 лет 

Цена  5 846 рублей 

 

1.3.2.2 Беспроводной системы термодатчиков Кситал 

Система Кситал состоит из термодатчиков Кситал ТД433 и платы приема 

Кситал РП433, представленной на рисунке 1.12 
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Рисунок 1.12 – Внешний вид термодатчика Кситал и платы приема 

 

Основные эксплуатационные и метрологические характеристики системы 

Кситал представлены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Основные характеристики системы Кситал  

Погрешность измерения ±0,5 
о
С 

Диапазон рабочих температур От -20 до +45 
о
С 

Радиус действия в условиях прямой 

видимости 
До 200 метров 

Срок службы батареи До 2-х лет 

Количество датчиков в одной 

системе 
До 30 термодатчиков 

Цена 
Термодатчик – 2040рублей 

Плата приема – 850 рублей 

 

1.3.2.3 Цифровой термометр с радиодатчиком «Stile Q253» 

Цифровой термометр. Имеет ЖК-экрану с подсветкой, благодаря которому его 

показания прекрасно видно из любого места комнаты. С помощью входящего в 

комплект внешнему радиодатчику с выносным термосенсором определяет точную 

температуру на улице и в помещении, показывает тенденцию ее изменения) и 

выдает предупреждение о гололеде. Цифровой термометр представлен на рисунке 

1.13 
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Рисунок 1.13 – Внешний вид цифрового термометра с радиодатчиком 

 

Основные эксплуатационные и метрологические характеристики цифрового 

термометра с радиодатчиком представлены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Основные характеристики цифрового термометра с 

радиодатчиком 

Погрешность измерения ±0,1 
о
С 

Диапазон рабочих температур От -50 до +70 
о
С 

Радиус действия в условиях прямой 

видимости 
До 60 метров 

Цена 1520 рублей 

 

1.4 Обоснование аппаратного обеспечения цифрового датчика 

Выбор модулей для цифрового датчика основывается на требованиях к 

разработке и нормативных документах [13-16]. 

Подбор термопары: 

При выборе термопары учтем, что измерения будут проводится в воздухе – не 

агрессивной среде, что позволяет выбрать термопару с линейной зависимостью и 

высокой чувствительностью в заданных пределах температуры.  

Для таких задач подойдет термопара типа К. Были рассмотрены и выбраны 

следующие термопары представленные на рисунках 1.14 и 1.15: 
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Рисунок 1.14 – Вид термопары BF1/T 

 

Термопара BF1/T имеет байонетное соединение и заостренный на 120° 

измерительный наконечник. Предназначена для измерения температуры в 

диапазоне от -30 до +350°C. Тип J, K, L. 

С помощью байонетного разъема термопара может легко и быстро 

подключаться к оборудованию. Упругая спираль из высококачественной 

нержавеющей стали обеспечивает защиту от перегиба, гарантирует равномерный 

нажим измерительного наконечника в отверстии и допускает регулировку 

установочной длины термопары вращением колпачка байонетного разъема. 

Благодаря регулируемому нажиму пружины обеспечивается надежная 

теплопередача и высокая точность измерений. 

Таблица 1.8 – Основные технические характеристики термопары BF1/T 

Термопара Тип K (NiCr-Ni) в соответствии с DIN IEC 584 

Диапазон измерения -30...+350°C 

Материал нержавеющая сталь марки VA 1.4571 

Класс защиты IP54 

 

Таблица 1.9 – Виды термопары BF1/T типа К 

Модель 
Тип 

термопары 

Измерительный 

наконечник 

Байонетный 

разъем 

Длина 

кабеля 
Сертификат 

BF1/T-

K/6.0/12-2 
Тип K 6 мм, 120° 12 мм 2 м ГОСТ, СЕ 

BF1/T-

K/6.0/12-5 
Тип K 6 мм, 120° 12 мм 5 м ГОСТ, СЕ 

BF1/T-

K/8.0/14-2 
Тип K 8 мм, 120° 14 мм 2 м ГОСТ, СЕ 
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BF1/T-

K/8.0/14-5 
Тип K 8 мм, 120° 14 мм 5 м ГОСТ, СЕ 

 

Рисунок 1.15 – Внешний вид термопары BF2/T 

 

Термопара BF2/T имеет байонетное соединение и плоский измерительный 

наконечник. Предназначена для измерения температуры в диапазоне от -30 до 

+350°C. Тип J, K, L. 

С помощью байонетного разъема термопара может легко и быстро 

подключаться к оборудованию. Упругая спираль из высококачественной 

нержавеющей стали обеспечивает защиту от перегиба, гарантирует равномерный 

нажим измерительного наконечника в отверстии и допускает регулировку 

установочной длины термопары вращением колпачка байонетного разъема. 

Благодаря регулируемому нажиму пружины обеспечивается надежная 

теплопередача и высокая точность измерений. 

Таблица 1.10 – Основные технические характеристики термопар BF2/T 

Термопара Тип K (NiCr-Ni) в соответствии с DIN IEC 584 

Диапазон измерения -30...+350°C 

Материал нержавеющая сталь марки VA 1.4571 

Класс защиты IP54 

 

Таблица 1.11 – Виды термопары BF2/T типа К 

Модель 
Тип 

термопары 

Измерительный 

наконечник 

Байонетный 

разъем 

Длина 

кабеля 
Сертификат 

BF2/T-

K/6.0/12-2 
Тип K 6 мм, 120° 12 мм 2 м ГОСТ, СЕ 

BF2/T-

K/6.0/12-5 
Тип K 6 мм, 120° 12 мм 5 м ГОСТ, СЕ 
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BF2/T-

K/8.0/14-2 
Тип K 8 мм, 120° 14 мм 2 м ГОСТ, СЕ 

BF2/T-

K/8.0/14-5 
Тип K 8 мм, 120° 14 мм 5 м ГОСТ, СЕ 

2) Выбор компенсатора. 

Для термопары типа «К» требуется компенсатор, который: заменяет холодный 

спай и преобразует измеренную величину в код. В качестве компенсатора был 

выбран АЦП AD7714. 

AD7714, представляет собой законченную систему аналого-цифрового 

преобразования для низкочастотных измерений, которая принимает сигналы с 

низким уровнем, непосредственно с сенсора, и выдаёт цифровой код – результат 

преобразования в последовательном формате. В AD7714 используется сигма – 

дельта метод преобразования, что позволяет достичь разрешения до 24 разрядов 

без пропущенных кодов. Входной сигнал подаётся на входной каскад с 

программируемым усилением, встроенный усилитель позволяет обойтись без 

внешних схем предварительного формирования сигнала. Выходной сигнал 

модулятора обрабатывается внутренним фильтром. АЦП имеет три 

дифференциальных аналоговых входа.  

3) Выбор микроконтроллера. 

Для поставленной задачи был выбрал микроконтроллер из STM32 и MPS 430. 

Выбор стоял между STM32 и MSP 430.  

В роли микроконтроллера был выбран MSP430F149, т.к он при соответствии 

всех требований, более дешевый по сравнению с аналогами микроконтроллеров 

семейства как MSP430, так и STM32. 

Микроконтроллер DD1 (MSP430F149) – представитель серии 

микроконтроллеров MSP430, характерными особенностями которых являются 

сверхнизкое энергопотребление и 16-ти разрядная RISC архитектура. Низкое 

энергопотребление контроллера позволяет питать его от токовой петли или от 

аккумуляторных батарей небольшой ёмкости в течение длительного срока. Это 

позволяет применять приборы на его основе в условиях, при которых важна 

длительная автономность прибора.  
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Состав микроконтроллера MSP430F149: 

1. блок генераторов; 

2. сторожевой таймер; 

3. два 16-ти битных таймера, со схемами захвата/сравнения; 

4. 6 портов ввода/вывода; 

5. компаратор; 

6. высокоскоростная 6-ти канальная, 12-ти разрядная схема АЦП; 

7. два последовательных интерфейса USART. 

4) Выбор трансмиттера. 

Для передачи данных по протоколу ZigBee, был выбран модуль передачи из 

ETRX357 и XBee Series 2. 

Оба модуля соответствуют требованиям, но выбор пал в сторону XBee Series 2 

в связи с его распространённостью и более низкой цены. 

XBee модуль беспроводной модуль ZigBee технологии, может очень быстро 

достичь цели устройство подключенного к сети ZigBee. 

Описание: S2 серии и основные модели имеют те же определения контактов, 

но сильнее выходная мощность-2 МВт. его максимальная дальность передачи до 

1200 м на открытом пространстве и скорость передачи данных до 250 кбит/с. Этот 

модуль обеспечивает высокую надежность передачи данных, любой серийный 

вывод может использовать модуль для передачи данных, поддержка точка-точка и 

многоточечные передачи по сети. 

Примечание: Серии 1 и Серии 2 XBee модули имеют те же выводам, однако, 

серии 1 модули не могут общаться с Серии 2 модулей. 

Технические характеристики: 

1) 3.3 В @ 40mA 

2) 250 кбит/с Максимальная скорость передачи данных 

3) 2 МВт выход (+ 3dBm) 

4) футов (120 м) диапазон 

5) встроенная Антенна 

6) FCC сертификации 
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7) 6 10-разрядный АЦП входные контакты 

8) 8 Data IO интерфейс 

9) 128-битное шифрование 

10) местные или более-воздух конфигурации или API набор команд 

 

Рисунок 1.16 – Модуль XBEE Series2C 

1.5 Постановка заданий на ВКР 

Актуальность данной выпускной квалификационной работы, заключается в 

мониторинге температуры многоквартирных домов в сфере услуг ЖКХ, при 

помощи цифрового датчика температуры с беспроводной передачей данных.  

Для данной выпускной квалификационной работы, составлены задачи, для 

разработки цифрового датчика температуры с беспроводной передачей данных: 

Задачи: 

1. Разработка функциональной и электрической принципиальной схемы 

цифрового датчика температуры. 

2. Разработка метрологического обеспечения цифрового датчика температуры.  

3. Разработка программного обеспечения цифрового датчика температуры. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

Проектирование – процесс определения архитектуры, компонентов, 

интерфейсов и других характеристик системы или её части [15, 16]. 

2.1 Функциональная схема цифрового датчика. 

Документ, разъясняющий процессы, протекающие в отдельных 

функциональных цепях изделия (установки) или изделия (установки) в целом 

[15,16]. 

Функциональная схема является кратким показателем отдельных видов 

процессов, протекающих в целостных функциональных блоках и цепях 

устройства. 

Функциональная схема для цифрового датчика температуры с беспроводной 

передачей данных представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Функциональная схема датчика температуры 

 

Рассмотрим работу датчика на основе функциональной схеме: 

Сигнал с первичного измерительного преобразователя(термопары) поступает 

во вторичный измерительный преобразователь (АЦП) и преобразуется в сигнал 

ЭДС, который на передается на микроконтроллер.  

После получения усредненного кода, необходимо произвести компенсацию 

погрешности вносимой в результат преобразования, напряжением “холодного” 

спая термопары.  

Эта процедура выполняется следующим образом: производим измерение 

температуры кристалла микроконтроллера (считаем, что эта температура близка к 
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температуре txc «холодного» спая), с помощью встроенных в микроконтроллер 

АЦП и термодиода. Полученную температуру АЦП автоматически преобразует в 

значение ЭДС Ec0. 

Преобразуем с помощью сигма-дельта АЦП ЭДС     в код Nadc: 

                
  

    
                                             

где Ку – коэффициент усиления усилителя в АЦП.  

Вычисляем ЭДС горячего спая    : 

    
         
         

                                                       

Складываем Ehc и Ec0. 

C помощью НСХ преобразуем значение полученной ЭДС в температуру. 

Тактирование микроконтроллера осуществляется от кварцевого резонатора 

высокой частоты BQ1 (8 МГц). 

После подготовки данные по интерфейсу UART передаются в трансмиттер 

(XBee) и отправляются по стандарту ZigBee на станцию приема и мониторинга за 

датчиками. 

После проведения измерения и передачи данных, датчик переходит в «спящий 

режим», тем самым АЦП и микроконтроллер прекращают свои основные 

функции. 

Модуль XBee ожидает сигнала к началу работы и после получения, оповещает 

микроконтроллер о начале работы, а сам переходит в режим «передачи» и 

ожидает данные от микроконтроллера для передачи. 

Микроконтроллер после получения оповещения от модуля XBee начинает 

процедуру перехода в режим «работы» и подает питание на АЦП. После этого 

начинаются измерения датчика. 
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2.2 Описание принципиальной схемы цифрового датчика 

Схема электрическая – документ, содержащий в виде условных изображений 

или обозначений составные части изделия, действующие при помощи 

электрической энергии, и их взаимосвязи [15, 16]. 

Схема электрическая принципиальная представлена в приложении А 

Рассмотрим назначение каждого элемента схемы по порядку: 

1) Для нашей схемы мы выбираем следующий вариант подключения АЦП: 

 сигнал с сенсора поступает на дифференциальный вход (AI1 и AI2); 

 опорное напряжение REFV = 1,5В, поступает с микроконтроллера, в качестве 

REFV  будем использовать аналоговую землю; 

 на вывод MCLK IN подаём внешний тактовый сигнал, который будет 

формировать микроконтроллер.  

Сигналы от сенсора в соответствии с четырехпроводной схемой включения 

поступают: Uвх1 на дифференциальный вход АЦП AIN1, Uп+ через резистор R1 на 

питание +3В, Uвх2 на дифференциальный вход АЦП AIN2, U п- на вход опорного 

напряжения REF IN(+), а также через резистор R2 на вход опорного напряжения 

REF IN(-). На принципиальной схеме сенсор не изображен.  

Сигма-дельта АЦП преобразует сигнал в соответствующий ему цифровой код. 

Работа АЦП (в случае идеальности АЦП) описывается выражением (2.3). 

     
         

    
                                                    

где      – выходной код АЦП, Uin – дифференциальные входы 

преобразуемого напряжения, Uref – опорное напряжение, поступающее с 

микроконтроллера. 

Полученный цифровой код передается в микроконтроллер. Рассмотрим 

сопряжение АЦП с микроконтроллером. 

Сигналы управления АЦП формируются микроконтроллером и подаются на 

вход DIN АЦП, синхронизирующая частота SCLK при этом формируется 

программно. По окончании преобразования напряжения в код, АЦП выставляет 
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низкий уровень на выходе RDY и становится возможным чтение данных с вывода 

DOUT, формат выходных данных – последовательный. Схема сопряжения АЦП с 

микроконтроллером и временная диаграмма работы цифрового интерфейса 

представлена на рисунке 2.2  

 

 

Рисунок 2.2 – Схема сопряжения АЦП с микроконтроллером и временная 

диаграмма работы цифрового интерфейса 

 

Микроконтроллер сопрягается с сигма-дельта АЦП (AD7714), по четырёх 

проводной схеме. При таком подключении, по одному из выводов порта P1 (в 

нашем случае это вывод P1.1 и P1.2) осуществляется обмен данными с АЦП, по 

последовательному интерфейсу, встроенному в схему АЦП. На вывод P1.3 

подаётся сигнал RDY (бит регистра обмена АЦП), для того, чтобы отслеживать 

момент обновления результата преобразования в регистре данных АЦП. Вывод 

P1.0 конфигурируется для работы на выход, он необходим для подачи сигнала 

синхронизации на вход АЦП (этот сигнал необходим при обмене данными между 

АЦП и микроконтроллером).  

Питание АЦП: +3 вольта. 

2) Микроконтроллер сопрягается с сигма-дельта АЦП (AD7714), по 

трехпроводной схеме. При таком подключении, по выводам P1.1 и Р1.2 

осуществляется обмен данными по последовательному интерфейсу, встроенному 

в АЦП. На вывод P1.3 подаётся сигнал RDY (бит регистра обмена АЦП), для того, 



 

 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 12.03.01.2017.1886.ВКР 

 

чтобы отслеживать момент обновления результата преобразования в регистре 

данных АЦП. Вывод P1.0 конфигурируется для работы на выход, он необходим 

для подачи сигнала синхронизации на вход АЦП (этот сигнал необходим при 

обмене данными между АЦП и микроконтроллером).  

Тактирование микроконтроллера осуществляется от кварцевого резонатора 

высокой частоты BQ1 (8 МГц). 

3) Вывод P5.5 настраиваем на выполнение альтернативной функции, с этого 

вывода будет подаваться сигнал тактирования АЦП.  

Тактовая частота микроконтроллера задается кварцевым резонатором BQ1 

номиналом 8 МГц, подключенным к входам X2IN и X2OUT микроконтроллера. 

4)  Для передачи результатов измерений c помощью последовательного 

интерфейса UART по выводам P3.4 и Р3.5 осуществляется обмен между 

микроконтроллером и модулем передачи данных XBee. 

По выводу P3.3 осуществляется управление микроконтроллера в спящем 

режиме.  

2.3 Выводы по главе 

Проектное обеспечение является необходимой частью любого цифрового 

измерительного устройства и позволяет разработать различные конструкторские 

схемы. 

В данной главе выпускной квалификационной работы, проделана разработка 

проектного обеспечения цифрового датчика температуры с беспроводной 

передачей данных, в состав которой входит: 

1) Разработка функциональной схемы цифрового датчика температуры с 

беспроводной передачей данных.  

2) Описание передачи данных между АЦП и микроконтроллером. 

3) Подстановка подобранных модулей в функциональную схему для 

цифрового датчика температуры с беспроводной передачей данных. 

4) Разработка схемы электрической принципиальной для цифрового датчика 

температуры с беспроводной передачей данных. 
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5) Описание связей между модулями в схеме электрической принципиальной 

цифрового датчика температуры с беспроводной передачей данных. 
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3 МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.1 Расчет погрешности измерительного канала цифрового датчика 

температуры. 

Для нормальных условий эксплуатации информационно измерительных 

систем в статическом режиме представлены формулы расчета [17-19]: 

• систематической составляющей ΔCпогрешности измерительного канала 

• случайной составляющей   погрешности измерительного канала 

• погрешности Δ измерительного канала 

Расчет происходит в номинальных условиях эксплуатации. 

Номинальная статическая характеристика измерительного канала fнi(х) может 

быть рассчитана по формуле 3.4: 

                                                              

 

     

 

при i =1, 2, …, N-1 

                                                                  

                                                             

 

   

 

                                                             

где N — количество компонентов в канале; 

      — номинальные статические характеристики преобразования каждого 

компонента (i=1, 2, ... N),        задаётся в виде линейных функций входного 

сигнала (формула 3.4); 

   и    – мультипликативная и аддитивная составляющие номинального 

преобразования компонента соответственно. 

Поэтому в метрологической модели информационной измерительной системы 

пренебрежем погрешностью от несоответствия реальной функции преобразования 

системы от идеальной функции [17-19]. 



 

 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 12.03.01.2017.1886.ВКР 

 

Рассчитаем следующие метрологические характеристики измерительного 

канала информационно-измерительной системы:  

М[сi(x)] – математическое ожидание систематической составляющей 

погрешности измерительного канала данного типа (для всех измерительных 

каналов информационно-измерительной системы i = 1,2, . . . , m); 

[сi(x)] – среднее квадратическое отклонение систематической составляющей 

погрешности измерительного канала данного типа (для всех измерительных 

каналов информационно-измерительной системы i = 1,2, . . . , m). 

М[cij(х)] – математическое ожидание систематической составляющей 

погрешности одного канала каждого компонента, входящего в измерительный 

канал информационно-измерительной системы (j= 1, 2, . ... , N); 

М[cij(х)] – является линейной комбинацией всех входных сигналов 

компонента: 

                

 

   

                                      

где i – номер какого-либо выделенного канала; 

[cij(х)] – среднее квадратическое отклонение систематической 

составляющей погрешности по одному каналу каждого компонента (j=1,2,…,N). 

[cij(х)] является функцией всех входных сигналов компонентов хk 

(k=1,2,…,m): 

                 
   

      
  

   
                                     

 

   

 

где i – номер какого-нибудь выделяемого канала. 

Исходя из формулы 4.6, среднеквадратическое отклонение составляющей 

систематической погрешности на выходе информационно-измерительной 

системы находим по формуле: 
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а среднеквадратическое отклонение составляющей случайной погрешности на 

выходе информационно-измерительной системы будем находить по формуле: 

      
                   

           

        
               

          
       

где    – функция преобразования. 

Полную систематическую погрешность рассчитаем по формуле: 

                                                               

где       – математическое ожидание погрешностей на выходе элементов, k – 

квантиль нормального распределения,       – среднеквадратическое отклонение 

систематической составляющей погрешности на выходе информационно – 

измерительных системах [17-19]. 

Полная погрешность информационно-измерительной системы представляет 

собой сумму систематической     и случайной       погрешностей: 

                                                                

Характеристики аналого-цифрового преобразователя для расчета: 

• 16 разрядный; 

• время преобразования отсчета 
6101  с 

• частота преобразования (тактовая частота)           

Δс1    Δс2 

 

         

 

Рисунок 3.1 – модель измерительного канала преобразователя 

 

Математическое ожидание       всех элементов измерительного канала 

равно 0. 

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение систематической погрешности: 

1) Для термопары К: 

         оС 

АЦП Датчик

ик 
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Переведем в вольты через соотношение: 

   

   
 

 

   
 

Напряжение в вольтах:  

            

Найдем дисперсию систематической погрешности термопары по формуле: 

   
       

 

  
                                                          

   
                  

  
              

Найдем среднеквадратическое отклонение термопары по формуле 4.12: 

                                                                       

                     В 

2) Для аналого-цифрового преобразователя: 

Рассчитаем пределы основной методической погрешности аналого-

цифрового преобразователя по формуле 3.13: 

      
   
  

                                                                 

где n – количество разрядов аналого-цифрового преобразователя. 

      
 

   
                      

По формуле 4.11 найдем дисперсию систематической составляющей 

погрешности аналого-цифрового преобразователя: 

   
                    

  
                       

По формуле 3.12 найдем среднеквадратическое отклонение 

систематической составляющей погрешности аналого-цифрового преобразователя: 

                                   

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение систематической 

составляющей погрешности измерительного канала по формуле 3.7: 
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По формуле 4.10 определим полную систематическую погрешность: 

                              

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение случайной погрешности: 

У термопары типа К среднеквадратическое отклонение случайной 

погрешности )(


 будет равно 0,5Сº или же 0,0007 В. 

Характеристики Аналого-цифрового преобразователя для расчета: 

• n = 16 разрядный; 

•             

•             

Корреляционная функция вида: 

        
                

Приведённое значение дисперсии случайной погрешности аналого-

цифрового преобразователя с равномерной шкалой квантования для случайного 

сигнала с нормальным распределением спектра с       = 0 

Приведенное значение дисперсии результирующей случайной погрешности: 

          
 

     
 
     

 

 
                                              

Дисперсия производной процесса: 

                                                                         

Вторая производная корреляционной функции:        

                                                            

Рассчитаем по формуле 3.14 приведенное значение дисперсии 

результирующей случайной погрешности аналого-цифрового преобразователя: 

изменится это значение и все последующие: 
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Из полученного найдем среднеквадратическое отклонение случайной 

составляющей погрешности аналого-цифрового преобразователя: 

                             

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение случайной составляющей 

погрешности измерительного канала по формуле 3.8: 

                                      

По формуле 3.9 определим полную погрешность измерительного канала: 

                                   

3.2 Разработка методики выполнения измерения 

Методика выполнения измерений – совокупность операций и правил, 

выполнение которых позволяет получить результаты измерений с установленной 

погрешностью. Этапы разработки которой представлены на рисунке 3.2. 

В этом определении два положения: МВИ-это измерительная процедура и 

требования к показателям точности измерений. Можно считать, что МВИ – 

измерительная процедура, которой приписаны показатели точности измерений. В 

соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000 все процедуры должны 

быть документированы. Следовательно, и измерительные процедуры 

документально оформляются [20-22].  

Цель разработки и применения МВИ - обеспечение выполнения измерений с 

погрешностью, не превышающей нормы погрешности или приписанной 

характеристики погрешности Приписанная характеристика погрешности 

измерений – характеристика погрешности любого результата совокупности 

измерений, полученного при соблюдении требований данной методики. 

Требования к характеристикам погрешности измерений и (или) 

характеристикам составляющих погрешности измерений (систематической и 

случайной составляющим) являются основными исходными требованиями для 

разработки МВИ.  
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Требования к характеристикам погрешности измерений выражают в 

соответствии с МИ 1317-86, требования к неопределенности– в соответствии с 

МИ 2552-99 [20-22]. 

Условия измерений задают в виде номинальных значений и (или) границ 

диапазона возможных значений влияющих величин 

Кроме того, для разработки МВИ могут потребоваться и другие сведения, 

например, о наличие СИ, в том числе утвержденных типов. 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ  

Методика выполнения измерений цифрового датчика температуры с 

беспроводной передачей данных. 

1) Область применения  

Настоящая методика используется для измерения комнатной температуры, 

цифровым датчиком температуры с беспроводной передачей данных. 

2) Требования к погрешности измерений  

Погрешность измерений соответствует характеристикам, приведенным при 

расчете погрешности при измерении температуры.  

Полная систематическая погрешность: 

              

Среднеквадратическое отклонение случайной составляющей погрешности: 

              

Полная погрешность цифрового преобразователя температуры в вольтах: 

           

3) Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, растворы  

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений и 

другие технические средства:  
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Цифровой датчик температуры с беспроводной передачей данных, на 

основе термоэлектрического преобразователя. Измерение температуры в 

диапазоне от -40 до +167 
о
С, с полной калибровкой. 

4) Метод измерения  

Метод непосредственной оценки — метод измерений, при котором значение 

величины определяют непосредственно по показывающему средству измерений. 

Данная методика выполнения измерений применима при выполнении 

следующих условий: составляющие погрешности известны, случайные 

составляющие распределены по нормальному закону, а не исключенные 

систематические погрешности, заданные своими предельными границами – 

равномерно. 

Составляющими погрешности прямых однократных измерений являются: 

• погрешности СИ, рассчитываемые по их метрологическим 

характеристикам; 

• погрешность используемого метода измерений, определяемая на основе 

анализа в каждом конкретном случае; 

• личная погрешность, вносимая конкретным оператором. Если последние 

две составляющие не превышают 15% погрешности СИ, то за погрешность 

результата однократного измерения принимают погрешность используемого СИ.  

5) Условия проведения измерений и характеристика измеряемой среды  

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:  

 температура окружающей среды, °С (от -40 до +167);  

 относительная влажность при температуре 25°С, % (не более 80); 

6) Подготовка к выполнению измерений  

Подготовка к выполнению измерений заключается в осуществлении 

комплекса мероприятий по вводу измерительной системы в эксплуатацию, 

основными из которых являются: 

• Проведение поверки средства измерения: 
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• Проведение внешнего осмотра цифрового датчика температуры и 

наличия полной комплектации; 

• Проверка правильности монтажа в соответствии с проектной 

документацией; 

• Проведение наладочных работ. 

Введение системы измерений в эксплуатацию. В первую очередь необходимо 

проверить целостность конструкции цифрового датчика температуры с 

беспроводной передачей данных. Далее необходимо проверить связь датчика со 

станцией мониторинга. При подключении проверить, что все работает без сбоев, 

задержек, что бы все контакты, разъемы и поверхности были без технических 

загрязнений, это необходимо для наилучшего контакта датчика и измеряемой 

температуры, чтобы не создавались дополнительные помехи при измерении.  

7) Выполнение измерений  

Поместить датчик в зоне измеряемой температуры и зафиксировать 

полученную температуру на дисплее или станции мониторинга. 

8) Обработка результатов измерений  

За результат однократного измерения принимается значение величины, 

полученное при измерении. Составляющие погрешности результата необходимо 

оценить до проведения измерения. Известные систематические погрешности 

измерения должны быть исключены путем внесения поправки в результат 

наблюдения. 

Считать, что распределение случайных погрешностей не противоречит 

нормальному распределению, а не исключенные систематические погрешности, 

представленные заданными границами ±Θ, распределены равномерно. Обработка 

выполняется в предположении, что распределение вероятностей возможных 

значений измеряемой величины не противоречит нормальному распределению.  

При определении доверительных границ погрешности или расширенной 

неопределенности для уровня доверия Р результата измерения принимать 

вероятность, равную 0,95. 
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При вычислениях следует пользоваться правилами округления в соответствии 

с МИ1317-2004 [22]. 

Составляющими погрешности результата однократного измерения являются 

погрешности СИ, метода, оператора, а также погрешности, обусловленные 

изменением условий измерения. 

Неопределенность результата однократного измерения может быть 

представлена стандартными неопределенностями, оцениваемыми по типу А.  

Характеристикой не исключённой систематической погрешности могут быть: 

• границы ±Θ; 

• доверительные границы ±Θ(Р). 

Характеристикой случайных погрешностей могут быть: 

• СКО S; 

• доверительные границы ±e(Р). 

Погрешность результата однократного измерения представлена не 

исключёнными систематическими погрешностями и случайными погрешностями. 

Погрешность СИ определять на основании их метрологических 

характеристик, которые должны быть указаны в нормативных и технических 

документах, и в соответствии с РД50-453 [19]. 

Оценивание не исключённой систематической погрешности (НСП) и 

стандартной неопределенности, оцениваемой по типу В, результата измерения. 

НСП результата измерения выражают границами этой погрешности, если 

среди составляющих погрешности результата измерения в наличии одна НСП. 

При указанном выше условии стандартную неопределенность   , 

обусловленную неисключенной систематической погрешностью, заданной 

своими границами ±Θ, оценивают по формуле  

   
 

  
                                                                          

Доверительные границы НСП результата измерения в данном датчике состоят 

из одного компонента. 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46097/index.php
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Доверительную границу случайной погрешности результата измерения 

     вычислять по формуле: 

                                                                              

где ZP/2 - Р/2 точка нормированной функции Лапласа, отвечающая вероятности 

Р. 

Если погрешности метода и оператора пренебрежимо малы по сравнению с 

погрешностью используемых СИ (не превышают 15 % погрешности СИ), то за 

погрешность результата измерения принимают погрешность используемых СИ. 

Если 
 

     
    , то НСП или стандартной неопределенностью, оцениваемой по 

типу В, пренебрегают и принимают в качестве погрешности или 

неопределенности результата измерения доверительные границы случайных 

погрешностей или расширенную неопределенность для уровня доверия Р, 

вычисляемую по формуле            . 

Если 
 

     
    , то случайными погрешностями или стандартной 

неопределенностью, оцениваемой по типу А, пренебрегают и принимают в 

качестве погрешности или неопределенности результата измерения границы НСП 

или расширенную неопределенность для уровня доверия Р, вычисляемую по 

формуле           . 

Если     
 

     
  , то доверительную границу погрешности результата 

измерений      вычисляют по формуле: 

                                                                                   

где K - коэффициент, значение которого для доверительной вероятности 0,95 

равно 0,76; для доверительной вероятности 0,99 значение коэффициента K равно 

0,83. 

Расширенную неопределенность для уровня доверия Р вычисляют по 

формуле: 

          
    

                                                                  



 

 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 12.03.01.2017.1886.ВКР 

 

где    – коэффициент охвата (коэффициент, используемый как множитель 

суммарной неопределенности для получения расширенной неопределенности). 

Значение коэффициента охвата для доверительной вероятности Р = 0,95 считают 

равным 2, для доверительной вероятности Р = 0,99 – равным 3. 

Форма представления результатов однократных измерений должна 

соответствовать МИ1317 [22]. 

При симметричной доверительной погрешности результат однократного 

измерения представлять в форме Ã; ±D(Р); Р или Ã;±D(Р), или Ã;U(Р). 

9) Контроль точности результатов измерений  

Для проведения контроля точности результатов измерений необходимо 

воспользоваться более точными (в 3-5 раз точнее) приборами для измерения 

температуры. 

Наименование эталонов, вспомогательных средств поверки и их основные 

метрологические и технические характеристики  

1) Эталонный термометр сопротивления ПТСВ-1-2. Диапазон измерения от 

-200 до + 660 
о
С. Доверительная погрешность при доверительной вероятности 

0,95 от ±0,01 
о
С. 

2) Калибратор температуры КТ-1, предназначенный для воспроизведения 

температуры в диапозоне от -40 до +110 
о
С. Допускаемая погрешность 

воспроизведения температуры ±(0,05+0,0005*|t|) 

3) Многоканальный измеритель температуры прецизионный серии МИТ 

8.15  

3.3 Разработка методики поверки цифрового датчика температуры, с расчетом 

достоверности поверки 

Настоящая методика поверки распространяется на цифровые датчики 

температуры с беспроводной передачей данных и устанавливает методику их 

первичной и периодической поверки. 

Интервал между периодическими поверками - 1 год. 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46097/index.php
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1)  Операции поверки. 

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 

3.1. 

Таблица 3.1 – Операции проведения поверки 

№ п/п Наименование этапа поверки 

№ пункта 

документа по 

поверке 

1 Внешний осмотр 7.1 

2 
Опробование, проверка работоспособности 

функциональных режимов 
7.2 

3 Идентификация программного обеспечения 7.3 

4 Определение метрологических характеристик 7.4 

4.1 
Определение максимальной погрешности 

измерений температуры 
7.4.1 

4.1.1 

Проверка диапазона измерений температуры 

датчика и определение абсолютной погрешности 

измерений температуры 

7.4.1.1 

 

2) Средства поверки 

При проведении поверки должны применяться эталоны и вспомогательные 

средства, приведенные в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Эталоны и вспомогательные средства поверки 

№ пункта 

документа по 

поверке 

Наименование эталонов, вспомогательных средств поверки и 

их основные метрологические и технические характеристики 

7.4.1.2 

Эталонный термометр сопротивления ПТСВ-1-2. Диапазон 

измерения от -200 до + 660 
о
С. Доверительная погрешность 

при доверительной вероятности 0,95 от ±0,01 
о
С. 

7.4.1.2 

Калибратор температуры КТ-1, предназначенный для 

воспроизведения температуры в диапозоне от -40 до +110 
о
С. 

Допускаемая погрешность воспроизведения температуры 

±(0,05+0,0005*|t|) 
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Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие 

определение метрологических характеристик с точностью, удовлетворяющей 

требованиям настоящей методике поверки. 

3) Требования к квалификации поверителей. 

К проведению поверки допускаются лица, изучившие эксплуатационные 

документы на цифровые датчики температуры с беспроводной передачей данных, 

имеющие достаточные знания и опыт работы с ними и аттестованные в качестве 

поверителя органом Государственной метрологической службы. 

4) Требования безопасности. 

4.1) Перед проведением поверки следует изучить техническое описание и 

руководство по эксплуатации на поверяемое цифровое измерительной устройство 

перемещения МРС-10 и приборы, применяемые при поверке. 

4.2) К поверке допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности при работе на электроустановках. 

4.3) Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие работы: 

– все детали цифрового измерительного устройства перемещения МРС-10 и 

средств поверки должны быть очищены от пыли и грязи; 

– поверяемое цифровое измерительное устройство и средства поверки должны 

быть заземлены. 

5) Условия проведения поверки. 

При проведении поверки должны соблюдаться следующие нормальные 

условия измерений: 

– температура окружающей среды ,°С 20±5;  

– относительная влажность воздуха,% не более (6020); 

– атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) 84,0÷106,7 (630...800). 

6) Подготовка к поверке. 

6.1) Перед проведением операции поверки, при отсутствии руководства по 

эксплуатации, необходимо ознакомиться с методикой выполнения измерения, 

представленной в п. №3.2. 
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6.2) Подготовить преобразователь к работе. 

7) Проведение поверки. 

7.1) Внешний осмотр 

При проведении внешнего осмотра необходимо проверить: 

– комплектность цифровые измерительные устройства температуры (при 

наличии); 

– отсутствие механических повреждений, влияющих на точность показаний; 

– чистоту разъемов; 

– исправность кабелей питания; 

– четкость маркировки (при наличии). 

7.2) Опробование, проверка работоспособности функциональных режимов. 

Включить преобразователь в режиме поверки по п.2.4 руководства по 

эксплуатации. 

7.3) Идентификация программного обеспечения. 

При проведении идентификации программного обеспечения необходимо 

выполнить следующие процедуры: 

– включить цифровое измерительно устройство;  

– после загрузки ОС на экран будет выведена информация об установленном 

ПО (наименование программного обеспечения и номер версии). 

7.4) Определение метрологических характеристик. 

7.4.1) Определение максимальной погрешности цифрового датчика 

температуры с беспроводной передачей данных. 

Максимальная погрешность измерений температуры определяется по формуле 

(3.9). 

7.4.1.1) Поверку диапазона измерений температуры и определение абсолютной 

погрешности измерений температуры произвести следующим образом: 

А) Подключить к цифровому датчику температуры прибор для поверки 

измерений. 

Б) На приборе поверки выставлять температуры границ измерения цифрового 

датчика и снимать показания с цифрового датчика. 
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В) Измерить на поверочном приборе температуру, границ поверяемого 

цифрового датчика и взять за эталон. 

Г) Вычислить значение абсолютной погрешности измерения температуры по 

формуле: 

                                                                            

где: Δ1 – абсолютная погрешность измерений температуры, 
о
С.; 

Δэ – измеренное значение поверочного прибора, взятое за эталон, 
о
С; 

Δд – измеренное значение температуры цифрового датчика, 
о
С. 

8) Оформление результатов поверки 

8.1) Результаты поверки оформляются протоколом, составленным в виде 

сводной таблицы результатов поверки по каждому пункту раздела 7 настоящей 

методики поверки с указанием предельных числовых значений результатов 

измерений и их оценки по сравнению с предъявленными требованиями. 

8.2) При положительных результатах поверки цифровой датчик температуры с 

беспроводной передачей данных, признается годным к применению и на него 

выдается свидетельство о поверке установленной формы с указанием 

фактических результатов определения метрологических характеристик. 

8.3) При отрицательных результатах поверки, цифровой датчик температуры с 

беспроводной передачей данных, признается непригодным к применению и на 

него выдается извещение о непригодности установленной формы с указанием 

основных причин. 

3.3 Выводы по главе 

Метрологическое обеспечение является необходимой частью любого 

цифрового измерительного устройства и позволяет рассчитать погрешность и 

разработать различные метрологические методики. 

В данной главе выпускной квалификационной работы, проделана разработка 

метрологического обеспечения цифрового датчика температуры с беспроводной 

передачей данных, в состав которой входит: 
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1) Расчет погрешности измерительного канала цифрового датчика 

температуры, для нахождения которой было так же найдено:  

Полная систематическая погрешность:               

Среднеквадратическое отклонение случайной составляющей погрешности: 

              

Полная погрешность цифрового преобразователя температуры в вольтах: 

           

2) Разработка методики выполнения измерения цифрового датчика 

температуры с беспроводной передачей данных. 

3) Разработка методики поверки цифрового датчика температуры с 

беспроводной передачей данных. 
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4 РАЗРАБОТКА ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА 

ТЕМПЕРАТУРЫ 

4.1 Алгоритм программы датчика температуры 

Алгоритм программы приведен в приложении Б. Рассмотрим основные 

процедуры, используемые в программе. 

4.1.1 Процедура инициализации 

Сторожевой шестнадцатиразрядный таймер предназначен для перезапуска 

микроконтроллера при его «зависании». Для нормальной работы программы 

необходимо периодически обнулять таймер, иначе по окончании сторожевого 

интервала микроконтроллер сбросится. Для упрощения программы отключим 

сторожевой таймер [23, 24]. 

Инициализация генератора заключается в подаче на MCLK и SMCLK частоты 

с блока генераторов XT2, т.е. от кварцевого резонатора высокой частоты BQ1 (8 

МГц). Кроме того, на АЦП необходимо подавать частоту 1 МГц, для этого 

установим коэффициент делителя частоты для SMCLK равный 8. 

Установим выводы: 

P1.0 – для передачи синхроимпульса, используемого при чтении/записи 

(синхроимпульс формируется программно); 

P1.1 – для передачи последовательных данных от АЦП к микроконтроллеру; 

P1.2 – для передачи последовательных данных от микроконтроллера к АЦП; 

P1.3 – для опроса сигнала готовности данных; 

P1.4 – для общего сброса АЦП; 

P3.4 – для приема данных по UART; 

P3.5 – для передачи данных по UART; 

P5.5 – для подачи на АЦП тактового сигнала. 

Таким образом, выводы P1.0, P1.2, P1.4, P3.5 и P5.5 устанавливаем для работы 

на выход, кроме того к выводам P3.5 и P5.5 подключаем модуль. 
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Перед инициализацией сигма-дельта АЦП необходимо выполнить ее общий 

сброс. Инициализация сигма-дельта АЦП заключается в записи данных в ее 

регистры. Основным регистром является регистр обмена, который МК может как 

читать, так и обновлять. Этот регистр определяет, будет ли следующая операция 

чтением или записью и какой из регистров при этом будет читаться 

(записываться). После включения, сброса или по завершении любой операции 

чтения/записи AD7714 ожидает запись в регистр обмена.  

Через регистр обмена обратимся к верхнему регистру фильтра, в котором 

установим полярность входа – униполярная, длинна данных – 16 р. и частота 1 

МГц. 

Перед началом инициализации UART необходимо выполнить сброс логики 

интерфейса, а затем разрешить его работу. Выполним следующие установки: 

1. проверка на чет/нечет выключена; 

2. количество стоповых бит – 1; 

3. количество бит данных – 8; 

4. обратной связи нет; 

5. межпроцессорный протокол с битным определением адреса; 

6. на вход генераторов поступает SMCLK; 

7. скорость передачи данных: V=2400 бод, f=8 МГц. 

Рассчитаем значения, записываемые в регистры: 

       

    
          

Рассмотрим целую часть: 3333=13·256+5 

Таким образом, UBR00 = 0x5; UBR10 = 0xd (0xd=13). 

Рассмотрим дробную часть: 

0,33·1=0,33  0,33<0,5  M0=0 

0,33·2=0,66  0,66>0,5  M1=1 

0,33·3=0,99  0,99>0,5  M2=1 

0,33·4=1,32  0,32<0,5  M3=0 

0,33·5=1,65  0,65>0,5  M4=1 
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0,33·6=1,98  0,98>0,5  M5=1 

0,33·7=2,31  0,31<0,5  M6=0 

0,33·8=2,64  0,64>0,5  M7=1 

Получим 1011 0110b = 0xb6 (UMCTL=0xb6) 

4.1.2 Процедура записи данных в регистр АЦП 

Процедура реализует побитную передачу данных из микроконтроллера в 

АЦП. При этом сначала выставляем на вывод P1.2 передаваемый бит данных, а 

затем программно формируем синхроимпульс на выводе P1.0. Процедура 

предназначена для передачи 1 байта (8 бит) данных. 

4.1.3 Процедура чтения данных из АЦП 

Процедура реализует побитную передачу данных из АЦП в микроконтроллер. 

При этом сначала программно формируем синхроимпульс на выводе P1.0, а затем 

считываем с вывода P1.1 бит данных. Процедура предназначена для передачи 2 

байт (16 бит) данных. 

4.1.4 Основная программа 

Основная программа начинается с вызова процедуры инициализации, все 

последующие команды программы зациклены. В теле цикла опрашивается сигнал 

готовности АЦП. Если устройство готово к передаче данных, то осуществляется 

настройка АЦП на передачу данных и вызов процедуры чтения результатов 

измерений. Настройка АЦП заключается в выборе в регистре обмена регистра для 

следующей операции (регистр данных), выборе канала (AIN1 и AIN2) и типа 

операции (чтение). Полученные данные суммируются, усредняются (количество 

измерений до усреднения – 20) и вычисляется значение температуры.  

Для вычисления значения сопротивления, соответствующего полученному 

коду (N) воспользуемся выражением: 

Rt = Nadc·R0 / N0     (4.1) 

Где R0 – эталонное сопротивление, подключаемое во время калибровки вместо 

Rt; N0 – выходной код АЦП, полученный от измерения R0. Значение искомой 
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температуры микроконтроллер определяет по полученному значению Rt с 

помощью номинальной характеристики. 

В зависимости от команды, полученной по UART от внешнего устройства, 

передается измеренное АЦП значение, сопротивление терморезистора или 

искомая температура. 

4.1.5 Подпрограмма прерывания по приему данных UART 

На микроконтроллер с внешнего устройства по интерфейсу UART приходят 

команды, которые определяют, какие результаты измерений должны передаваться 

с микроконтроллера. Рассмотрим возможные команды: 

1 – передача измеренной температуры; 

2 – передача усредненного результата измерений; 

3 – передача результата однократного измерения. 

Подпрограмма прерывания анализирует данные в приемном буфере и в 

зависимости от принятой команды формирует передаваемое значение, начальный 

байт которого затем помещается в передающий буфер. 

4.1.6 Подпрограмма прерывания по готовности передачи данных UART 

Подпрограмма реализует побайтовую передачу данных от микроконтроллера к 

внешнему устройству. По окончании передачи (передан последний байт данных) 

происходит обнуление счетчика передачи. 

4.2 Описание программы по ГОСТ 19.402-78 

Для описания программы используем структуру ГОСТа [24]. 

Общие сведения. 

Программа управления цифровым датчиком температуры с беспроводной 

передачей данных. 

Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы: 

– цифровой датчик температуры с беспроводной передачей данных; 

– станция мониторинга и обработки данных. 

Программа может быть написана на любом из существующих языков 

программирования. 
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Функциональное назначение. 

Программа предназначена для снятия показания с цифрового датчика 

температуры с беспроводной передачей данных. Программа предназначена для 

работы с первичным преобразователем типа BF1/T-K, вторичным 

преобразователем AD7714, микросхемой MSP430F149 и модулем беспроводной 

передачи XBee в качестве выходного интерфейса. 

Описание логической структуры. 

Архитектура написана с использованием объектно ориентированного 

программирования представленная на рисунке 4.1, с помощью основных 

механизмов: видимость; область действия; взаимосвязь; обобщение и реализация 

[25, 26]. 

Архитектура состоит из классов, которые отвечают за реализацию задач в 

программе, полный перечень и описание всех классов, представленных на 

рисунке 4.1 приведено ниже. 

Общая структура программы. 

Архитектура разработана для описания работы цифрового датчика 

температуры с беспроводной передачей данных. 

Сигнал, полученный с АЦП, преобразуется в значение температуры и 

передается через протокол ZigBee, на станцию мониторинга. После датчик 

переходит в спящий режим и ожидает сигнала к начале работы. 

Данная архитектура состоит из: 

Класс ADC - класс отвечает за получение данных от АЦП и его управление. 

Класс Variable Director - класс отвечающий за взаимодействиями и передачу 

данных между классами. Отвечает за переход в режим сна и обратно. 

Класс Temperature -  класс отвечающий за преобразования кода в единицы 

температуры. 

Класс XBeeDirector - класс отвечающий за управление модуля беспроводной 

передачи XBee. Передает данные на станцию мониторинга. Ожидает команду для 

перехода из "режима сна" в режим "передачи". 



 

 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

70 12.03.01.2017.1886.ВКР 

 

 

Рисунок 4.1 – Архитектура программы работы цифрового датчика 

температуры с беспроводной передачей данный 

 

Используемые технические средства. 

Персональный компьютер, монитор фирмы LG. 

Технические характеристики: 

Процессор: Intel(R) Core(TM) 2 CPU  4300 @ 1.80GHz 1.80 GHz. 

Установленная память (ОЗУ): 4.00 ГБ. 

Тип системы: Window 7, 32-разрядная операционная система. 

Вызов и загрузка. 

Типовой метод запуска программы в отладочной среде IAR Embedded 

Workbench: В корневой папке местоположения программы запускается файл 

demo.eww. В появившемся окне используется команда Download and Debug. 

Входные данные. 

Значение отдельных бит, полученных с последовательного интерфейса. 

Выходные данные. 

Фрейм передачи протокола ZigBee. 
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4.3 Выводы по главе. 

Программное обеспечение является необходимой частью любого цифрового 

измерительного устройства и позволяет обеспечить взаимосвязанное 

функционирование всех его частей. 

В данной главе выпускной квалификационной работы, проделана разработка 

программного обеспечения цифрового датчика температуры с беспроводной 

передачей данных, в состав которой входит: 

1) Разработка архитектуры программы работы цифрового датчика 

температуры с беспроводной передачей данных. Создание архитектуры 

основывалось на методах и операциях объектно ориентированного 

программирования. 

2) Описание программы по ГОСТ 19.402-78. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проектное обеспечение является необходимой частью любого цифрового 

измерительного устройства и позволяет разработать различные конструкторские 

схемы. 

Метрологическое обеспечение является необходимой частью любого 

цифрового измерительного устройства и позволяет рассчитать погрешность и 

разработать различные метрологические методики. 

Программное обеспечение является необходимой частью любого цифрового 

измерительного устройства и позволяет обеспечить взаимосвязанное 

функционирование всех его частей. 

В данной выпускной квалификационной работе выполнено: 

1) Аналитический обзор первичных измерительных преобразователей 

температуры и стандартов беспроводной передачи данных. На основе требований 

к разработке цифрового датчика температуры и аналитического обзора, 

подобранны модули для цифрового датчика температуры с беспроводной 

передачей данных. 

2) Разработаны конструкторские схемы для цифрового датчика температуры с 

беспроводной передачей данных.  

3) Расчет погрешности измерительного канала цифрового датчика 

температуры. Разработка методики выполнения измерения и методики поверки 

цифрового датчика температуры с беспроводной передачей данных. 

4) Разработка архитектуры  программы работы цифрового датчика 

температуры с беспроводной передачей данных, с помощью объектно 

ориентированного программирования. Описание программы по ГОСТ 19.402-78. 
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