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Для измерения температуры различных физических объектов человече-

ство придумало огромное количество типов устройств и еще больше вариантов 

их реализации: термопары, термометры сопротивления, термисторы и инте-

гральные микросхемы. У каждой разновидности свои преимущества и недо-

статки. У термопар широкий температурный диапазон, и они просты в исполь-

зовании, но наименее стабильны и чувствительны в сравнении с другими дат-

чиками. Термометры сопротивления, с другой стороны, самые стабильные и 

точные из всех датчиков температуры, но медленные и сравнительно дорогие. 

Интегральная микросхема – единственный линейный преобразователь и имеет 

самый высокий выходной сигнал, но она также медленная. Термистор реагиру-

ет очень быстро, но его температурный диапазон ограничен.  

Термистор – это резистор, сопротивление которого изменяется в зависи-

мости от температуры. Отношение сопротивления резистора к температуре T 

может быть описано при помощи уравнения с коэффициентом В: 

 
Сопротивление равно R0 при температуре T0. Для термистора в тренажере 

сопротивление датчика составляет    .470000R . При температуре 25 градусов 

Цельсия  KT  15.2980  .  

Термисторы обычно входят в состав схем. В стенде QNET-015 MECHKIT 

с мехатронными датчиками он обозначен буквой R в схеме, показанной на ри-

сунке 1. 

 



Рисунок 1. Схема подключения термистора на стенде 

Термистор является частью электронной схемы, и его выходное напряже-

ние может регулироваться с помощью потенциометров Gain и Offset на плате 

модуля MECHKIT. 

С учетом делителя напряжения, напряжение на инвертирующем входе 

второго операционного усилителя, то есть смещение усилителя, составляет 
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Выходное напряжение схемы равно  

 
ioffA   0 , 

где voff – напряжение, установленное потенциометром Offset, а Av - коэффици-

ент усиления усилителя, который может быть изменен внешним потенциомет-

ром Gain. 

Работа с датчиком проводилась в два этапа: калибровка и определение 

коэффициентов функции связи между входным и выходным параметрами; 

непосредственное измерение температуры. 

На первом этапе работы мы поворачивали регулятор Gain до упора про-

тив часовой стрелки, а регулятор Offset до тех пор, пока индикатор Temperature 

Sensor (V) не покажет значение 0 В. Это соответствует результату измерения 

при комнатной температуре T0 = 298 К. (температура в помещении была равна 

25 
0
С). Затем аккуратно прикоснулись кончиком пальца к датчику температуры 

и пронаблюдали реакцию на графическом индикаторе Temperature Sensor (V). 

Температура на поверхности кончика пальца составляет примерно 32 °С. Заме-

тили, что термистор имеет высокую чувствительность, после отпускания паль-

ца от датчика требуется некоторое время, чтобы выходное напряжение датчика 

вернулось к значению 0 В. Снижение температуры можно ускорить легким об-

дувом датчика. 

Результаты измерения записали в таблицу 1. 

Таблица 1. Результаты измерений с помощью термистора  

Температура напряжение 

(В) 
Примечания 

°С °K 

25 298 0.0 при комнатной температуре T
0
 

32 305 0.8 при температуре T приложенного к датчику 

пальца 

Напряжение, которое измерялось на модуле MECHKIT – это выходное 

напряжение v0 электронной схемы. Используя данную схему включения и соот-

ветствующие ей уравнения, мы определили сопротивления термистора R по 

выходному напряжению схемы. Затем, определили сопротивление резистора R0 

при комнатной температуре и сопротивление R, когда к датчику прижат палец.  

Из уравнения преобразования для термистора определили значение экс-

поненты B  



 
Результаты вычислений записали в таблицу 2. 

Таблица 2. Результаты вычислений сопротивления термистора 

Температура сопротивление 

(Ом) 
Примечания 

°С °K 

25 298 47000 при комнатной температуре T0 

32 305 41223 при температуре T приложенного к датчику 

пальца 

На втором этапе мы ввели значения параметров R0, T0 и B. Вновь прикос-

нулись пальцем к датчику и получили на индикаторе Temperature Sensor (deg C) 

характеристику. 

 

Рисунок 2. Реакция температурного датчика на прикосновение к нему пальца 
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