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Большинство производственных процессов требуют, в той или иной степени, темпера-

турной стабилизации. Стабилизация температуры, необходима также и в системах электро- и 

теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции, для обеспечения постоянной температуры 

в жилых и производственных помещениях. Устройства измерения и стабилизации температуры 

могут также применяться для обеспечения экономного расходования тепловой и электрической 

энергии, для автоматизации контроля за температурой. В данной статье описаны разработанные 

электрические схемы блока для измерения и стабилизации температуры 
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Most production processes require, to one degree or another, temperature stabilization. Temper-

ature stabilization is also necessary in the systems of electricity and heat supply, air conditioning and 

ventilation to ensure a constant temperature in residential and industrial premises. Temperature meas-

uring and stabilization devices can also be used to ensure the economical use of heat and electric energy, 

and to automate temperature control. This article describes the developed electrical circuits of the device 

for measuring and stabilizing temperature  
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К устройствам измерения и стабилизации температуры должны предъяв-

ляться следующие требования: 

− возможность измерения и индикации температуры в удобной форме 

для восприятия человеком; 

− возможность стабилизации температуры в заданном диапазоне; 

− простота настройки и эксплуатации; 

− малое потребление энергии; 

− высокая надежность; 

− хорошие эргономические показатели; 

− высокая точность; 

− низкая стоимость. 

Приборы измерения температуры могут быть реализованы в различных ва-

риантах, например в таких как: 

− устройства измерения и стабилизации температуры на базе микро-

контроллеров построенные с применением вычислительных систем с программ-

ной организацией вычислительного процесса; 

− структурно-модульные устройства измерения и стабилизации темпера-

туры с аналоговой и аналого-цифровой формой представления информации и со 

структурно-модульной организацией вычислительного процесса. 
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Разработанная схема блока для измерения и стабилизации температуры 

приведена на рисунке 1.  
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Рис. 1 - Структурная схема блока для измерения и стабилизации температуры 

 

На схеме обозначены: ДТ – датчик температуры, ПИ – приёмник ионов, КМ – 

компенсационный мост, ПНЧ – преобразователь напряжение-частота, И – индика-

тор, РТСП – регулятор температуры столика печи, ФРМ – фазовый регулятор 

мощности, РН – регулятор напряжения, РТ – регулятор тока, ОР – оптронный ре-

гулятор, ДТ – датчик тока, БПП – блок питания печи. 

Работа схемы заключается в следующем: термо-ЭДС термопары Т, уста-

новленной на столике печи приемника ионов ПИ, поступает на компенсационный 

мост КМ, приводится к диапазону нормальных значений и подается на преобра-

зователь «напряжение-частота» ПНЧ, а затем на индикатор И. Также сигнал с 

компенсационного моста поступает на регулятор температуры столика печи 

РТСП, а затем на фазовый регулятор мощности ФРМ, который производит регу-

лировку мощности блока питания печи БПП. Датчик тока ДТ производит кон-

троль тока в цепи, в которую он включен и передает сигнал на регулятор тока РТ. 

Сигналы с регулятора напряжения РН и РТ поступают на оптронный регулятор 

ОР, передающий сигнал на ФРМ. 

Далее описаны этапы разработки функциональной схемы и на её основе 

принципиальной схемы. Описаны основные составные блоки, технические реше-

ния применения различных функциональных блоков устройства. Разработка 

принципиальной схемы производилась с учётом современной элементной базы 

электронных компонентов.  

Разработка функциональной схемы производилась на базе структурной 

схемы, приведённой на рисунке 2.  
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Рис. 2 - Функциональная схема разрабатываемого устройства 

 

На схеме представлены: У1, У2 – усилитель; КМ - компенсационный мост; 

И – индикатор; БИТ – блок измерения температуры; РТ – регулятор температуры; 

ПУ – подстраивающее устройство; ОС – обратная связь; ФРМ - фазовый регуля-

тор мощности; УБП - управляемый блок питания; РН – регулятор напряжения; ОР 

- оптронный регулятор; ДТ – датчик тока; РТД – регулятор тока датчика; 

Термо-ЭДС, возникающая на термопаре поступает на компенсационный 

мост, предназначенный для введения поправки, т.к. термо-ЭДС может искажаться 

под воздействием высокой температуры на рабочий спай термопары. Затем сиг-

нал поступает на усилитель У1 блока измерения температуры БИТ, оцифровыва-

ется с помощью АЦП и выводится на индикатор И. Также, сигнал с КМ поступает 

на регулятор температуры РТ, который производит сравнивание и корректировку 

температуры посредством передачи сигналов на фазовый регулятор мощности 

ФРМ, который посылает управляющий сигнал на управляемый блок питания 

УБП. Датчик тока ДТ производит контроль параметров тока в цепи нагреватель-

ных элементов, а регулировку тока в его цепи производит РТД и передает сигнал 

в оптронный регулятор ОР. 

Разработанный блок измерения и стабилизации температуры столика печи 

высокотемпературного приемника ионов отвечает поставленным требованиям 

технического задания, а именно – погрешность измерения температуры не превы-

шает 3%, диапазон измерения температур от +20 до +400 градусов по Цельсию. 

Работы выполнены с использованием оборудования ЦКП «Диагностика и 

энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ(НПИ). 
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