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ВИКОРИСТАННЯ ПОБІЧНИХ ЯВИЩ ТРАНЗИСТОРІВ ЗМІНЮВАТИ 

СВІЙ КОЕФІЦІЄНТ ПОСИЛЕННЯ ПРИ ЗМІНУ ВІДБУВАЄТЬСЯ 

НАГРІВАННЯ ДЛЯ ПРЕЦИЗІЙНОГО ВИМІРЮВАННЯ ТА 

АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ В ЗАДАЄТЬСЯ ТОЧЦІ 
 

Інтенсивний розвиток цифрової мікроелектроніки, а також оптоелектроніки сприяв розробці та створенню 

промислових пристроїв для автоматичного вимірювання та контролю температури. У пристроях такого типу широко 

застосовуються мікроконтролери (перевагами яких є компактність, низька вартість та простота введення), операційні 

підсилювачі (ОУ). Характеристики автоматизованих пристроїв контролю температури дуже більшою мірою 

визначаються експлуатаційно-технічними показниками мікроконтролерів, ОУ та інших подібних елементів. 

Використання сучасних інтегральних мікросхем дозволяє створювати системи з удосконаленими робочими 

параметрами. Сьогодні існує величезна елементна база, на які можуть бути побудовані подібні пристрої. Метою даної 

роботи є розробка пристрою для точного вимірювання та автоматичного контролю температури в заданій точці. 

Мікроелектроніка, оптоелектроніка, пристрій, операційний підсилювач, елемент. 

 

Постановка проблемы. На сегодняшний 

день широко используются приборы для 

измерения и регулирования температуры 

технологических процессов (ТП) в различных 

отраслях промышленности, коммунального и 

сельского хозяйства (например, для 

автоматической регулировки температуры 

масла двигателя). Это является важной частью 

ТП, т.к. может существенное улучшить 

качество и технику безопасности [1]. 

Эти приборы могут так же использоваться 

для автоматического контроля температуры в 

устройствах, которые нуждаются в поддержке 

постоянной температуры в заданном диапазоне. 

Они должны иметь высокую точность 

измерения (±0.03°С) для того, чтобы могли 

использоваться в прецизионных приборах для 

измерения и автоматического контроля 

температуры. Однако, на сегодняшний день не 

существует измерителей, которые способны 

обеспечить такую точность, поэтому задача 

разработки нового прибора, способного дос-

тичь такой точности, является актуальной [2]. 

Анализ последних исследований и 

публикаций.  

Для осуществления поставленной выше 

задачи необходимо провести анализ существу-

ющих аналогов: например, температурного 

контроллера Delta DT3 oт Delta Electronics и 

измерителя-регулятора микропроцессорного 

одноканального ТРМ1-Щ11. 

Delta DT3 предназначен для регулирования 

температуры путем управления процессами 

нагрева или охлаждения в технологическом 

оборудовании, для поддержания температуры 

на заданном уровне в печах и т.д. Он подходит 

для решения практических задач управления 

процессом нагрева или охлаждения.  

С конструктивной и программной точки 

зрения DT3 имеет следующие преимущества: 

компактный корпус и современный цветной 

ЖК-дисплей; более низкое энергопотребление.  

Существенным недостатком этих 

контроллеров является то, что они не 

рассчитаны на работу при отрицательных 

температурах. 

Измеритель-регулятор микропроцессорный 

одноканальный ТРМ1-Щ11 предназначен для 

измерения и регулирования температуры и дру-

гих физических параметров. Прибор позволяет 

осуществлять следующие функции: измерение 

температуры или других физических величин 

(давления, влажности, расхода, уровня и т.п.).  

Прибор обладает следующими достоинства-

ми: высокая помехоустойчивость к электромаг-

нитным воздействиям; универсальный источ-

ник питания (позволяет запитывать этот изме-

ритель как от источника переменного напря-

жения, так и от источника постоянного 

напряжения) и т.п.  

Недостатками измерителя-регулятора 

микропроцессорного одноканального ТРМ1-

Щ11 являются: невысокая точность измерений; 

высокая стоимость [3]. 
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Цель статьи. Разработка устройства для 

прецизионного измерения и автоматического 

контроля температуры в задаваемой точке. 

Основные результаты исследования.  

Данный прибор может применяться для 

измерения и регулирования температуры тех-

нологических процессов в различных отраслях 

промышленности, коммунального и сельского 

хозяйства (например, для автоматической 

регулировки температуры масла двигателя). 

Это устройство может использоваться для 

автоматического контроля температуры в 

приборах, которые нуждаются в поддержке 

постоянной температуры в заданном диапазоне. 

Также, благодаря высокой точности измере-

ния (±0.03°С) его можно использовать в преци-

зионных устройствах для измерения и автома-

тического контроля температуры. Он подходит 

для решения большинства типовых практичес-

ких задач управления процессом нагрева. 

Преимущества данного разработанного 

устройства для прецизионного измерения и 

автоматического контроля температуры в 

задаваемой точке: 

1. высокая точность измерений (±0.03°С); 

2. универсальность применения прибора, 

позволяющая использовать его более гибко; 

3. низкое энергопотребление; 

4. низкая стоимость (сопоставимо со 

стоимостью других регуляторов), при 

прецизионной точности измерений; 

5. расширенный диапазон рабочих 

температур устройства для автоматического 

измерения и контроля температуры в 

задаваемой точке; 

6. максимальная простота в управлении; 

7. надежность и неприхотливость. 

Недостатки данного разработанного 

устройства для прецизионного измерения и 

автоматического контроля температуры в 

задаваемой точке: 

1. громоздкость корпуса; 

2. отсутствие экрана для отображения 

значений температуры. 

На рис. 1 приведена принципиальная схема 

прибора для прецизионного измерения и 

автоматического контроля температуры в 

задаваемой точке. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема прибора 

Критериями верного выбора 

электрорадиоэлементов (ЭРЭ) являются: 

1) соответствие эксплуатационных 

параметров элементов условиям работы 

прибора (условия задания на проектирование); 

2) наличие данной элементной базы в 

производстве; 

3) удобства установки элементов для 

выбранного вида монтажа и технологического 

процесса сборки; 

4) обеспечение максимальной 

экономичности прибора. 

В состав данного прибора входят 

следующие элементы: 

1. конденсаторы; 

2. резисторы; 

3. p-n-p транзистор KT 3128А и n-p-n 

транзистор КТ 3102 Г; 

4. ОУ 140УД17А; 

5. стабилитроны; 

6. светодиод AL307. 

Принцип работы прибора основан на 

побочных явлениях явлениях транзисторов: 

изменять свой коэффициент усиления при 

изменении температуры. В данном приборе 

применен p-n-p транзистор, который имеет 

наибольшую зависимость от температуры 

(2.2 мВ на 1°С в данном случае) [4]. 
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Для измерения температуры используется 

группа ОУ (DA1, DA2 на схеме); напряжение 

на выходе ОУ2 (DA2 на схеме) прямо 

пропорциональное температуре, поэтому, 

измеряя напряжение, мы видим температуру, 

измеренную транзистором (KT 3128А на 

схеме). ОУ3 (DA3 на схеме) позволяет в группе 

резисторов R3, R4, R5 устанавливать нужную 

температуру нагрева. Поскольку ОУ2 и ОУ3 

(DA2, DA3 соответственно на схеме) сходятся в 

одной точке на входе 3 ОУ4 (DA4 на схеме), то 

возникает разность напряжений измеренной 

температуры и установленной и ОУ4 усиливает 

уже разность напряжений между выходами 

ОУ2 и ОУ3 [5]. 

Таким образом, если вращать ручку под-

строечного резистора R4, можно менять номи-

нальное значение автоматически контролиру-

емой температуры. При этом, если условия 

внешней среды резко или плавно изменяются, 

то система автоматически производит нагрев с 

помощью нагревательного элемента или 

охлаждение естественным путем нашего 

элемента. 

Выводы. Поскольку в системе применяются 

высокостабильные, прецизионные ОУ 

140УД17А и транзистор KT 3128А, который 

имеет наибольшую зависимость коэффициента 

усиления от температуры, мы получили 

прибор, который обладает относительной 

погрешностью измерения температуры 0,2% 

(максимальная погрешность). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОБОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ ТРАНЗИСТОРОВ ИЗМЕНЯТЬ СВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ 

УСИЛЕНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ В УСТРОЙСТВЕ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОГО 

ИЗМЕРЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗАДАВАЕМОЙ ТОЧКЕ 

Интенсивное развитие цифровой микроэлектроники, а также оптоэлектроники способствовало разработке и 

созданию промышленных устройств для автоматического измерения и контроля температуры. В устройствах 

такого типа широко применяются микроконтроллеры (достоинствами которых являются компактность, низкая 

стоимость и простота внедрения), операционные усилители (ОУ). Характеристики автоматизированных устройств 

для контроля температуры очень большей частью определяются эксплуатационно-техническими показателями 

микроконтроллеров, ОУ и других подобных элементов. Применение современных интегральных микросхем позволяет 

создавать системы с улучшенными рабочими параметрами. Сейчас существует огромная элементная база, на 

которой могут быть построены подобные устройства. Целью данной работы является разработка устройства для 

прецизионного измерения и автоматического контроля температуры в задаваемой точке. 

Микроэлектроника, оптоэлектроника, устройство, операционный усилитель, элемент. 

 

Garkavenko D. 
USING SIDE EFFECTS OF TRANSISTORS TO CHANGE ITS GAIN WHEN CHANGING THE TEMPERATURE IN THE 

DEVICE FOR PRECISION MEASUREMENT AND AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL AT A GIVEN POINT 

The intensive development of digital microelectronics, as well as optoelectronics, contributed to the development and creation of 

industrial devices for automatic measurement and temperature control. In devices of this type, microcontrollers are widely used 

(advantages of which are compactness, low cost and ease of implementation), operational amplifiers (OP). Characteristics of 

automated devices for temperature control are largely determined by the operational and technical characteristics of 

microcontrollers, OD and other similar elements. The use of modern integrated circuits enables the creation of systems with 

improved working parameters. Now there is a huge elemental base on which such devices can be built. The purpose of this work 

is to develop a device for precise measurement and automatic temperature control at a given point. 

Microelectronics, optoelectronics, device, operational amplifier, element. 


