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Резюме: В работе приведено техническое описание устройства для измерения температурных параметров с 
целью диагностики репродуктивной функции самок животных, проводимой в соответствии с разработанным 
методом. Показана целесообразность проектирования беспроводного портативного устройства и построения 
на его основе системы сбора и обработки данных.
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Введение 
В данное время ведется работа по усовер-

шенствованию аппаратуры и методов, основан-
ных на контактных измерениях температуры 
тела самок животных для прогнозирования 
успешности биотехнологических методов 
размножения [1]. Результаты собственных 
исследований в направлении разработки ме-
тода термометрии, основанного на измерении 
разностного температурного параметра в поло-
вых путях, показали его перспективность для 
диагностики репродуктивной сферы у самок 
крупного рогатого скота [2]. Это позволило 
наметить новое направление для разработки 
концепции автоматизации измерения темпера-
турных показателей, что будет способствовать 
сокращению времени и облегчению проце-
дуры измерений температурного параметра с 
целью получения своевременной информации 
о состоянии репродуктивной сферы животных.

Основная часть
Разрабатываемая измерительная аппара-

тура должна учитывать следующие основные 
требования: 1) надежность, малые размеры 
устройства, биологически совместимый мате-
риал упаковки для герметизации и низкое энер-
гопотребление; 2) обеспечение необходимой 

частоты измерений; 3) снижение затрат труда 
и времени для получения данных измерений; 
4) отсутствие фиксации животного и влияния 
наблюдателя во время измерений.

Для выполнения этих требований в проек-
тируемом устройстве предусмотрено исполь-
зование датчиков, которые размещены в поло-
вых путях в течение длительного времени. Это 
позволит сократить период получения данных 
вследствие исключения времени для подготов-
ки к каждому измерению (которое включает 
перемещение животного в станок, санитарную 
обработку вульвы и термочувствительного 
датчика), а также исключения времени для 
размещения датчика и уравновешивания его 
температуры и температуры в половых путях, 
необходимого для точного измерения.

С целью применения дифференциальной 
термометрии для диагностики репродуктив-
ной сферы самок животных спроектирован 
автоматизированный вариант на современной 
элементной базе. Общая структурная схема си-
стемы измерения и блок-схема показаны на рис. 
1. Схема содержит следующие блоки: модуль 
датчиков 1, блок усиления 2, микроконтроллер 
(МК) 3, интегральные импульсные стабилиза-
торы напряжения 4, радиомодуль передатчика 
5, блок напряжения питания 6, радиомодуль 
приемника 7, USB-интерфейс 8, ЭВМ 9.
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Рис. 1. Общая структурная схема системы 
измерения и блок-схема для автоматизации 

диагностики состояния репродуктивной сферы

Режимы работы блоков 1-5 задаются про-
граммой МК, который формирует сигналы 
разрешения для импульсных стабилизаторов, 
с помощью внутренних АЦП преобразует в 
цифровые коды уровни напряжения с выходов 
датчиков, сохраняет серию результатов изме-
рений для последующей передачи на ЭВМ, а 
также переводит блоки 1-5 в режим останова.

На основании проведенных теоретичес-ких 
исследований и предложенной блок-схемы 
сформулированы следующие технические тре-
бования к характеристикам устройства:

- диапазон измерения температуры 36…42°С;
- точность измерения температуры: 0,1°С;
- шаг квантования измерения температуры 

0,02°С;
- диапазон измерения разности температур    

-0,2…+0,4°С;
-   точность измерения разности температур 

0,01°С;
- шаг квантования измерения разности тем-

ператур  0,001°С;
- питание измерительной части, микро-

контроллера и РЧ-передатчика от батареи  
3…4,5 В;

- питание РЧ-приемника от шины 
+5 В USB-порта компьютера;
-    измерение  каждые 5 мин;
-    передача данных  каждые 15 ÷ 60 мин.
Согласно сформулированным техничес-

ким требованиям выполнено проектирование 
устройства.

В измерительной системе предусмат-рива-
ется использование беспроводной технологии 
для передачи данных с автономного датчика с 
помощью РЧ модулей [3] (передатчика и при-
емника), работающих в ISM-полосе 433 МГц, 
непосредственно на ПК для их дальнейшей 
обработки.

Микроконтроллер передает информацию о 
температуре, разности температур и напряже-
нии источника питания. Предусматривается, 
что после каждого сеанса измерения и передачи 
информации микроконтроллер по заданной 
программе переводит систему в спящий режим 
с минимальным энергопотреблением.

Разрядность АЦП для измерения темпера-
туры должна быть не менее:

N1 = ] log2 ((42 – 36) / 0,1) [ = 6.

Разрядность АЦП для измерения разности 
температур должна быть не менее:

N2 = ] log2 ((0,4 – (–0,2)) / 0,001) [ = 10.

Точность измерения температуры и разности 
температур определяется средст-вами кали-
бровки датчиков температуры.

В качестве датчиков температуры предла-
гается использовать кремниевые транзисторы 
MTS102, MTS103 или MTS105 [4], у которых 
выводы базы и коллектора соединены друг с 
другом. Указанные транзисторы отсортированы 
заводом-изгото-вителем по температурному 
коэффициенту и коэффициенту усиления тока 
h21. Это обеспечивает симметрию параметров 
в схеме измерения разности температур и хо-
рошую взаимозаменяемость датчиков.

Схема модуля датчиков температуры и раз-
ности температур приведена на рис. 2. 

Рис. 2. Схема принципиальная модуля датчиков

Ток датчиков температуры VT1 и VT2 зада-
ется резистором R1 (для датчика VT1) и рези-
сторами R2, R3 (для датчика VT2).
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Для удобства калибровки датчиков разности 
температур выбирается максимальный диапа-
зон измерения разности температур от – 4 °С 
до +4 °С. Для такого диапазона шаг квантова-
ния (при 14-ти разрядном АЦП) составляет 
0,0002°С, что с большим запасом удовлетворяет 
заданным техническим требованиям к системе.

При этом коэффициенты усиления нормиру-
ющих операционных усилителей D1.1 и D1.2 
должны быть:

K = Umax / (tmax ∙ k) = 1,2 / (4 ∙ 2 ∙ 10–3) = 150,

где: Umax = 1,2 В – максимальное входное на-
пряжение АЦП;

- tmax = 4 °С – максимальное значение изме-
ряемой разности температур; 

- k = 2 мВ/°С – температурный коэффициент 
датчика.

На этапе регулировки модуля датчиков 
разности температур, сначала резистором R2 
устанавливаются одинаковые напряжения на 
дифференциальных выходах при полном тепло-
вом контакте обоих датчиков, т.е. при нулевой 
разности температур. После этого задается 
калиброванная разность температур для двух 
датчиков, и резистором R5 устанавливается 
аналогичное значение на выходе АЦП.

Для удобства калибровки датчика темпера-
туры VT2 выбирается максимальный диапазон 
измерения температуры от 0°С до +64°С. Для 
такого диапазона изменения температуры 
шаг квантования (при 14-ти разрядном АЦП) 
составляет 0,004°С. Это с большим запасом 
удовлетворяет техническим требованиям.

Операционный усилитель D2.1 с единич-
ным коэффициентом усиления и максималь-
ным входным сопротивлением необходим для 
развязки цепи датчика температуры VT2 и 
нормирующего усилителя D2.2 с относительно 
небольшим входным сопротивлением.

Коэффициент усиления нормирующего 
операционного усилителя D2.2 должен быть:

K = Umax / (tmax∙k) = 1,2 / (64 ∙ 2 ∙ 10–3) = 9,3,

где: Umax = 1,2 В – максимальное входное на-
пряжение АЦП; 

tmax = 64°С – максимальное значение 
измеряемой температуры; 

k = 2 мВ/ °С – температурный коэффициент 
датчика.

На неинвертирующем входе операцион-
ного усилителя D2.2 необходимо установить 

напряжение, примерно равное напряжению на 
выходе датчика VT2 при нулевой температуре.

На этапе регулировки модуля датчиков сна-
чала резистором R9 устанавливают нулевое 
напряжение на «выходе to» при нулевой тем-
пературе датчика VT2. После этого задается 
калиброванная температура для датчика VT2 и 
резистором R11 устанавливается аналогичное 
значение на выходе АЦП.

Основу измерительной части составляет 
микроконтроллер. Им же потребляется основ-
ной ток от батареи питания. Остальные модули 
потребляют ток только в течение 2…5 секунд 
(время на завершение переходных процессов) 
с периодичностью 5 минут. Время цикла изме-
рения или передачи данных через радиоканал 
– значительно меньше 1 секунды.

Питание приемного радиомодуля [3] осу-
ществляется напряжением 3 В от выходного 
напряжения USB-порта через импульсный 
стабилизатор. 

Выходные сигналы радиомодуля, соответст-
вующие интерфейсу UART, подаются на вход 
TxD микроконтроллера, в котором также реа-
лизован аппаратный интерфейс USB. Все при-
нятые радио-модулем сигналы преобразуются в 
сигналы USB-порта и передаются в компьютер.

Вместо микроконтроллера можно использо-
вать специализированную микросхему FT232R, 
в которой указанные функции преобразования 
сигналов интерфейса UART в сигналы USB-
порта реализованы аппаратно.

Заключение
Разработанное автоматизированное устрой-

ство для измерения температурных параметров 
позволяет проводить дистан-ционную диагно-
стику репродуктивной функции у самок жи-
вотных и обеспечивает снижение затрат труда 
и времени для получения данных измерений, 
а также необходимую частоту измерений и 
длительную эксплуатацию за счет низкого 
энергопотребления аппаратуры.
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Резюме: В работата е представено техническото описание на устройство за измерване на температурните 
параметри с цел диагностиране на репродуктивните функции на женските животни, провеждано в съответствие 
с разработения метод. Показана е целесъобразността на проектирането на безжично портативно устройство 
и разработването на базираща се на него система за събиране и обработване на данните.
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