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Резюме: - Рассматриваются   принципы построения и функциональные возможности прецизионных 
микроэлектронных датчиков температуры с  выходным сигналом в виде последовательного цифрового 
кода. Проводится сравнение метрологических характеристик этих датчиков с медными терморезисторами. 
Анализируются особенности применения прецизионных микроэлектронных датчиков в составе систем 
централизованного контроля температуры.  Датчики последних разработок характеризуются  различными 
режимами преобразования температуры: непрерывным, однократным по запросу и рабочим режимом 
с пониженным потреблением мощности.  Описывается  возможности применения таких датчиков при 
построении термостатов и анализаторов колебаний температуры.

Ключевые слова: микроэлектронный датчик, температура, прецизионный, микроконтроллер.

Температура относится к числу наиболее 
часто измеряемых неэлектрических величин. 
Требования  к первичным преобразователям 
температуры (датчикам) постоянно растут; 
причём  эти требования относятся не только к 
метрологическим характеристикам датчиков,  но 
и к их конструктивному исполнению. Последнее, 
в частности, связано с необходимостью контроля 
температуры узлов компьютеров и  портативных 
устройств, содержащих малогабаритные платы 
с высокой плотностью упаковки  электронных 
элементов, рассеивающих заметную мощность. 
Микроэлектронные датчики, разработанные в 
последние годы рядом фирм для  преобразования 
температур в диапазоне –40 – + 150 °С, в 
наибольшей степени отвечают указанным выше 
требованиям.

Причём,  в первую очередь, это относится 
к датчикам с цифровым выходным сигналом. 
Цифровой формат выходного сигнала датчика  
обеспечивает следующие преимущества: 

1) сводится к минимуму влияние помех, так 
как датчик и АЦП  находятся на одном кристалле;

2) уменьшается количество соединений, необ- 
ходимое для связи  датчика с  микроконтроллером 
(МК);

3) упрощается программа реализации обмена 
данными, так как в большинстве современных 
МК используемые интерфейсы реализованы 
аппаратно;

4) не требуются внешние элементы.  
Прежде в  диапазоне температур  –40 – + 150 

°С  широко применялись медные терморезисторы 

(ТСМ). Микроэлектронные цифровые датчики 
последних разработок  превосходят ТСМ  по мет- 
рологическим  характеристикам, конструктив- 
ным параметрам, включают в себя  преобразова- 
тели  в цифровой код, формат которого соот- 
ветствует протоколам, наиболее часто приме- 
няемым в практике интерфейсам – SPI, I2C,      
SM Bus.

Последнее даёт возможность подсоединять к 
одной шине МК несколько датчиков.

В таблице 1 приведены сравнительные харак- 
теристики ТСМ и  лучших микроэлектронных 
цифровых датчиков температуры (ЦМДТ), 
выпускаемых в настоящее время [1,2,3,4].

Метрологические характеристики ЦМДТ  
в первую очередь определяются параметрами 
термочувствительного элемента. Термочувстви- 
тельный элемент  ЦМДТ  использует зависимость 
напряжения на  прямо смещённом  p-n переходе 
кремниевого транзистора от температуры

U = (kT/q)×ln I/Is,                                  (1)

где U – падение напряжения на  p-n переходе,
k – постоянная Больцмана,
Т – абсолютная  температура, 
q – заряд электрона,  
I – ток через переход, 
Is – обратный ток насыщения.
Величина Is  зависит от конфигурации  и 

температуры перехода, кроме того начальное 
значение напряжения U характеризуется значи- 
тельным разбросом, обусловленным технологией 
изготовления транзистора. Поэтому  для получе- 
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ния  информации о температуре в  термо- 
чувствительном элементе  ЦМДТ используется  
разность напряжений  база – эмиттер двух 
интегральных транзисторов, один из которых 
представляет набор одинаковых транзисторов, 
соединённых параллельно [5]. Схема, поясняю- 
щая  принцип работы термочувствительного 
элемента (ячейка Брокау), показана на фиг.1.  
Разность напряжений одиночного транзистора 
Q1 и транзистора Q2, образованного из  N  парал- 
лельно соединённых  одинаковых транзисторов, 
при условии равенства коллекторных  токов Q1 
и  Q2, как следует из (1), определяется формулой:

ΔUбэ = (kT/q)×ln N.

Как видно из  фиг.1, ток эмиттера (коллектора) 
транзистора Q2  можно рассчитать по формуле:

Iэ = ΔUбэ/R2.

При одинаковых сопротивлениях резисторов 
R в коллекторных цепях транзисторов Q1 
и  Q2  коллекторные токи этих транзисторов 
поддерживаются одинаковыми за счёт отрица- 
тельной обратной связи, осуществляемой через 
операционный усилитель ОУ.

В результате на резисторе R1 образуется 
падение напряжения, пропорциональное абсо- 
лютной температуре:

Uвых =  2 R1×( ΔUбэ/R2) = 
= (2 R1/ R2) ×(kT/q)×ln N.

Попутно отметим, что при надлежащем 
выборе отношения R1/ R2 и N  напряжение 
на базе транзистора Q1 и, соответственно, на 
выходе операционного усилителя  может быть 
установлено равным ширине запрещённой зоны 
кремния 1,205 В; это напряжение не зависит от  
температуры и используется в качестве основы 
ИОН в АЦП.

Рассмотренный термочувствительный эле- 

мент с некоторыми запатентованными улучше- 
ниями  используют все ведущие фирмы – разра- 
ботчики ЦМДТ: Analog Devices, Texas Instru- 
ments, National Semiconductors. Maxim. Практичес- 
ки совпадают и функциональные схемы выпус- 
каемых ими температурных датчиков с цифро- 
вым выходом. В состав всех схем прецизионных 
датчиков, помимо  термочувствительного эле- 
мента, входят Σ–Δ АЦП с числом разрядов от 12  
до 16, регистры управляющей логики, регист- 
ры сравнения текущей температуры с програм- 
мно задаваемыми  температурными пределами 
(уставками) и узел интерфейса [1,2,3,4].

Analog Devices всегда занимала и занимает 
сейчас лидирующее положение среди перечис- 
ленных фирм и выпускает набор прецизионных дат- 
чиков. В последние годы  Analog Devices разрабо- 
тала и выпустила в продажу минисемейство 
прецизионных датчиков ADT7ххх, в состав ко- 
торого входят четыре модели:, ADT7410,7320, 
7420 с 16-ти разрядным последовательным вы- 
ходным кодом. Две первые и две последние моде- 
ли отличаются интерфейсами -  соответственно 
SPI и  I2C; но две последние модели имеют 
уникальные метрологические показатели.  Ниже  
приведены основные метрологические  и функ- 
циональные характеристики этих моделей:

Таблица 1. Сравнительные характеристики датчиков

                          ТСМ                         ЦМДТ           
 

                      Диапазон  
-50 до +120°С, класс А по ГОСТ 6651-2009 

                     Диапазон 
                 -40 до +125°С 

Требуют внешнего источника 
 

Требуют внешнего источника 
 

 Выходной сигнал: аналоговая величина Выходной сигнал: последовательный 
цифровой код 

Предел допускаемой абсолютной 
погрешности в диапазоне -20 – +105°С   
                       ±0,36°С, 

Предел допускаемой абсолютной 
погрешности в диапазоне -20 – +105°С 
                      ±0,25°С, 

 

Фиг. 1 Схема термочувствительного элемента 
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В датчиках предусмотрена возможность  
задания верхней и нижней температурных уста- 
вок, выход за пределы которых приводит к 
формированию специальных сигналов.

На фиг. 2  приведена функциональная схема 
датчика ADT7310,  который кроме основ- 
ных  функциональных узлов, содержит дополни- 
тельные узлы, имеющие два цифровых выхода 
СT и INT.

Эти выходы изменяют своё состояние, 
когда температура датчика выходит за пределы 
температурных уставок. Логический уровень 
сигнала-указателя выхода температуры за 
установленные верхний (HIGH) и нижний 
(LOW) пределы и его форма (импульс или 
уровень) задаются  программно. Выходы СT 
и INT представляют собой транзисторы с 
открытым стоком и могут использоваться 
для построения термостатов, анализаторов 
превышения температуры, а также в качестве 
источников прерывания для микроконтроллера.

На фиг. 3 показана схема подключения 
датчика ADT7310 к микроконтроллеру с SPI 
интерфейсом
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                          ТСМ                         ЦМДТ           
 

                      Диапазон  
-50 до +120°С, класс А по ГОСТ 6651-2009 

                     Диапазон 
                 -40 до +125°С 

Требуют внешнего источника 
 

Требуют внешнего источника 
 

 Выходной сигнал: аналоговая величина Выходной сигнал: последовательный 
цифровой код 

Предел допускаемой абсолютной 
погрешности в диапазоне -20 – +105°С   
                       ±0,36°С, 

Предел допускаемой абсолютной 
погрешности в диапазоне -20 – +105°С 
                      ±0,25°С, 

 

                                                                        типовая    предельная   диапазон температур 
Абсолютная погрешность датчика  
(включая повторяемость), °С                        0,0017        0,20            - 10°С – +85°С 
                                                                                             0,25            -20°С – +105°С  
                                                                                              0,31           -40°С – +105°С 
                                                                                              0,5              -40°С – +125°С 
Разрядность выходного кода, 
включая  знак,                                                  13, 16 бит 
устанавливается программно 
Разрешающая способность по температуре, °С 
             13 бит                                                       0,0625 
             16 бит                                                       0,00728 
Температурный гистерезис, °С                        ±0,002   
Режимы работы                                        непрерывный, экономичный (1 изм/с), 
                                                                    однократный  запуск.                                                                      

 
Фиг.2. Функциональная схема датчика с цифровым выходом

 

Фиг.3  Функциональная схема подключения  
ADT7320 к  МК
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