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Человечество всегда стремилось измерить все
основополагающие величины, которые могли влиять на его жизнь.
Одним из первых было измерено расстояние, затем время и, наконец,
пришла очередь температуры.
Приборы для измерения температуры прошли длинный путь,
равный пути изучения понятия температуры с физической точки
зрения.
Что такое температура?
Все живые существа способны отличать степень нагретости тела
с помощью органов чувств. Температура не может быть измерена
непосредственно. Об изменении температуры судят по изменению
других физических свойств тел (объёма, давления, электрического
сопротивления, интенсивности излучения), однозначно с ней
связанных.
Термин температура происходит от латинского слова
temperatura, что в переводе означает нормальное состояние или
надлежащее смещение.
Как физическая величина температура характеризует
внутреннюю энергию вещества, степень подвижности молекул,
кинетическую энергию частиц, находящихся в состоянии
термодинамического равновесия. В качестве примера можно
рассмотреть воздух, молекулы и атомы которого двигаются хаотично.
Когда скорость перемещения этих частиц возрастает, то говорят, что
температура воздуха высокая, воздух теплый или даже горячий. Это
то, что касается воздуха, в нем молекулы могут двигаться свободно, а
как же обстоит дело в жидких и твердых телах? В них тепловое
движение молекул также существует, хотя и в меньшей степени, чем в
воздухе. Но его изменение вполне заметно, что обусловливает
температуру жидкостей и твердых тел. Молекулы продолжают
движение даже при температуре таяния льда, равно как и при
отрицательной температуре. Например, скорость движения молекулы
водорода при нулевой температуре 1950 м/сек. Каждую секунду в 16
см^3 воздуха происходит тысяча миллиардов столкновений молекул.
При увеличении температуры подвижность молекул возрастает,
количество столкновений, соответственно, увеличивается.
Итак, температура — это кинетическая энергия молекул.
Почему температура измеряется в градусах.
Наиболее естественно измерять температуру в энергетических
единицах (то есть в системе СИ в джоулях). Но измерение
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температуры началось задолго до создания молекулярнокинетической теории.
Его провел в 1590-х гг. итальянский физик, механик, математик и
астроном Галилео Галилей (1564–1642).
По свидетельству его учеников Нелли и Вивиани, построил в Венеции
свой стеклянный термобароскоп с использованием смеси воды со
спиртом; с помощью этого прибора можно было производить
измерения. В некоторых источниках говорится, что в качестве
окрашенной жидкости Галилей использовал вино. Возможно, поэтому
единица измерения крепости вина и единица измерения температуры
совпадают и практические шкалы измеряют температуру в условных
единицах — градусах.
Что и каким методом измеряют термометры.
Точное определение температуры требует, чтобы температура
измерялась объективно, с помощью приборов. Такие приборы
называются термометрами и измеряют так называемую эмпирическую
температуру.
Количественно температура определяется указанием способа ее
измерения с помощью того или иного термометра. Такое определение
ещё не фиксирует ни начало отсчета, ни единицу измерения
температуры, поэтому любой метод измерения температуры связан с
выбором температурной шкалы. Температура, измеренная в
выбранной температурной шкале, называется эмпирической
температурой. В эмпирической шкале температур устанавливаются
две опорные точки и число делений между ними.
Какие существуют шкалы температур.
Самый первый градусник был изобретен известным итальянским
ученым средневековья Галилео Галилеем (1564-1642). В основе
действия прибора лежало явление изменения объема газа при
нагреве и охлаждении. У этого термометра отсутствовала точная
шкала, выражающая температуру в численном виде, поэтому
результат измерения был весьма неточным.
Более точные приборы для измерения температуры были
предложены немецким физиком Габриэлем Фаренгейтом (1686-1736),
который в 1709 году разработал спиртовой термометр, а в 1714
ртутный. Температурная шкала была названа по имени изобретателя
шкалой Фаренгейта. Нижней опорной точкой этой шкалы (0°F) была
использована температура замерзания солевого раствора. Именно
эта температура в то далекое время была самой низкой, которую
можно было воспроизвести с достаточной точностью. Верхней же
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точкой являлась температура тела человека (96°F), «измеренная под
мышкой здорового англичанина».
Еще одну температурную шкалу в 1730 году предложил
французский ученый Рене Реомюр (1683-1757), который в 1737 году
был признан почетным членом Петербургской Академии Наук.
Поэтому в России для измерения температуры стали пользоваться
термометрами со шкалой Реомюра. Так же, как и шкала Цельсия, эта
шкала имела две опорных точки – температура таяния льда и
температура кипения воды. Один градус такой шкалы получался
делением всей шкалы на 80 частей – градусов. Эта шкала
использовалась всего несколько десятков лет, после чего вышла из
употребления.
В 1742 году шведский физик Андерс Цельсий (1701-1744)
предложил знакомую всем десятичную шкалу температур. В ней
использованы те же опорные точки, что и у Реомюра, только шкала
разделена равномерно не на 80, а на 100 делений. Таким образом,
один градус по шкале Цельсия это 1/100 разности температур кипения
и замерзания воды.
Последняя
температурная
шкала
была
предложена
англичанином Уильямом Томсоном (1824-1907), который за научные
заслуги в 1866 получил титул барона Кельвина. Шкала Кельвина до
настоящего
времени
используется
как
основной
стандарт
современной термометрии. В этой шкале за начало отсчета принят
абсолютный нуль (−273.15 °C). Согласно теории Кельвина при этой
температуре прекращается любое тепловое движение. При этой
температуре все проводники имеют нулевое сопротивление
электрическому току, наступает явление сверхпроводимости. Такая
температура еще никем и нигде не достигалась, она существует лишь
теоретически.
Переходы из разных шкал
Пересчёт температуры между основными шкалами
Условное
Шкала
из Цельсия (°C)
в Цельсий
обозначение
[°F] = [°C] × 9⁄5 + [°C] = ([°F] − 32) ×
Фаренгейт (°F)
32
5⁄9
Кельвин (K)
[K] = [°C] + 273.15 [°C] = [K] − 273.15
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Сравнение температурных шкал
Описание

Кельвин Цельсий Фаренгейт

Абсолютный нуль

0

−273,15 −459,67

Температура таяния смеси
Фаренгейта (соль и лёд в равных
количествах)

255,37

−17,78

0

Температура замерзания воды
(Нормальные условия)

273,15

0

32

Средняя температура
человеческого тела¹

309,75

36,6

98,2

Температура кипения воды
(Нормальные условия)

373,15

100

212

Плавление титана

1941

1668

3034

Солнце

5800

5526

9980

Виды термометров.
Существует несколько видов термометров:






жидкостные термометры основаны на принципе изменения
объёма жидкости, которая залита в термометр (обычно это спирт
или ртуть), при изменении температуры окружающей среды;
механические термометры действуют по тому же принципу, что и
жидкостные, но в качестве датчика обычно используется
металлическая спираль или лента из биметалла;
принцип работы электронных термометров основан на
изменении электрических свойств проводника при изменении
температуры;
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оптические термометры позволяют регистрировать температуру
благодаря изменению уровня светимости, спектра и иных
параметров при изменении температуры;
газовые термометры используют следующую закономерность одинаковое нагревание любого газа приводит к одинаковому
повышению давления, если при этом объём остается
постоянным. При изменении температуры по шкале Цельсия
зависимость давления газа при постоянном объёме выражается
линейным законом. А отсюда следует, что давление газа (при V
= const) можно принять в качестве количественной меры
температуры;

В каждом типе термометра непосредственно измеряется
определенная физическая величина, связанная с температурой
известной зависимостью, которая называется температурной шкалой.
В основе работы известных нам термометров лежит второе начало
термоденамики, гласящее, что невозможен процесс, единственным
результатом которого является передача энергии в форме теплоты от
менее нагретого тела к более нагретому телу. Такой термометр
измеряет температуру по термодинамической температурной шкале и
термометр называется первичным.
Среди первичных термометров наибольшее значение имеет
газовый термометр, действие которого основано на уравнении
состояния идеального газа для одного моля газа оно имеет вид
где р − давление газа, V − его объем, Т − температура, R − универсальная газовая
постоянная.
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Схема простейшего газового термометра:

1 − баллон, заполненный газом; 2 − соединительная трубка, 3 −
измеритель давления (манометр).
Газовый термометр − основной прибор при построении
Международной практической температурной шкалы
Для разных диапазонов жидкостные термометры заполняют пентаном
(от −200 до 35 °С), спиртом (от −80 до 80 °С), ртутью (от −35 до 600
°С). Оболочку изготавливают из специальных сортов стекла и
подвергают старению, а для точных и высокотемпературных
термометров − из кварцевого стекла.
Точность лучших ртутных термометров при измерениях температуры
до 100 °С достигает нескольких мК (10−3 К).
Жидкостные термометры непригодны для автоматических
измерений и постепенно вытесняются электрическими.
Из электрических термометров наиболее распространены
термометры сопротивления.
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Их действие основано на зависимости сопротивления чистых
металлов от температуры. Эта зависимость объясняется тем, что с
увеличением температуры скорость движения молекул возрастает, и
они начинают чаше сталкиваться с электронами - сопротивление
возрастает. При остывание происходит обратный процесс.
Также существуют приборы основные на эффекте Зеебека.
Эффект Зеебека — явление возникновения ЭДС в замкнутой
электрической цепи, состоящей из последовательно соединённых
разнородных проводников, контакты между которыми находятся при
различных температурах.

Такие термометры способны измерять температуры не
доступные другим приборам. Например термопары типа А-1
(вольфрам – рений)
могут работать при температуре от 0 до 2500 °С.
Один из минусов термопар – это очень низкий выходной сигнал,
который необходимо усиливать. Например на выходе термопары типа
А-1 при 2500°С возникает ЭДС равное 33,640 милливольта, а на
выходах термопары типа К (никель - хром/никель - алюминий) при
25°С - 0,597 мВ.
Термопару делят на горячий (рабочий) спай и холодный спай.
Т.к. по определению, разность напряжений возникает только при
разности температур, температуру холодного спая необходимо
учитывать.
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Применяются также термометры, основанные на падения
напряжения на полупроводниковом диоде, резонансной частоты
пьезокварца, и т.д.
В металлическом термометре сопротивления чаще всего
применяются высокочистые платина, медь и никель.

Чувствительный элемент металлического термометра изготовляют из
проволоки, укреплённой на изолирующем каркасе, или из
металлической плёнки, нанесённой на подложку, и, как правило,
помещают в защитный кожух. Для получения стабильных показаний
проволока укладывается на каркасе свободно, с тем, чтобы избежать
её деформаций вследствие различий теплового расширения
проволоки и каркаса. Чувствительный элемент отжигается, и
проволока становится очень мягкой. Для платиновых эталонных
термометров, воспроизводящих Международную температурную
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шкалу, применяется проволока, в которой примеси не
обнаруживаются при спектральном анализе, а отношение
сопротивлений термометра при 100 °С и при 0 °С для таких
термометров должно быть не менее 1,3925. Эталонные платиновые
термометры имеют точность от 1 до 10 мК.

10

Экспериментальная часть
При выполнение экспериментальной части работы был сделан
термометр на основе термопары типа К (никель - хром/никель алюминий), принципы работы которой были описаны выше.

Схема (симуляция) выполнена в программе Proteus. Пояснения к схеме:
TC1 (TCK) – термопара типа К.
U2 (LM358N) – операционный усилитель на основе которого была собрана схема усилителя
термопары.
T C (10k) – термистор для измерения температуры холодного спая. 10 килоОм при 25 °С.
LCD (Nokia 3310) – модуль экрана.
ARDUINO UNO – отладочная плата на микроконтроллере ATMEGA328P-PU.
Красный прямоугольник отделяет часть, собранную на макетной плате, от части спаянной на
перфорированной макетной плате (обозначает разъем).
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Что такое микроконтроллер (МК)?
Мы каждый день включаем и выключаем множество приборов,
зачастую используя для этого переключатели, размыкающие и
замыкающие цепь питания этих устройств. Но, это не единственный
способ управления электрическими цепями. Для того, чтобы было
возможно задать алгоритм, по которому будет подаваться питание на
те или иные части схемы, существует микроконтроллер.
Не стоит путать процессор и МК. Процессор это часть МК.

Как задать алгоритм?
Чтобы «объяснить» процессору как надо действовать
используют программатор. Это специальное устройство, которое
необходимо для перевода и передачи написанного человеком кода в
процессор. Человек может писать этот код на нескольких языках.
Двоичный код – самый простой для программатора и самый тяжело
читаемый код. Машинный код (ассемблер) – в нем уже присутствуют
слова на естественном языке (английском), но они всего лишь
заменяют некоторые символы двоичного кода. Си – язык
программирования более высокого уровня, полностью переработана
система команд и не присутствует двоичного кода, все числа
вещественные. Из Си родилось много других языков
программирования, один из них - язык Arduino который использовался
в этом проекте.
Как процессор получает данные из окружающий среды?
Бывает два вида датчиков (устройств сбора информации), аналоговые
и цифровые. Цифровые датчики передают свое значение только
путем понижения напряжения на сигнальном проводе (по которому
передается информация) до нуля или повышением до напряжения
питания (или другого заданного ранее значения). При наличии
напряжения его обозначают единицей, при отсутствии нулем. Когда
выключатель опущен, свет не горит, значение датчика ровно нулю,
поднят, свет горит, датчик в положение 1. Более сложные устройства
с помощью цифрового кода, по специальному протоколу могут
передавать и другие значение отличные от 0 и 1. Простой пример
такой передачи – азбука Морзе, короткий сигнал 0 длинный 1.
Бывают аналоговые датчики, передающие не цифровой код, а
изменяемое напряжение в цепи, для восприятия которого в
процессоре есть аналоговые входы. Самым простым примером
аналогового датчика служит любой реостат. В моем процессоре
имеются шесть 10 битных (1024 значения) аналоговых входа. Они
сравнивают опорное напряжение с напряжением в цепи датчика.
Опорное напряжение может быть задано или питанием микросхемы,
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или внешним источником, но самый точный вид опорного напряжения
это внутренние напряжение, получаемое процессором внутри себя из
напряжения питания. Большой минус такого способа передачи – это
прямая зависимость его точности от сопротивление проводника, а оно
зависит и от его длины и от температуры и от состояния кабеля.
Для того что бы считать показания аналогового датчика
цифровым устройством используют аналогово-цифровые
преобразователи (АЦП). Это микросхемы, которые преобразуют
поступающее в них напряжение в цифровой код, как раз они и входят
в состав процессора. С помощью них мы можем преобразовать
напряжение в цепи датчика в цифровое значение.
А для того чтобы оцифрованный сигнал стал аналоговым используют
цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). С их помощью
воспроизводят оцифрованную музыку, генерируют сложные
электрические сигналы и т.п. Часто вместо полноценного АЦП
используют различные модуляции цифрового сигнала (ШИМ, ЧИМ,
ИКМ). Например, для понижения оборотов электродвигателя
(щеточного).
Как работает датчик?
В данном устройстве используется сразу два датчика: термопара
и термистор для учета температуры холодного спая. Рассмотрим их в
отдельности.
Как написано выше, от термопары выходит очень низкий сигнал
и для того. что бы его считало АЦП, необходимо его усилить. Схема
усилителя представлена ниже.
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Усилитель выполнен на микросхеме операционного усилителя
(ОУ) включенного в режиме неинвертирующего усилителя.
Коэффициент усиления К = 24.
Термист необходим для учета температуры холодного спая.
При 25°С делитель напряжения в состав которого и входит,
термистор делит входные 1.1В ровно пополам. Напряжение на
выходе прямо зависит от температуры. Расчет ведется с
коэффициентами указными производителем.

Технические характеристики
Питание
Напряжение
Ток

5, 9 В
> 200 мА

Измерения
Диапазон
Предел
Точность

0 – 1118°С
-270 – 1370°С
± 1°С

Физические характеристики
Диапазон t°
0 – 70°С
Масса
144 г

(электронной части)

Плюсы и минусы электрического термометра по
сравнению с жидкостным.
Плюсы
 Скорость измерения (теплоемкость термопары меньше чем
жидкости и сосуда из-за этого измерение проходит быстрее).
 Возможность измерения динамики нагрева и охлаждения для
малых масс без внесения существенных погрешностей в
показания (за счет малой массы рабочего спая).
 Вывод в любой шкале измерения (наглядно показан на стенде).
 Возможность автоматизации использования в автоматических
системах.
 Удобства чтения (числовое значение часто прочитать быстрее и
динамику отслеживать проще).
Минусы
 Необходимость в питание (в то время как все, кроме оптических,
работают сами по себе).
 Необходимость в защите от влаги (при попадание влаги может
произойти короткое замыкание)
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Тестирование прибора
№
1
2
3
4
5
6
7

8

Методика провидения экспериментов:
 Вода, помещалась в морозильную
камеру до образования кусков льда,
но при этом сохраняя часть воды
жидкой фазе. Проводилось
измерение температуры смеси воды
со льдом.
 При измерение комнатной
температуры измерялась темп.
194
воздуха. Комнатный (жидкостный)
термометр показывал столько же.
 При измерение температуры кипения
328
воды, термопара помешалась
непосредственно в очаг
1118
парообразования.
 При измерение температуры
кристаллизации припоя припой
расплавлялся, в расплав помешалась
термопара и выключался подогрев
(газовая плита). По мери остывания
четко выделялся отрезок
кристаллизации (неизменной
температурой). При проведение
опыта использовался припой ПОС-61,
температура кристаллизации точно
совпадает со значениями указанными
в ГОСТ 21930-76 (приложение 1).
Опыт по измерению температуры кристаллизации свинца
проводился аналогично. Температура примерно (+0,7°) совпала со
справочной (327,4).
При измерение температуры жала паяльника на жало паяльника
наносился слой расплавленного припоя (для лучшей теплопередачи)
и термопара прижималась непосредственно к металлу жала. В
дальнейшем проводились измерения с мультиметром Mastech
MAS838(температура совпала).
При измерение температуры стали труба со стенкой 5 мм. Как только
сталь перешла в жидкую фазу нагрев прекратился и было
произведено измерение. К сожжению измерение температуры
непосредственно электродуговой сварки невозможно из-за
разрушения термопары.
При записи графика термопара была закреплена, нагрев
производился газовой плитой, и остывание происходило без
дополнительного охлаждения. Было взято ~ 120 грамм воды.

Что
измерялось?
Тающий лед
Комнатная
Кипящая вода
Кристаллизация
припоя
Жало
паяльника
Кристаллизация
свинца
Застывающая
сталь (сразу
после
расплавления
электродуговой
сваркой)
График
нагрева,
кипения и
остывания
воды







Стенд
°С
0
20
100
190
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Приложение
Вывод показаний (в виде графика) на ПК.
Для вывода снятых показаний на экран компьютера была написана
программа на языке программирования Delphi.
Плата Ардуино воспринимается компьютером как виртуальный COM
порт (реально используется порт USB). По этому порту передаются
данные из стенда в ПК и обратно. Передается время в секундах
умноженное на 2 (дискретность прибора 0.5 секунды) и температура с
термопары. По этим данным строится график.

Пояснение к интерфейсу программы (с левого верхнего края, по часовой стрелке):
1 – T °С
4 – Кнопка отправки сообщения
2 – Очистить график
5 – Добавить символ переноса строки в конец
3 – Начать/Закончит запись
сообщения
4 – Показать/Скрыть настройки
6 – Запись идет/стоит
5 – Установки COM порта
7 – принятые данные
3 – Текст сообщения для Стенда
8 – Окно графика
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Фото опытов:
Таянье льда:
(сверху экрана по шкале Цельсия, снизу - по шкале Кельвина).
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Комнатная температура
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Температура кипения воды

Температура кристаллизации припоя
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Температура жала паяльника.
Первое фото – стенд, второе – мультиметр Mastech MAS838 в режиме
измерения температуры, термопара та же, что и в стенде. Паяльник от
паяльной станции Saike 852D++.

21

Температура кристаллизации свинца

Температура стали после сварки
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