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Технические 
характеристики прибора: 

 
1) диапазон измеряемых температур: 

10 80o o ot C C C= − ÷ + ; 
2) время установления равновесной 

температуры датчика не более 
5 15 сτ = ÷ ; 

3) площадь рабочего конца датчика 
температуры 22 5S мм= × ; 

4) длина рабочей трубки держателя 
датчика 150 мм=l ; 

5) длина соединительных проводов 
датчика с электронным прибором 

60L см= ; 
6) индикации измерений температу-

ры – аналоговая, стрелочная, цена де-
ления 5ot C∆ = ; 

7) питание электронного прибора – 
один элемент, типа AA, напряжением 

1,5U B= ; 
8) мощность, потребляемая прибо-

ром во время измерений не более 
5P мВт= . 

Описание 
измерительной установки 

 
Принцип действия прибора осно-

ван на использовании зависимости 
электрического сопротивления полу-
проводникового терморезистора от 
температуры. Зависимость полупро-
водникового терморезистора от темпе-
ратуры носит нелинейный характер и 
описывается известным уравнением: 

 
exp( / )bR A T B T= ⋅ ⋅  
 

где A, B, b – постоянные коэффици-
енты. 
Нелинейность шкалы прибора не-

сколько неудобна для калибровки при-
бора по температуре, но применение 
именно полупроводникового терморе-
зистора почти на порядок повышает 
чувствительность прибора и значи-
тельно упрощает электронную схему 
прибора.  
Измерение изменения сопротивле-

ния терморезистора осуществляется с 
помощью неуравновешенного элек-
трического моста постоянного тока. 



 
Принципиальная электрическая 

схема электронного термометра при-
ведена на рисунке 1. 

Рис.1 
 

Основным элементом электронного 
термометра является полупроводнико-
вый терморезистор TR , который через 
соединительные провода подключается 
к одному из четырех плеч моста. 
Параллельно первой диагонали мос-

та через выключатель подключается 
источник постоянного тока, а парал-
лельно второй диагонали моста под-
ключается головка милливольтметра 
постоянного тока. 

В качестве милливольтметра использу-
ется учебный школьный лабораторный 
вольтметр, у которого предварительно 
удалено добавочное сопротивление. 
В смежное с терморезистором плечо 

моста включен подстроечный потен-
циометр, предназначенный для уста-
новки реперной точки и калибровки 
шкалы электронного термометра. 
В остальные плечи моста включены 

термостойкие резисторы, с малым тем-
пературным коэффициентом сопротив-
ления. 
Электрическая схема моста и эле-

мент постоянного тока смонтированы 
под шкалой вольтметра и собственно 
образуют электронный термометр. 
Терморезисторный датчик темпера-

туры непосредственно подключается к 
клеммам вольтметра, т.е. электронного 
термометра. 

Общий вид электронного термомет-
ра показан на рисунке 2. 
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