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ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
Цель преподавания дисциплины состоит в теоретической и 

практической подготовке специалистов в области проектирования 
сенсоров и датчиков физических величин, обучить студентов 
основным знаниям современного состояния и перспектив развития 
сенсоров и датчиков физических величин и привить навыки 
системного подхода к проектированию подобных устройств. 

Данная дисциплина носит синтетический, междисциплинарный 
характер, охватывая различные стороны будущей деятельности 
специалистов, так или иначе соприкасающиеся с вопросами 
проектирования сенсоров и датчиков физических величин.  

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение назначение и особенности работы сенсоров и 

датчиков физических величин; 
- изучение устройство и работу современных сенсоров и 

датчиков физических величин; 
- приобретение навыков по расчету и конструированию сенсоров 

и датчиков физических величин. 
Для приобретения практических навыков в учебном плане 

предусмотрены лабораторные работы,  как  один из видов 
аудиторной работы обучающихся, на которой путем проведения 
экспериментов происходит углубление и закрепление 
теоретических знаний в интересах профессиональной подготовки. 

В соответствии с целью изучения дисциплины  лабораторные 
работы предусматривают  экспериментальную  проверку формул, 
методик расчета, установление и подтверждение закономерностей, 
ознакомление с методиками проведения экспериментов, 
установление качественных и количественных характеристик. 

. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
ТЕНЗОРЕЗИСТИВНЫХ  ДАТЧИКОВ 

Тензометрические преобразователи используются в приборах 
(измерительных установках и системах) для измерения деформаций 
и напряжений в деталях машин и механизмов,  преобразуемых 
предварительно в электрический сигнал. Принцип действия 
тензопреобразователей основан на явлении тензоэффекта, 
заключающееся в изменении омического сопротивления 
проводника за счет изменения его геометрических размеров и 
физических свойств  при деформации. Обобщенной 
характеристикой тензоэффекта, учитывающей эти изменения, 
является коэффициент относительной тензочувствительности К, 
определяемый как отношение относительного изменения 
сопротивления γRк относительному изменению длины проводника 
тензодатчикаγl 

  ; ;       (2.1) 

Коэффициент тензочувствительности существенно зависит от 
материала проводника. Для металлических тензорезисторов он 
положительный и лежит в пределах 2 - 3; для никеля10 - 12, для 
висмута  20 - 22, для полупроводниковых материалов достигает 
значений от -100 до +100. 

При измерении поверхностных деформаций наибольшее приме-
нение получили фольговые и пленочные тензорезисторы, наклеи-
ваемые на испытуемую деталь. Фольговые тензорезисторы изготав-
ливаются из металлической ленты толщиной 4-12 мкм, из которой 
часть металла выбрана травлением таким образом, что оставшаяся 
его часть образует показанную на рис. 1.2 а) решетку с выводами. 
 
 
 
 
 
 
   а)     б) 
 

Рис. 1.2. 
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Конфигурация, показанная на рис. 1.2 а) наиболее удобна для 
измерения линейных деформаций. При этом решетка наклеивается 
на деталь так, чтобы измерительная база преобразователя (длина 
решетки) совпадала с направлением интересующих деформаций. 
Для уменьшения влияния поперечных деформаций, воспринима-
емых участками решетки в местах поворота проводника и 
искажающих характеристику преобразования, сечение проводника 
на этих участках увеличено. Влияние поперечных деформаций 
уменьшается также при увеличении базы преобразователя, однако 
при этом оценка соосных деформаций перестает быть точечной и 
становится интегральной по длине базы. Наиболее часто 
используются преобразователи с базами (5–20) мм, обладающие 
номинальным сопротивлением Rном=(30 – 500) Ом. 

Тензометрические преобразователи относятся к группе 
параметрических преобразователей неэлектрических величин в 
электрические. Естественной входной величиной 
наклеиваемыхтензорезисторов является деформация 
поверхностного слоя детали, на которую он наклеен, а 
естественной выходной величиной - изменение сопротивления, 
пропорциональное этой деформации. 

Наклеиваемые тензорезисторы использованы в данной работе 
для измерения упругих деформаций стальной консольной балки 
(рис. 1.2 б), возникающих под действием сосредоточенной силыР , 
приложенной к свободному концу балки. При этом тензорезистор, 
наклеенный на верхнюю поверхности балки, испытывает 
деформацию растяжения, а нижний тензорезистор - деформацию 
сжатия. Абсолютная величина и знак линейной деформации 
тензоматериала определяется соответствующей деформацией 
участка поверхности балки, на который наклеен тензорезистор. 
Статическая (тарировочная) характеристика отдельного 
тензопреобразователя линейна в области упругих деформаций, 
когдаК = сonst. 

  ;      (2.2) 

При измерении сосредоточенной силы Рконсольная балка может 
рассматриваться как упругий механический преобразователь 
неэлектрических величин. Статическая характеристика такого пре-

l

l
l

R
KlfR  )( lR Klf   )(
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образователя определяется выражением: 

  ,       (2.3) 

где Δl- абсолютная линейная деформация поверхности балка в 
точке измерения, см; 

Р - сосредоточенная сила - нагрузка балки, кг; 
l- длина участка балки между точкой приложения нагрузки и 

точкой измерения, см;  
h - толщина балки, см; 
b - ширина балки, см; 
Е - модуль упругости материала балки, кг/cм2. 

Относительная линейная деформация γlтензопреобразователя в 
выражениях (2.1) и (2.2) равна относительной линейной 

деформации балки , рассчитанной по формуле (2.3), что 

позволяет тарировать тензопреобразователь по усилию 
  .       (2.4) 

Изменение сопротивления тензорезистора, как и любого па-
раметра электрической цепи, может быть выявлено только путем 
измерения обусловленных им измерений токов или напряжений 
электрической цепи, в которую включентензорезистор. Наиболее 
часто тензопреобразователь включается в одно из плеч неравно-
весного моста постоянного или переменного тока. Выходное на-
пряжение ΔU, снимаемое с измерительной диагонали моста, при 
включении в смежное плечо моста эквивалентного постоянного 
сопротивления, равного номинальному сопротивлению 
тензорезистора, определяется выражением: 

  ,       (2.5) 

где Uпит - напряжение питания моста. 
Мостовая схема с источником питания является, таким образом, 

преобразователем вида электрической величины. 
Статическая характеристика тензорезистора линейна (К=const) 

при  относительной деформации не превышающей (для 
исследуемыхтензорезисторов) величины . При этом 

относительное изменение сопротивления не превышает 
, а максимальное выходное напряжение моста не более

. 

Во избежание помех при последующей обработке или передаче, 
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а также для индикации столь малых напряжений необходимо 
дополнительное усиление.       С этой целью измерительная диаго-
наль моста подключается к входу измерительного усилителя со 
стабильным коэффициентом усиления и мальм дрейфом нуля, 
обеспечивающего масштабное унифицирующее преобразование 
вида 

          (2.6) 
гдеК - коэффициент усиления; 

ΔU - выходное напряжение . 
Основным источником погрешности тензопреобразователей яв-

ляется температурная зависимость сопротивления тензоматериала. 
Изменение сопротивления γt , обусловленное изменением 
температуры проводника, сравнимо с его изменением γRза счет 
измеряемой деформации и непосредственно добавляется к 
результату преобразования. Кроме того, наклеиваемые 
тензорезисторы вследствие разного температурного коэффициента 
расширения детали и тензоматериала испытывают дополнительные 
деформации растяжения или сжатия при отсутствии внешней 
нагрузки. Для уменьшения температурной погрешности в соседнее 
плечо моста включается такой же преобразователь, наклеенный на 
тот же самый материал ипомещенный в те же температурные 
условия, что и рабочий преобразователь. Если при этом оба 
терморезистора испытывают равные деформации 
противоположного знака (дифференциальное включение), то 
наряду с температурной коррекцией вдвое повышается 
чувствительность мостовой схемы. 

         (2.7) 

В измерительной установке на основе тензодатчиков, как 
следует из выражений (2.1-2.7), реализуется цепь 
последовательных измерительных преобразований от воздействия 
измеряемой физической величиныРдо формирования 
унифицированного первичного электрического сигнала U. 
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Программа исследования тензодатчика в лабораторной работе. 
 
1. Ознакомиться с принципом действия, устройством и 

характеристиками тензометрических преобразователей 
(тензодатчиков). 

2. Ознакомиться с теорией мостовой схемы, применяемой в 
лабораторной работе и вывести формулу баланса моста, 
необходимую для расчета сопротивления тензодатчика.  

3. Произвести расчет статической характеристики консольной 
балки. 

4. Собрать лабораторную установку по схеме (приложение 1). 
5.  Провести тарировку тензоаппаратуры и  построить 

функцию преобразования U = f ( P ) . 
6. Сравнить теоретические результаты с практическими 

(расчет тензодатчика на практических занятиях).  
7.  По результатам исследований сделать выводы и составить 

отчет по лабораторной работе. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЗИСТИВНЫХ  

ДАТЧИКОВ 

Входной величиной любого резистивногодатчика является 
линейное или угловое  перемещение движка, а выходной – 
меняющееся сопротивление. Преимуществом резистивных 
преобразователей является возможность получения достаточно 
большого выходного сигнала, высокая чувствительность, малое 
реактивное сопротивление, питание как постоянным, так и 
переменным током. Однако динамические свойства реостатных 
преобразователей невысоки. Поэтому их используют для измерения 
стационарных или медленно изменяющихся процессов. 

 
Реостатные преобразователи 
Реостатом называется устройство для регулирования 

напряжения и тока в электрической цепи, основная часть которого - 
проводящий элемент с активным электрическим сопротивлением, 
значение которого можно изменять плавно или ступенями в 
соответствии с заданными условиями. 

Отсюда реостатным преобразователем называют реостат, 
движок которого перемещается линейно или по окружности (в 
зависимости от конструкции датчика) под действием измеряемой 
неэлектрической величины. Следовательно, входной величиной 
является перемещение движка, а выходной величиной - изменение 
сопротивления, т.е. этот датчик является параметрическим 
преобразователем. 

По конструкции реостатные преобразователи можно разбить на 
три группы: 

 1) Реохордные преобразователи; 
 2) Преобразователи со ступенчатой характеристикой; 
 3) Нелинейные преобразователи. 
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 Рис.  2.1 Конструкции реостатных преобразователей 
Реохордные  преобразователи представляют собой натянутую 

проволоку, по которой перемещается   движок. Характеристика 
преобразования такого ИП линейная. 

 Реостатные ИП со ступенчатой характеристикой выполняются 
из провода  диаметром 0,02 - 0,1 мм, намотанного с равномерным 
шагом  на каркас, по которому перемещается подвижная 
токосъемная щетка  (движок). Число витков реостатного ИП 
обычно не менее 100.Каркасы могут выполняться в виде пластин, 
цилиндра, кольца и др.  Изменение сопротивления реостатного 
преобразователя при перемещении подвижного контакта достигает 
90 % от номинального сопротивления. 

 Выходное сопротивление R реостатного преобразователя в 
зависимости от перемещения движка Х может быть определено из 
выражения 

R = R1n0p dx, 
где R1 - сопротивление одного метра провода; n0 - число витков 

на единицу длины преобразователя; р - периметр каркаса. 
 Нелинейные реостатные ИП можно получить, выбирая 

соответствующую форму каркаса. Например, для получения 
определенной нелинейной  зависимости  можно  применить  
фигурные  каркасы, сечение которых  изменяется  по  длине, а  
толщина   каркаса  остается постоянной.  

 Нелинейную зависимость позволяют получить 
преобразователи со ступенчатым каркасом. Такое выполнение 
каркаса обеспечивает кусочно-линейную аппроксимацию 
требуемой зависимости. 

Также одной из распространенных конструкций реостатного 
преобразователя является кольцеобразный каркас 1(рис.2.2) из 
изоляционного материала, на который намотана с равномерным 
шагом проволока 2. Изоляция проволоки на верхней грани каркаса 
зачищается, и по металлу проволоки скользит щетка 3. Добавочная 
щетка 5 скользит по расположенному внутри каркаса концентрично 
ему токосъемному кольцу 4. Обе щетки закреплены на приводном 
вращающемся вале 6 и электрически изолированы от него. По 
реостату пропускается обычно постоянный ток, а разность 
потенциалов (падение напряжения), пропорциональная выходному 
сопротивлению и функционально связанная с измеряемой 
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величиной, подается в измерительную цепь с двух зажимов 
датчика: одного из зажимов реостата и зажима, соединенного через 
токосъемное кольцо со щеткой. 

 
Рис. 2.2 Реостатный  преобразователь на  кольцеобразном 

каркасе 
1. Кольцеобразный каркас 
2. Проволока 
3. Щетка 
4. Токосъемное кольцо 
5. Добавочная щетка 
6. Приводной вращающий вал 
Реостатные преобразователи выполняются как с проводом, 

намотанным на каркас, так и реохордного типа. Чаще всего 
используется провод из различных сплавов платины, обладающих 
повышенной коррозионной стойкостью и износостойкостью; 
применяется также манганин, константан, фехраль. Микропровод 
позволяет выполнять миниатюрные преобразователи, имеющие 
габариты до 5х5 мм. 

Каркас выполняется из керамических материалов, пластмассы, 
гетинакса, металлов (алюминий, дюраль), покрытых слоем лака или 
оксидной изоляцией. Каркас должен обладать большой 
теплоотдачей. Обмотку выполняют из эмалированного или 
оксидированного провода с последующим покрытием лаком. 
Следует выбирать материалы проволоки и каркаса так, чтобы их 
температурные коэффициенты расширения отличались бы 
незначительно. В противном случае изменение температуры 
преобразователя может привести к распусканию обмотки или к 
появлению недопустимых напряжений. 

Токосъемные щетки выполняют в виде проволок или лент из 
бронзы, платиноиридиевого сплава и других упругих материалов 
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или в виде ролика. Последний ставят с некоторым перекосом для 
обеспечения небольшого скользящего трения и зачистки 
контактной дорожки. 

Измерительные цепи реостатных преобразователей обычно 
питаются постоянным напряжением, но могут питаться и 
переменным. Напряжение питания преобразователя определяется 
его допустимой мощностью (для самых малогабаритных 
преобразователей допустимая мощность составляет не менее 0,1Вт) 
и сопротивлением. Напряжение питания, как правило, 
стабилизируется. Наиболее распространенным является включение 
преобразователя в виде управляемого делителя напряжения или 
включение преобразователя в измерительный мост. Номинальное 
изменение сопротивления реостатного преобразователя достигает 
90%, поэтому необходимо учитывать нелинейность, вносимую 
измерительной схемой, и, исходя из допустимой погрешности 
линейности, выбирать сопротивление измерительного прибора. 

 
Программа исследования реостатного датчика в лабораторной 

работе. 
1. Изучить принцип действия реостатных преобразователей и 

область их применения. 
2. Изучить теоретические основы расчета реостатных 

преобразователей (практическое занятие) и составить 
функцию преобразования. 

3. Определить экспериментально на лабораторной установке 
(приложение 2) функцию преобразования реостатного 
преобразователя. 

4. Сравнить теоретические результаты с практическими (расчет 
на практических занятиях).  

5. По результатам исследований сделать выводы и составить 
отчет по лабораторной работе. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЕМКОСТНОГО  

ДАТЧИКА 

 
Принцип действия емкостных датчиков основан на свойстве 

конденсатора изменять емкость с изменением геометрических 
размеров или относительной диэлектрической проницаемости. При 
помощи емкостных датчиков можно измерить геометрические 
размеры, влажность изоляционных материалов, состав 
изоляционного материала и т.п. Как известно, емкость плоского 
конденсатора, пФ 

                                (1.10) 
где ε - диэлектрическая проницаемость среды между 

электродами, пФ/см; S – действующая площадь электродов, 
составляющих конденсатор, см2; d – толщина диэлектрика (или 
зазора), см. 

Из формулы (1.10) видно, что емкость может изменяться в 
зависимости от трех величин – ε , S, d. Следовательно, в 
зависимости от того, на какой параметр воздействует измеряемая 
величина, можно выполнить соответствующий емкостной датчик. 

На рис.3.4,а изображен емкостной датчик, в котором 
измеряемая величина X вызывает изменение зазора d между 
пластинами, из которых 1 – подвижная, а 2 – неподвижная. 

Такой датчик применяется для измерения небольших 
перемещений. Если обозначить начальную емкость (до измерения) 
через C0, а в момент измерения через C1,то абсолютное изменение 
емкости 

                                                 
(1.11) 

а относительное изменение 
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 ,                                                                                 
(1.12) 

где Δd – изменение (смещение) зазора между пластинами, см. 
В формуле (1.11) знак " + " соответствует уменьшению 

емкости, а " - " – увеличению. 
Чувствительность емкостного датчика SД равна отношению 

относительного приращения (изменения) емкости к приращению 
линейного размера  Δd : 

 .                                                                      (1.13) 
На рис,3.4,б показана зависимость относительного изменения 

емкости от относительного изменения зазора. 

 
Рис. 3.4. Емкостные датчики с переменным зазором: а – 

плоскопараллельный; б – зависимость ; 
 В случае уменьшения зазора ( d - Δd) кривая А круто 

поднимаетсявверх и при 
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стремится к бесконечности.При этом увеличивается 

чувствительность датчика. 
В случае увеличения зазора (d + Δd) кривая Бположе, чем 

кривая А при 

 ,  
 поднимается вверх и приближается к предельному значению . 
 

 
При этом чувствительность датчика уменьшается. Обе кривые (А, 
Б) будут иметь линейный характер в том случае, когда зазор 
изменяется не более чем на 5%, т.е.  Δd= ± 0,05d. 

На рис.3.4,в показана конструктивная схема 
дифференциального датчика. Применение его позволяет уменьшить 
действие механической силы и увеличить чувствительность 
мостовой схемы. Конструкция дифференциального датчика состоит 
из подвижной пластины 1, расположенной между двумя 
неподвижными пластинами 2 и 3. Подвижная пластина закреплена 
с двух сторон на упругих подвесках 4 и 4’с малой жесткостью и 
может перемещаться вверх и вниз под действием измеряемого 
усилия P. Во избежание утечки зарядов обе пластинки (2 и 3) 
тщательно изолированы от корпуса изолирующими прокладками 5 
и 5‘ . При передвижении подвижной пластины емкости верхней и 
нижней частей датчика получают приращение с разными знаками, 
например С1=С- ΔС и С2 = С + ΔС. Эти емкости включаются в 
соседние плечи мостовой схемы, благодаря чему увеличивается 
напряжение на выходе моста. Для получения высокой 
чувствительности емкостные датчики включаются в резонансные 
контуры. 

На рис.3.5,а показан датчик для измерения линейных 
перемещений, в котором входная величина X преобразуется за счет 
изменения площади пластин. Здесь b, h, d – соответственно 
ширина, высота обкладки и расстояние между обкладками. 
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Используя обозначения, принятые на рис.3.4,а находим абсолютное 
значение емкости 

 .                                            
(1.14) 

Обычно для увеличения чувствительности датчика применяют 
многопластинчатые конденсаторы, в этом случае емкость (пФ) 

                                                                                Ψ(1.15) 
где S – рабочая площадь пластины, см2; n – общее число 

пластин; 
d – расстояние между пластинами, см. 
Абсолютное изменение емкости 

 .                                                                    
(1.16) 

  
  

 
Рис.3.5. Емкостные датчики с изменяемой площадью: а- 

плоский; б – роторный; в – цилиндрический 
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На рис.3.5,б изображен датчик роторного типа для 
преобразования угловых перемещений в емкости. Примером такого 
датчика может быть обычный воздушный конденсатор переменной 
емкости, применяемый в радиотехнике. Переменной величиной в 
нем является площадь конденсатора. В системах автоматики и 
телемеханики такой датчик применяется для передачи показаний 
указывающих приборов. На рис.3.5,б приняты следующие 
обозначения: 1 – неподвижная пластина (статор), жестко 
закрепленная на неподвижной детали; 2 – подвижная пластина 
(ротор), жестко скрепленная с осью 3, она может свободно 
поворачиваться относительно неподвижой пластины 1, при этом 
расстояние между пластинами остается неизменным. Рабочая 
площадь (заштрихована) зависит от угла поворота пластины 2. 

Для увеличения емкости датчика применяют систему, 
состоящую из нескольких неподвижных и подвижных пластин. При 
этом емкость датчика 

,                                                                     
(1.17) 

где С0 – начальная емкость датчика; Ψ - изменение 
площади S на единицу поворота α ; α - угол поворота подвижных 
пластин относительно неподвижных. 

На рис.3.5,в изображен цилиндрический датчик с переменной 
площадью для измерения перемещений более 1 мм. В этом случае 
емкость датчика 

                                                                                                     (1.18) 
где l – длина перекрываемой части электродов конденсатора, 

см; 
Δl - линейное перемещение внутреннего электрода, 

см; d2 и d1 - диаметры внешнего и внутреннего электродов 
соответственно, мм. 

Достоинством данного датчика является большая емкость при 
небольших габаритах по сравнению с другими типами датчиков. 

Из анализа работы датчиков рассмотренных выше (за 
исключением датчика, изображенного на рис.3.1,а), видно, что 
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между изменением емкости ΔC и изменением площади ΔS (или 
перемещением Δh, Δε , Δl ) существует линейная связь. 

Емкостные датчики с переменной диэлектрической 
проницаемостью могут быть двух типов: с перемещением 
диэлектрика перпендикулярно или параллельно плоскости пластин. 

Достоинствами емкостных датчиков являются: 
а) высокая чувствительность, что позволяет измерять 

быстропеременные параметры (давление, вибрацию, ускорение и 
т.д.); 

б) малый вес и размеры; 
в) небольшая инерционность; 
г) небольшое обратное воздействие на исследуемый параметр; 
д) небольшая величина силы взаимодействия между 

пластинами. 
 Из недостатков емкостных датчиков можно отметить 

следующие: 
а) наличие большого внутреннего емкостного сопротивления 

XС из-за малой емкости конденсатора; 
б) потребность в источнике напряжения повышенной частоты; 
в) необходимость тщательной экранировки датчика для 

уменьшения внешних электрических полей и паразитных емкостей; 
г) влияние влажности и изменение температуры, что 

сказывается 
на геометрических размерах датчика и диэлектрической 

проницаемости воздуха. Влияние влажности и температуры 
компенсируется особыми схемными и конструктивными 
решениями. 

 
Программа выполнения лабораторной работы. 

1. Ознакомиться с принципом работы различных типов емкостных 
датчиков. 

2. Провести измерения зависимости емкости от  угла поворота 
датчика наразличных значений частоты (схема лабораторной 
установки в приложении 3). Рассчитать чувствительность 
емкостного датчика. 

3. Сравнить теоретические результаты с практическими (расчет на 
практических занятиях).  

4. По результатам исследований сделать выводы и составить отчет 
по лабораторной работе. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДАТЧИКОВ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

 
Существующие физические принципы  преобразования 

температуры в электрический сигнал охватывают очень 
широкий диапазон температур: от долей градуса абсолютной 
шкалы до десятка тысяч градусов. В электрических приборах 
для измерения температуры чаще всего используют 
температурные зависимости электрического сопротивления 
металлов, сплавов и полупроводников, электродвижущей силы 
термоэлектрических пар, а также интенсивности и 
спектрального состава теплового излучения. 
 Преобразователи, в которых  датчики не контактируют с 
объектом измерения, называются бесконтактными. Все 
остальные датчики являются контактными. Примерами 
контактных преобразователей могут быть термопары, 
термосопротивления (термисторы и позисторы), 
полупроводниковые термочувствительные приборы. 
Измерительные цепи термочувствительных преобразователей 
обычно строятся на основе уравновешивающих мостов, схем 
преобразования сопротивления в напряжения или частоту. 

В данной лабораторной работе изучается принцип действия 
термометров сопротивления. Это датчики, принцип действия 
которых  основан на зависимости электрического сопротивления 
металлов и полупроводников от температуры.  Их широко  
используют  для измерения температур от -200 оС до +700 оС. 

Наиболее часто используют термометры сопротивления из 
меди и платины, а также из полупроводниковых материалов. К 
материалу металлического  термометра  сопротивления  
предъявляются  следующие требования: 

1. Химическая инертность; 
2. Постоянство  физических  свойств  в  интервале 

измеряемых температур; 
3. Линейность зависимости сопротивления от температуры; 
4. Высокая чувствительность; 
5. Достаточно  большое  значение температурного 
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коэффициента сопротивления 

  




1

100
100 0

0R

dR

dt

R R

R
 

где R100, R0- сопротивление термометра при t=100 oС и t=0 oС.  
Статическая характеристика металлических термометров 
сопротивления может быть записана в виде формулы: 

R = Ro[1 + (t - to)],  
где  - температурный коэффициент сопротивления,  (град)-1;  Rо-

сопротивление термометра при tо, Ом;  R - сопротивление 
термометра при температуре t, Ом. 

Для меди и платины температурный коэффициент 
сопротивления  и удельная электропроводность соответственно 
равны: 

Cu =  4,2810-3, град-1;   Cu  = 0,018,   Оммм2/м; 
Pt=3,910-3,     град-1;  Pt = 0,1,        Оммм2/м.  
 Основные  данные серийно выпускаемых металлических 

термометров сопротивления приведены в таблице 4. 
 
Таблица 4 

Тип  
термо- 
метра 

обозначч
ение 
градуиро
вки 

пределы 
измеренийоС 

Сопротивление, 
Ом 

Приме- 
чание 

нижни
й 

верхни
й 

при 0 оС при 100 
оС 

ТСП гр.20,10
П 

0 650 10 13,91 платина 

 СП гр.21 -200 500 46  63,99  платина 
ТСП гр.22,100

П 
-200 500 100  139,1 платина 

ТСП 50П -200 500 50 69,56 платина 
ТСМ гр.23 -50 180 53 75,58 медь 
 СМ гр.24,100

М 
-50 180 100  142,6 медь 

ТСМ 50М -50 180 50 71,4  медь 
 
Чувствительные элементы  металлических термометров 

сопротивления изготавливают в виде катушек с бифилярной 
намоткой  (провод необходимой длины складывают пополам и 
свободные концы наматывают параллельно друг другу на катушку).  
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За счет  бифилярной  намотки устраняется влияние внешних полей, 
вихревых и индукционных токов. 

Градуировочные характеристики некоторых  термометров  
сопротивления приведены в таблице 5. 

Таблица 5 
 t, оС 
градуиро
вка 

-50 0 20 40 50 60 80 100 

50П 39,99 50 53,96 57,9 59,85 61,81 65,69 69,56 
гр.21 36,80 46,

0 
49,64 53,26 55,06 56,86 60,43 63,99 

гр.22, 
 00П 

80,00 100
,0 

107,9
1 

115,5
8 

119,70 123,6
0 

131,3
7 

 39,9 

50М 39,24 50 54,28 58,56 60,70 62,84 67,12 71,4 
гр.23 41,71 53,

0 
57,52 62,03 64,29 66,55 71,06 75,58 

 р.24, 
 100М 

78,70 100
,0 

108,5
2 

117,0
4 

121,30 125,5
6 

134,0
8 

142,6 

Защитная арматура термометров сопротивления обычно  
выполняется также, как и в случае промышленных термопар. 

Полупроводниковые термометры  сопротивления  
обладают значительно большей чувствительностью, чем 
металлические. 

Серийно выпускаются две группы полупроводниковых 
терморезисторов: 

1. Термисторы  - с отрицательным температурным 
коэффициентом сопротивления;  их сопротивление уменьшается с 
увеличением температуры в соответствии с уравнением: R = Rе 
t,    где t  -температура;  R -сопротивление  термистора при t; 
 - постоянный коэффициент, характеризующий чувствительность 
полупроводникового терморезистора. 

Термисторы изготавливают из смеси окислов  различных  
металлов.  Конструктивно они выполняются в виде стержней,  
шайб, бусинок,  дисков, стеклянных игл. Наибольшее 
распространение получили термисторы типа КМТ, ММТ, МКМТ. 

2. Позисторы - имеют положительный температурный 
коэффициент сопротивления.  Изготавливают  их  из титаната 
бария с различными добавками. Их статические характеристики 
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(зависимость сопротивления  от температуры) аналитически 
описать трудно.  Наиболее распространены позисторы типа СТ. 
Положительный температурный коэффициент позисторов в 
несколько раз больше, чем у термисторов. 

Полупроводниковые термосопротивления имеют следующие 
преимущества по сравнению с металлическими: высокая 
чувствительность, малые габариты, малая инерционность. 

К числу их недостатков относятся: плохая воспроизводимость 
параметров, исключающая их взаимозаменяемость, сравнительно 
невысокая максимальная рабочая температура, нелинейность их 
статических характеристик.  Вид статических характеристик 
металлических терморезисторов (1), термисторов (2) и позисторов 
(3) приведен на рис.8. 
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Рис.4.1 Статические характеристики термометров 

сопротивления. 
 
При монтаже  термоэлектрических термометров и 

термосопротивлений предварительно к стенкам трубопровода,  
резервуаров, смесителей и другого технологического оборудования 
приваривают патрубки или бобышки.  К ним при помощи штуцеров 
на  защитной  арматуре монтируют термометры.  Места установки 
патрубков, штуцеров изолируют, если трубопровод или другое о 
оборудование изолированы. 

Для промышленного  оборудования  с  внутренним 
расположением мешалок  целесообразно использовать  термометры 
поверхностного типа. 

Термометр устанавливают перпендикулярно потоку или под 
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углом к  нему,  концом против направления движения потока.  
Термометр в трубопроводе необходимо монтировать так,  чтобы 
рабочий спай  или чувствительный  элемент (практически конец 
защитной арматуры) находился на оси потока. При установке в 
емкостях, воздуховодах газоводах,  больших камерах 
технологического оборудования выступающая часть 
термоэлектрических термометров должна составлять от  20 до 50 
мм. 

Сопротивление электрической изоляции между защитной  
арматурой термометров и его токоведущей частью 
(термоэлектродами,  компенсационными и соединительными 
проводами) не должно быть меньше 20 МОм. 

Важно правильно выбрать материал  защитной трубки,  
непосредственно находящейся в измеряемой среде. Материал 
должен быть коррозийно стойким, не влиять на качество готовых 
изделий (вкус, цвет, запах, срок хранения и т.п.). 

Техническое обслуживание  термоэлектрических  
термометров  и термосопротивлений заключается в периодической,  
согласно графику профилактических работ,  поверке герметичности 
в месте установки.  Термометры осматривают каждую смену. При 
этом следят, чтобы крышки на головках были плотно закрыты,  а 
под крышками были прокладки.  Асбестовый  шнур для уплотнения 
выводов проводов должен быть плотно поджат штуцером.  В 
местах возможной течи продукта следует предотвращать его 
попадание на защитную арматуру и головки термоэлектрических 
термометров. 
В зимнее время нельзя допускать образование ледяных наростов на 
защитной арматуре и отходящих проводах, так как они могут 
привести  к повреждению термометров,  а также к обрыву 
электрической проводки. Не реже одного раза в месяц осматривают 
и чистят электрические контакты в головках термометров. 
Необходимо также проводить периодическую поверку 
термоэлектрических термометров согласно графикам и 
градуировочным таблицам:  в месте установки при помощи 
переносных контрольных приборов или в  лаборатории  КИП. 

В лабораторной работе изучаются принципы преобразования 
температуры в электрический сигнал с помощью термистора, 
термопары, кремниевых и германиевых полупроводниковых 
элементов. 
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Функцию преобразования для термопары можно определить, 
построив графическую зависимость э.д.с от температуры. Для этого 
необходимо использовать милливольтметр с большим входным 
сопротивлением (В7-16). 

Другая группа чувствительных к температуре преобразователей 
– это термосопротивление. В зависимости от знака температурного 
коэффициента сопротивления термосопротивления делятся на две 
группы – термисторы и позисторы.  Сопротивление термистора 
определяется по формуле 

R = Rtexp [B (1/T – 1/Tt)] 
 где R и Rt – величина сопротивлений при разных температурах ; 
       Т и Тt - температуры сред , в 0К; 
B – характеристическая температура прибора (коэффициент 

термочувствительности, зависящий от типа терморезистора).  
Электрическая схема лабораторной установки для 

преобразования температуры посредством термосопротивления, 
кремниевых и германиевых полупроводниковых элементов в 
частоту представлена в приложении 4. 

 
Программа выполнения лабораторной работы. 
1. Ознакомиться с принципом работы различных типов 

термодатчиков. 
2. Провести измерения функциональной зависимости выходных 

параметров термодатчиков о температуры (схема 
лабораторной установки в приложении 4). Рассчитать 
чувствительность термодатчиков и сравнить . 

3. Сравнить теоретические результаты с практическими (расчет 
на практических занятиях).  

4. По результатам исследований сделать выводы и составить отчет по 
лабораторной работе. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИНДУКТИВНОГО 
ДАТЧИКА 

 
Принцип действия индуктивных датчиков основан на 

изменении их индуктивности или взаимоиндуктивности. 
Индуктивные датчики работают на переменном токе и широко 
применяются в устройствах автоматики для изменения малых 
угловых и линейных механических перемещений, они могут 
использоваться также для измерения и контроля жидкости, газа, 
температуры, усилия, скорости, ускорения и т.д. 

К достоинствам индуктивных датчиков относятся: простота 
конструкции и надежность в работе, так как отсутствует 
скользящий контакт; относительно большая величина мощности на 
выходе датчика, что дает возможность непосредственно к датчику 
подключить рабочий прибор; возможность питания от сети 
промышленной частоты. 

Недостатком индуктивного датчика является его зависимость 
от частоты источника питания, что сказывается на точности 
работы. 

Простейший индуктивный датчик, выполненный на одном 
сердечнике, представляет собой магнитную цепь с воздушным 
зазором (рис. 5.1, а). Здесь 1 – магнитопровод; 2 – якорь; 3 – 
катушка индуктивности; 4 – нагрузка (измерительный прибор). 
Магнитопровод и якорь изготавливаются из магнитомягкого 
материала. 

Выходным параметром индуктивного датчика является 

изменение индуктивности  обмотки сердечника при изменении 

величины зазора (и, как следствие, изменение тока  или 

напряжения  на выходе). 

При наличии небольшого зазора  индуктивность катушки 
(Гн) (дросселя) с переменным зазором без учета реактивного 
сопротивления, обусловленного потерями на вихревые токи и 
гистерезис определяется по формуле 
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 , 
                                                                                                             (1.1) 

где  - число витков катушки;  - магнитный поток, Вб;  - 
ток катушки, А. 

  

 
    Рис. 5.1. Индуктивные датчики перемещения: а – 

простейший индуктивный датчик на одном сердечнике; б – 
выходная характеристика простейшего индуктивного датчика; в – 
датчик с переменной площадью воздушного зазора (с боковым 
перемещением якоря). 

Магнитный поток 

, 
                                                                                 (1.2) 

где  - магнитное сопротивление цепи, 
представляющее собой сумму магнитного сопротивления стального 
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магнитопровода  и магнитного сопротивления двух 

воздушных зазоров , т.е. 

, 
                                                                         (1.3) 

где  - магнитные проницаемости материала сердечника и 

воздушного зазора, , Г/Нм;  - величина 

воздушного зазора, м;  - площадь сечения магнитопровода 

или воздушного зазора, м2;  - длина стального сердечника. 
Подставляя (1.2) и (1.3) в (1.1), получим значение 

индуктивности дросселя 

 , 
                                                                                               (1.4) 

Величина тока в катушке 

, 
                                                                                                                     
(1.5) 

где  - полное сопротивление 

катушки: ; 

здесь  и RH - активное сопротивление катушки 
индуктивности и нагрузки, а  - круговая частота переменного 

тока ; U~ -напряжение питания. 
Таким образом, 
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                  (1.6) 
Анализ полученного выражения показывает, что при 

неизменных параметрах датчика и постоянном напряжении 
источника питания ток в цепи нагрузки зависит исключительно от 

величины воздушного зазора . Эта зависимость выражается 
графически и называется выходной характеристикой 

датчика  (рис. 5.1, б). 

Изменить воздушный зазор можно путем перемещения 
якоря, что часто используется в датчиках перемещения. Если в 
воздушный зазор поместить ферромагнитное тело, размеры 
которого неизменны, а изменяются лишь свойством материала, то 
такой датчик может быть использован для определения состава 
данного материала. 

В большинстве конструкций индуктивных датчиков при 
ненасыщенном магнитопроводе имеет место 

неравенство . При этом активное сопротивление 
цепи катушки значительно меньше чем ее индуктивное 

сопротивление, т.е. . Тогда величинами 

 и в выражение (1.6) можно пренебречь и записать его в 
упрощенном виде: 

                                  
(1.7) 

откуда 

 , 
                                                                                         (1.8) 



30 
 

где  - крутизна характеристики датчика, 
или коэффициент передачи датчика по току. 

Очевидно, что  (рис.5.1, б). Реальная характеристика 
датчика ВС отличается от идеализированной характеристики ОА, 
построенной по формуле (1.8). Участок ОВ реальной 
характеристики индуктивного датчика определяет ток холостого 

хода . 
Формула (1.8) не учитывает наличие тока холостого хода, так 

как при ее выводе предполагалось, что материал магнитопровода 

является идеальным, т.е. магнитное сопротивление . В 
отличие от идеализированной характеристики реальная 
характеристика содержит участок насыщения, определяемый током 

насыщения (кривая ВС), т.е. при большом воздушном зазоре 
ток в катушке датчика не может превышать установившегося 

значения  (когда активное сопротивление становится 
сравнимо с индуктивным R  0 при больших зазорах). 

Обычно рабочую точку индуктивного датчика выбирают на 
середине прямолинейного участка реальной характеристики (см. 
рис.1.1, б, точка Б). Этой точке соответствует начальный ток 

нагрузки  и начальный зазор . 
Индуктивные датчики с переменным зазором имеют высокую 

чувствительность и реагируют на весьма малое изменение зазора 
(0,1 до  0,5 мкм). Чувствительность индуктивного датчика (SД=L/δ ) 

можно определить из формулы (1.4), полагая в ней : 

                                                                              (1.9) 
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Рис.5.2. Реверсивный датчик: а - собранный по 

дифференциальной схеме; б – собранный по мостовой схеме; в – 

характеристика при среднем положении якоря . 
 С увеличением зазора резко падает чувствительность и 

поэтому датчик, изображенный на рис.1.1 а, может применяться 
только при малых перемещениях якоря (0,1до 5 мм). При большем 
воздушном зазоре зависимость   становится весьма нелинейной. 
При изменении перемещений до 5 до 15 мм используют датчик с 
переменной площадью воздушного зазора (рис.5.2, в), который 
имеет меньшую нелинейность. Указанные недостатки отсутствуют 
в реверсивных (двухтактных) датчиках, которые могут быть 
выполнены либо по дифференциальной(рис. 5.2,а), либо по 
мостовой (рис.5.2,б) схемам. 

В принципе такие датчики представляют собой совокупность 
двух нереверсивных датчиков с общим якорем. При применении 
Ш-образного стального магнитопровода размеры датчика 
уменьшаются, кроме того, облегчается технология сборки катушки. 
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Дифференциальный индуктивный датчик требует два 

раздельных источника , для чего в схеме (см. рис.5.2,а) 
используется разделительный трансформатор Т. Схема, 
приведенная на рис.5.2,б выполнена по принципу мостовой схемы 
на переменном токе. 

При среднем положении якоря . В этом случае 
индуктивные сопротивления обеих катушек равны и ток в 

нагрузке .Тяговое усилие, действующее на якорь от двух 
катушек, взаимно компенсируется во всем рабочем диапазоне 
перемещения якоря. 

 
Рис.5.3. Индуктивный датчик соленоидного (а) и 

дифференциально-трансформаторного (б) типа. 
Применение мостовых и дифференциальных схем позволяет 

значительно расширить линейный участок статической 
характеристики. Кроме того, они имеют большую 
чувствительность и меньшую температурную погрешность. 

Статическая характеристика реверсивного датчика 
изображена на рис.5.2,в (кривая 3). Эта характеристика построена 
путем алгебраического суммирования ординат характеристик 
каждого из нереверсивных датчиков (1 и 2). Чувствительность 
реверсивной схемы в два раза больше нереверсивной. При 
использовании фазочувствительных выпрямительных схем можно 
фиксировать указателем не только величину , но и направление 
смещения якоря от среднего положения измерительного прибора, 
например микроамперметром с нулевой отметкой посредине 
шкалы. 
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На рис.5.3,а показан датчик соленоидного (плунжерного) типа 
выполненный по мостовой схеме. Преимуществом соленоидного 
датчика является возможность измерения больших перемещений 
(до 50 - 60 мм).На рис.5.3.б изображен индуктивный датчик 
дифференциально-трансформаторного типа, в котором первичные 

обмотки  и  соединяются согласно, а вторичные 

 и  встречно. При смещении якоря ( под действием 
неэлектрической величины) от среднего положения изменяются 
магнитные сопротивления каждой из ветвей сердечника датчика, 
происходит перераспределение магнитных потоков, в результате 
появляется разность потоков и индуктируемых во вторичных 

обмотках Э.Д.С., т.е. . Результирующее 
напряжение ΔЕ измеряется прибором (Rн), указатель которого 
отклоняется пропорционально величине и соответственно 
напряжению перемещения якоря. Фаза ΔЕ изменяется на 180° при 
отклонении якоря в обратную (от нейтрали) сторону. 

Индуктивные датчики в основном применяются на низких 
частотах (до 3000 - 5000 Гц), так как на высоких частотах 
увеличиваются потери на вихревые токи, а  также растет влияние 
междувитковых емкостей обмотки. 
 Программа выполнения лабораторной работы  

1. Ознакомиться с принципом работы различных типов 
индуктивных датчиков. 

2. Провести измерения функциональной зависимости 
выходных параметров индуктивного датчика от внешнего 
воздействия (схема лабораторной установки в приложении 
5). Рассчитать чувствительность индуктивного датчика по 
результатам измерений . 

3. Сравнить теоретические результаты с практическими 
(расчет на практических занятиях). 

4. По результатам исследований сделать выводы и составить 
отчет по лабораторной работе. 
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