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Аннотация. В работе приведены схемы, в частности функциональная и 

принципиальная и описание по данным схемам устройства  для измерения 

температуры  солнечных энергетических установок.   
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Аnnotation. The paper presents diagrams, in particular, functional and 

principal diagrams, and a description according to these diagrams of a device for 

measuring the temperature of solar power plants. 

Keywords: simulator, processing of results, microelectronics, functional 

diagram, circuit diagram 

 

Применение элементной базы современной оптоэлектроники и 

микроэлектроники даёт возможность создания более компактных и 

высокоточных оптоэлектронных устройств  для измерения энергетических 

характеристик гелиотехнических установок. С развитием цифровых и 

процессорных средств управления компьютеризованной системы измерений, 

регистрации и обработки результатов позволяет автоматизировать процесс 

измерения и регистрации энергетических характеристик гелиотехнических 

систем.     



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(102) 2022                                     www.iupr.ru 

Функциональная схема разработанной  системы (рис.1) содержит 

следующие блоки: объект контроля (ОК), генератор прямоугольных 

импульсов (ГПИ), датчик измерения (ДИ), компьютерная система  

регистрации и обработки сигналов (КСРОС) и дисплей (Д). 

 

 

Устройство работает следующим образом. На ДИ воздействует сигнал 

от объекта контроля. В результате чего, на выходе ДИ формируется 

пропорциональный сигнал измеряемой величины энергетического параметра 

объекта контроля. Этот сигнал подаётся на вход компьютеризованной 

системы регистрации и обработки сигнала, выход которой подаётся на 

дисплей. ДИ выполнен в виде измерительного моста, который питается от 

ГПИ. Использование ГПИ в данной системе позволяет повысить точность 

контроля измеряемой величины за счёт использования импульсного тока 

через измерительный мост. Кроме того, ГПИ необходим для подачи сигнала 

переменного тока на КСРОС. 

Принципиальная схема автоматизированной системы для измерения 

температуры в фокальной плоскости концентратора показана на рис. 2. 

Принципиальная схема содержат генератор прямоугольных импульсов 

(ГПИ) и измерительный мост (ИМ).   

Генератор прямоугольных импульсов построен на инверторах КМОП 

структуры типа К561 серии ЛН2. Принцип работы генератора 

прямоугольных импульсов основан на перезарядке конденсатора С2. 

ОК   ДИ КСРОС Д 

ГПИ 

Рис. 1 Функциональная схема автоматизированной 

системы измерения температуры 
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Резистор R1 и конденсатор С2 определяют его частоту выработки 

прямоугольных импульсов. В данном случае эта частота выбрана равным 100 

Гц, исходя из соображений оптимальной обработки сигнала в звуковой карте. 

В качестве термочувствительного элемента в разрабатываемой системе 

(рис.2) используется маломощный сверхвысокочастотный транзистор 

структуры p-n-p серии ГТ328. Параметром, зависящим от температуры, взят 

обратный ток коллектора, в связи с тем, что его зависимость от температуры 

полностью линейна.  

 

Рис.2. Принципиальная схема автоматизированной системы измерения 

температуры. 

 

Принципиальная схема (рис.2) функционирует следующим образом. В 

момент подключения к питанию генератора прямоугольных импульсов, на 

выходе DD1.1 напряжение равно нулю. Этот логический 0 подается на 

DD1.2, на выходе которой устанавливается напряжение равное логической 

единицы. Таким образом, на выходе DD1.3 устанавливается логический ноль, 

а на выходе DD1.2 устанавливается логическая единица. Логическая единица 

с выхода DD1.2 через конденсатор С2 воздействует на вход DD1.1. В это 

время конденсатор С2 заряжается и напряжение на нём растёт линейно. 

Когда значение напряжения на конденсаторе С2 достигает значение 
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порогового напряжения DD1.1, на выходе последнего начинает 

формироваться импульсное напряжение. Вследствие чего DD1.2 запирается и 

на её выходе формируется логический ноль, который устанавливает 

логическую единицу на выходе DD1.3. Эта логическая единица подается на 

измерительный мост. В промежутке времени t1t2 конденсатор С2 разражается 

до порогового уровня логического нуля, вследствие чего на выходе DD1.2 

опять появиться логическая единица. Далее процесс повторяется. Ток 

измерительного моста проходит по двум плечам. Первое плечо построено на 

резисторах R2-R3, а второе плечо построено на резисторе  R4 и транзисторе 

VT1. Ток проходящий через R2-R3, не зависит от температуры. Резистор R4 

предназначен для установки балансамоста при температуре 200С. Для данной 

схемы амплитуда этого напряжения равна 2,5 В. А напряжение на втором 

плече составляет 3 В при максимальной температуре. А максимальный 

сигнал разбаланса составляет 0,5 В. Данное значение вполне достаточно для 

дальнейшей обработки звуковой карты компьютера. 

В данной принципиальной схеме подключение электрического 

измерительного датчика (транзистора или фотодиода) к звуковой плате 

компьютера осуществляется без посредства дополнительных дорогостоящих 

плат-адаптеров.  
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