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Лабораторная работа №4 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ 
 

Цель работы:  

Ознакомление с ТУ на промьшленно выпускаемые терморезисторы и практическое 

исследование температурных характеристик терморезисторов разных типов (см. Приложение к 

лабораторной работе №4). 

 

Этапы подготовки к работе 
 

1. Ознакомление со схемой лабораторной установки (рис.1). 

2. Ознакомление с ТУ на терморезисторы и соотношениями, описывающими температурные 

характеристики терморезисторов. 

3. Подготовка бланка отчета со схемой (рис.1) и таблицами по форме (Таблица 1). 

 

Порядок выполнения роботы 
 

1. Установить температуру термостата ТНР-У 20°С и включить термостат тумблерами "Сеть" 

и "Подогрев" блока питания. 

2. Установить температуру 40°С и, выждав примерно 10 минут (должна хотя бы два раза 

потухнуть лампочка "точно"), измерять термометром температуру в камере термостата и омметром 

сопротивление резисторов R1..R6 разных типов. 

ВНИМАНИЕ!!! 

- барабан вращайте в одну сторону по следованию цифр 1…6 по стрелке; 

- не разбейте стеклянный ртутный термометр; 

- омметр установите на такой предел, чтобы измерялись три значащие цифры. 

3. Устанавливая температуры 60, 80, 100, I20°С, повторяя п.2, заполнить таблицу 

температурными характеристиками терморезисторов R1...R6 разных типов. 

4. Установить температуру 2О°С, выключить ТНР-У, отключить термокамеру от ТНР-У,  
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Рис.1 Cхема исследования характеристик температурных измерительных
преобразователей

 

 

 

поменять барабан с резисторами разных типов на барабан с резисторами одного типа ММТ-1, 

подождать 15 минут, чтобы остыла термокамера, включить ТНР-У и повторить п.п. 2, 3. 

ВНИМАНИЕ!!! 

- не забудьте закрутить соединительный шнур между ТНР-У и THP-lм по часовой стрелке на 

6...7 оборотов; 

- не разбейте стеклянный ртутный термометр; 
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- не обожгитесь верхней частью камеры термостата. 

5. Во время остывания термокамеры, на ПЭВМ войти в программу NUMERI ("создание 

формул"/"интерпретатор формул"). Набрать формулу изменения сопротивления R4 (KMT-17, 

R04=360 Ом) 

)T
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T
1Bexp(RR

0
0T 





 −=                                                     (1) 

где Т, Т0 — температура в Кельвинах.  

Формула набора: 

Т0 = 293K; 3600B ≥ ; 

( )( )( )( )( ).003412969.01x273*3600exp*360)x(y −−+= ∧  

 

Создать файл <lb4_R4T>, соответствующий теоретической градуировочной характеристике 

терморезистора R4. Тоже самое создать для терморезистора Р3 (R03=15000 Ом, Bmin=2060; 

Bmax=4300) и записать файл <LB4_R3T>.  

6. Набрать на клавиатуре массивы экспериментальных данных для R3 и R4. Запомнить файлы 

<LB4_R3T> и <1b4_R4Т>. В режиме "сравнение файлов" получить "относительную разность для 

каждой из пар" и оценить в процентах расхождение расчетных характеристик с 

экспериментальными. 

7. Определить постоянную В для R4 и R3 по формуле: 

 

( ) ( )1
2

1
1T2T1 TT/lgRlgR303.2В −− −−×=  .                                         (2) 

8. Определить по экспериментальным данным величину ТКС для R3 и R4. 

2
T

T T
B%100

dT
dR

R
1ТКС −=⋅⋅= (%/°C).                                        (3) 

 

Этап обработки результатов 

 
1. Построить графики температурных характеристик терморезисторов R1…R6 разных типов 

и Р7…R12 одного типа. 

2. Рассчитать по формуле (1) температурные характеристики терморезисторов КМТ-17 и 

MMT-1 для Bmin и Bmax и наложить на соответствующие графики практических зависимостей. 

ВНИМАНИЕ!!! 
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- пря расчете подставляйте в соотношение температуру в Кельвинах. 

3. Сравнить результаты расчета и эксперимента. 

4а. Проделать то же в положении переключателя "III" "II", соответствующее исследованию 

разнотипных терморезисторов. 

4б. Снять показания милливольтметра, соответствующе термоЭДС термопары для 

установленной температуры. 

5. Устанавливая температуру в камере термостата 40, 60, 80 и 100°С, выполнить действия по 

п. 4. 

6. Для ориентировочной оценки постоянных времени терморезисторов на воздухе, вынуть 

ртутный термометр из камеры и положить его в защитный футляр. 

Установить на ТНР-У температуру 20°С и выключить термостат.  

Поставить переключатель П2 в положение "II". Открыть камеру термостата и сразу же начать 

съем показаний омметра для терморезисторов R7, R8, R9, подключаемых переключателем III, a 

также величин термоЭДС термопары. Через 10с вновь померьте величины сопротивлений этих 

терморезисторов и величину термоЭДС. Последующие измерения проведите с интервалами 20с, 

30с, 1мин, 3 мин. 

 

Обработка результатов эксперимента 
 

1. Войдите в русифицированную инженерную программу NUМERI, ознакомьтесь с ее 

возможностями. 

2. Запустите программу NUMERI и с ее помощью осуществите построение всех статических 

характеристик. Все характеристики записывать, нумеруя файлы <LB4А_RU> и т.д. 

3. С помощь программы NUMERI выполните линейную аппроксимацию градуировочной 

характеристики платинового терморезистора ТСП. 

4. для терморезистора КМТ-17 по известным значениям РТ1 и РТ2 для температур T1=293К, 

Т2=З13К определить константу В по формуле: 

( ) ( )1
2

1
1T2T1 TT/lgRlgR303.2В −− −−×=  

и величину ТКС для Т=293К: 
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Сравнить полученные параметры с паспортными. 
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5. Аппроксимировать градуировочную характеристику терморезистора КМТ-17, используя 

вычисленное значение В и возможности программы NUMERI. Для этого войдите в NUMERI 

("1. Создание данных" и "2. Данные из интерпретатора формул"). Наберите для формулы: 
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где R0=360 Ом, В=3600 (например), выражение  

( )( )( )( )( ).003412969.01x273*3600exp*360)x(y −−+= ∧  

Значение х задать от 20 до 100, шаг 20. Записать файл <LB4A_R7T> соответствующий 

экспериментально-теоретической градуировочной характеристики терморезистора R7.  

Перейти нажатием [ESC] в подменю "4. Сравнение файлов". Загрузить и сравнить файлы 

<LB4A_R7> и <LB4A_R7T>, получить "Относительную разность" и оценить ее в процентах. 

Оценить постоянные времени R7, R8, R9 на уровне 0,5. 

 

5. Содержание отчета 

 
1. Структурная схема лабораторной установки. 

2. Таблицы измерений по п.п. 4, 5, 6. 

3. Графики результатов измерений. 

4. Выводы по работе. 
 

 


