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Выбор датчика для быстродействующего 
высокочувствительного медицинского термометра 

Обоснована необходимость использования быстродействующих термометров с высокой разрешающей 

способностью в области биотермометрии. Приведен обзор современных серийных интегральных и 

электронных медицинских термометров. Показано, что рассмотренные термометры не обеспечивают 

необходимые параметры регистрации температуры в диапазоне температур 20…40 °С. Проанализиро-

ваны причины таких ограничений у серийных приборов. Предложен новый подход к построению полу-

проводниковых термометров на основе бескорпусных диодов, работающих в режиме стабилизации 

прямого напряжения, обеспечивающий повышение быстродействия и разрешающей способности. 

Биомедицинская термометрия, полупроводниковые термометры, быстродействующие 

термометры, высокое разрешение 

Биотермометрия представляет собой специ-
фический раздел термометрии, связанный с изме-
рением температур живых объектов. И хотя в 
настоящее время биотермометрия воспринимает-
ся как традиционный элемент диагностики, её 
применение ограничено, в частности, тем, что 
большинство существующих термометров (кроме 
инфракрасных) предназначены для измерения 
установившейся, т. е. статической температуры с 
достаточно длительным циклом измерения. При 
этом многие функции организма человека связа-
ны с относительно быстрыми колебаниями тем-
пературы тела и его поверхности в узком диапа-
зоне. Таким образом, разработка средств для мо-
ниторинга пульсаций температуры представляет-
ся актуальной. 

Особенно перспективно применение термо-
метрии для мониторинга параметров капиллярно-
го кровотока [1]. Существующие приборы близ-
кого назначения на основе ультразвуковых, ла-
зерных, фотоплетизмографических, вискозимет-
рических методов используются только для 
оценки параметров кровотока в крупных и мел-
ких сосудах, а вискозиметрия – для оценки реоло-
гических свойств (вязкости) крови, и не предна-
значены для мониторинга мелких сосудов.  

Технические параметры термометров для из-
мерения температурных колебаний на поверхно-
сти тела связаны с двумя основными условиями.  

Во-первых, постоянная тепловая времени 
термодатчика (τ) не должна превышать 0.3 с. Это 
вызвано тем, что параметры микроциркуляции 
крови во многом определяются частотой сердеч-
ных сокращений. 

Во-вторых, поскольку поверхностные про-
цессы теплообмена, связанные с пульсациями 
крови, сопровождаются незначительными изме-
нениями температуры, то требуется термометр с 
высоким значением разрешающей способности, 
не менее 0.01 °С. 

В одном из первых исследований, посвящён-
ных регистрации поверхностной температуры 
были получены следующие результаты [2]: 

– диапазон измерений температуры – 20…40 °С; 
– разрешение по температуре (12-битный 

АЦП) – 0.006 °С; 
– постоянная времени термистора в качестве 

термодатчика с постоянной времени – 1 с; 
– частотный диапазон – до 10 Гц. 
Часто в качестве датчиков использовались 

термисторы или платиновые терморезисторы с 
низким коэффициентом преобразования. Для по-
лучения высокого разрешения применялся цифро-
вой метод обработки выходного сигнала датчика. 

Рассмотрим существующие серийные термо-
метры с точки зрения их пригодности для монито-
рирования температурных колебаний на поверхно-
сти биологического объекта. Проведем анализ их 
технических параметров – быстродействия и раз-
решающей способности. Важнейшие качественные 
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показатели различных термодатчиков с учетом их 
использования в узком температурном диапазоне 
приведены в табл. 1, где символ «+++» обознача-
ет высокий уровень пригодности по данному па-
раметру, «++» и «+» – соответственно, средний и 
низкий.  

Из сопоставления приведенных параметров 
датчиков можно заключить, что для указанных 
целей лучше всего подходят полупроводниковые 
диодные датчики в бескорпусном исполнении, 
поскольку они обладают более высоким быстро-
действием. Следует отметить, что пирометры 
также обладают высоким быстродействием, но к 
их недостаткам можно отнести низкую чувстви-
тельность и высокую стоимость [3]. 

Разрешающая способность термометра (кру-
тизна) связана с его коэффициентом передачи, 
выражаемым в вольтах на градус Цельсия, по-
скольку выходное напряжение операционного 
усилителя ограничено диапазоном 3…10 В и явля-
ется постоянной величиной. Расширение диапа-
зона измеряемых температур приводит к сниже-
нию коэффициента передачи, и наоборот, сниже-
ние диапазона приводит к увеличению крутизны 
во столько же раз.  

Важно отметить, что при ограниченном мак-
симальном выходном напряжении термометра 
существует постоянство произведения диапазона 
контролируемых температур ∆t на коэффициент 
преобразования температуры в напряжение. Ука-
занная зависимость крутизны характеристики для 
различных диапазонов температур приведена на 
рис. 1 при Uвых max = 10 В. 

Выходные сигналы термодатчиков отличают-
ся по их функции преобразования: термопара 
преобразует температуру в напряжение, терморе-
зистивные датчики меняют свое сопротивление 
при изменении температуры. Имеется два вида 
терморезисторов – с положительным и отрицатель-
ным температурными коэффициентами сопротив-
ления. Полупроводниковые диодные датчики ха-
рактеризуются снижением прямого напряжения при 
повышении температуры. В табл. 2 предлагается 
оценка информативности преобразования темпера-
туры контактных термодатчиков. 

Из таблицы следует, что информативность 
преобразования физической величины (темпера-
туры) в электрический параметр у полупроводни-
ковых диодов больше, что приводит к повыше-
нию разрешающей способности датчика. 
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Таблица 1 

Вид датчика 
Параметры термометров в узком температурном диапазоне (20…40 °С) 

Быстродействие Разрешение Точность Чувствительность Линейность Стабильность 
Термистор + + + + + + + + + + + + + 
Пирометр + + + + + + + + + + + + + 
Термометр  
сопротивления 

+ + + + + + + + + + + + + 

Термопара + + + + + + + + + + + + 

Диоды 
корпусные + + + + + + + + + + + + + + 
бескорпусные + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Быстродействие термометра определяется 
массой датчика, поскольку она задается значением 
тепловой постоянной времени. Области, иллюстри-
рующие эту связь для некоторых типов датчиков в 
корпусах различных исполнений, например преоб-
разователь «температура – напряжение» (TC1047) 
фирмы «Microchip» в корпусе SOT23, термодатчик 
(SMT16030) фирмы «Smartec» в корпусе TO18, 
термистор (203JG1F) фирмы «NTC» в корпусе 
DO35, (LM19) фирмы «National Semiconductor» в 
корпусе TO92, и (TSIC306) фирмы «Hygrosens» в 
корпусе SO8 [4]–[9], а также тепловые постоянные 
времени при неподвижном воздухе для корпусов 
полупроводниковых датчиков в зависимости от их 
массы приведены на рис. 2. 

Для быстродействующей биотермометрии необ-
ходимо использовать датчики с минимальной мас-
сой, в частности бескорпусные полупроводниковые 
диоды и транзисторы. 
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Вторым важным фактором, характеризующим 
влияние на внутренний саморазогрев датчика, 
является тепловое сопротивление. 

Тепловое сопротивление корпусов полупровод-
никовых датчиков находится делением разницы 
между температурами перехода (junction tempe-
rature) и окружающей среды:  

Rth = (tj  – ta )/P, 

где Rth – тепловое сопротивление на участке теп-

ловой цепи, °С/Вт; tj – температура перехода, °С; 

ta – температура окружающей среды, °С; P – рас-

сеиваемая на переходе мощность, Вт. 
На рис. 3 приведены данные о связи массы и 

теплового сопротивления нескольких распро-
страненных типов корпусов интегральных схем. 

Из рассмотрения рис. 3 следует, что для мо-
ниторинга температурных осцилляций поверхно-
сти тела наиболее подходящими являются бес-
корпусные полупроводниковые диодные и тран-
зисторные (в диодном включении) датчики тем-
пературы. 

Такие датчики обеспечивают: 
– быстродействие, малое время отклика на 

температурное воздействие;  
– работу в режиме микротоков, максимально 

уменьшающую саморазогрев датчика;  
– высокую чувствительность, хорошую ли-

нейность в заданном диапазоне температур 
(25…40 °С); 

– стабильность электрических параметров;  
– невысокую цену. 
Для создания быстродействующих медицин-

ских термометров следует использовать в каче-
стве датчиков бескорпусные диоды и транзисторы 
в диодном включении с тепловой постоянной 
времени в диапазоне единиц миллисекунд и с 
тепловым сопротивлением 2…5 °С/мВт.  

Таблица 2 

Тип 
датчика 

Температурный 
коэффициент  

преобразования 

Информативность выходного 
параметра в температурном 

диапазоне 20…40 °С, % 

Термопара (K) 41 мкВ/°C 0.0082 

Термопара (J) 55.2 мкВ/°C 0.011 

Термопара (Е) 68 мкВ/°C 0.0136 

Терморезистор (pt100) 0.38 Ом/°C 0.076 

Полупроводниковый 
диод 

2.5 мВ/°C 0.50 
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Для обеспечения высокой чувствительности в 
диапазоне температур 20…40 °С следует использо-
вать диодный датчик в режиме работы с постоян-
ным напряжением Uпр при выходном температуро-

зависимом параметре прямом токе диода. Указан-

ный режим питания диода обеспечивает темпера-
турную чувствительность датчика в 5 раз больше, 
чем при питании диода постоянным током и выход-
ным параметром в виде прямого напряжения. 
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SELECTION OF SENSOR FOR FAST RESPONSE, HIGH SENSITIVE MEDICAL THERMOMETER 

The necessity of using fast response thermometers with high resolution in the field of biomedical engineering has proved. 

Provided an overview of modern commercial and integrated electronic medical thermometers. It is shown that discussed 

thermometers do not provide the necessary parameters for recording the temperature in the range about 20…40 °C. The 

reasons of such restrictions in serial devices are analyzed. A new approach to construction of semiconductor thermometers 

based on silicon chip diodes, operated by stabilized forward voltage providing fast response and resolution is proposed.  

Biomedical thermometry, semiconductor thermometers, fast response thermometers, high resolution 
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